
вниманием по тексту следят 
за чтением, дабы в полноте 
воспринять содержание тро-
парей Великого канона. Эти 
богомольцы справедливо 
воспринимают Святую Че-
тыредесятницу как «богода-

рованное время покаяния», 
которое надо стремиться не 
потерять даром.
В дни Великого поста Святая 
Церковь призывает своих чад 
приступать к Таинствам По-
каяния и Причащения, про-
водить время в богомыслии, 
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календарь

Священник
Алексий КИСЛИНСКИЙ

«Светила богозрачная, Спа-
совы апостоли, просветите нас 
во тьме жития, яко да во дни 
ныне благообразно ходим, све-
том воздержания нощных стра-
стей отбегающе, и светлыя 
страсти Христовы узрим, раду-
ющееся».

На русском языке эти слова 
звучат следующим образом:

«Светила богосветлые, жизни 
Спасителя очевидцы!  Просвети-
те нас, во тьме житейской пре-
бывающих, чтобы нам как днем 
ныне ходить благообразно, све-
том воздержания ночные стра-
сти отгоняя, и узреть Христовы 

Благословение 
на Великий пост

митрополита Крутицкого 
и Коломенского

ЮВЕНАЛИЯ

Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!
В ожидании светоносно-

го дня Пасхи Господней — 
Воскресения Христова — мы 
подвизаемся на пути покая-
ния и молитвы.

Пост — это благодатное 
время, данное нам для того, 
чтобы, отрешаясь от попе-
чений повседневности, за-
думаться о вечности и спа-
сении души. Великопостная 
богослужебная книга — Три-
одь Постная — в своих мо-
литвословиях разъясняет 
нам, в чем состоит истинное 
воздержание: в избегании 
злобы, воздержании языка, 
устранении ярости, прекра-
щении похоти, злословия, 
лжи и клятвопреступления.

Понять, что духовный 
подвиг является для Вели-
кого поста главным содер-
жанием, очень важно, ведь 
подчас бытует заблуждение, 
что прежде всего — воздер-
жание в пище. Святитель Ва-
силий Великий показывает, 
как, постясь телесно, можно 
продолжать согрешать: «Ис-
тинный пост есть устранение 
от злых дел. Прости ближне-
му оскорбление, прости ему 
долги. „Не в судах и сварах 

светлые страдания, радуясь».
На первой седмице Велико-

го поста в храмах каждый вечер 
с понедельника по четверг чита-
ется Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критско-
го, собравшего в этом каноне 
воедино события ветхозаветной 
и новозаветной истории от па-
дения праотца Адама до Воз-
несения Христова. Он прилага-
ет каждое из них к состоянию 
грешной души. Из Священного 
Писания он извлекает сильней-
шие побуждения к покаянию и 
нравственному исправлению.

По всей справедливости 
бессмертному творению Крит-
ского пастыря соответствует 
также наименование «канон по-

каянный» или «умилительный». 
В нем предлагаются христианам 
многоразличные образцы добро-
детельной жизни для подража-
ния и примеры нечестивой жиз-
ни для предостережения себя от 
них, а также спасительные уроки 
покаяния и деятельного восхож-
дения к Богу. 

Рассматриваемый нами седа-
лен, как и весь канон, пропитан 
духом глубокого сердечного со-
крушения. Он исполнен раская-
ния, понимания греховности на-
шей суетной жизни, пребывания  
«во тьме жития». В этом песно-
пении мы молим апостолов Хри-
стовых, которые были свидетеля-
ми Его жизни, просветить наш 
разум, дать сил к преодолению 

поприща Великого поста, дабы 
беспечально достичь радости 
Светлого Христова Воскресения.

А что же значат слова «свет-
лые страсти Христовы узрим 
радующееся»? Как страдания 
могут быть светлыми, радостны-
ми? Но они действительно явля-
ются таковыми, поскольку теле-
сная смерть Христа послужила 
к нашему обновлению тем, что 
побеждена была воскресением 
Его из мертвых. А воскресение 
Христово есть залог общего вос-
кресения в последний день мира. 
Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут. «Христос вос-
крес из мертвых, первенец из 
умерших» (1Кор.15:20). Христос 
воскрес в теле нетленном, духо-

Седален канона андрея критСкого 
в дни великого поСта

на пути покаяния и молитвы
««иСтинный поСт еСть уСтранение от злых дел»» 

поститеся“. Не ешь ты мясо, 
но поедаешь брата. Воздер-
живаешься от вина, но не 
удерживаешь себя от обид». 
Потому то, еще на стадии 
подготовки к посту, мы об-
ращаемся к Богу с молитвой 

не о том, чтобы Он дал нам 
силы ограничивать себя в 
пище, но помог искренне и 
с сердечным сокрушением 
исповедовать совершенные 
грехи: «Покаяния отверзи 
ми двери, Жизнодавче!»
    С особым трепетом соби-

раемся мы в храмы на первой 
седмице Великого поста, что-
бы внимать чтению Великого 
покаянного канона препо-
добного Андрея Критского. 
Это своего рода энциклопе-
дия духовной жизни, даю-

щая на примерах Священной 
истории Ветхого и Нового 
Заветов ключ к осознанию 
событий нашего внутреннего 
бытия. Отрадно, что с каж-
дым годом в эти дни в храмах 
становится все больше моля-
щихся, и многие с сугубым 

образном. Подобными телами 
облекутся и все воскресшие. Но 
одни воскреснут для вечной бла-
женной жизни, другие для веч-
ных мучений, или для второй 
смерти, для вечной смертной 
агонии. 

Вместе с телом Христос при-
нес в жертву Свою пречистую 
Кровь, «омывающую нас от гре-
хов» (Откр.1:5). Это омовение 
и очищение сообщается нам в 
Таинствах, и дает нам возмож-
ность соблюдать чистоту души 
и тела, чтобы потом в одеждах, 
«убеленных кровью Агнца, веч-
но предстоять Престолу Божию 
и вместе с Ангелами славосло-
вить Его, чуждые всякой скорби» 
(Откр.7:13-16). 

чтении Священного Писа-
ния, молитвенном сосредо-
точении. Не будем при этом 
забывать, что Господь наш 
Иисус Христос заповедовал 
поститься в радости (см.: 
Мф. 6:  14–18),  предоставляя 
подвиги воздержания на 
Божий суд, а окружающим 
людям являя радостный и 
праздничный лик. Важно 
иметь в виду и то, что мы жи-
вем в мире, где многие еще 
не познали Христову истину 
и могут приобщиться к свя-
тому православию, взирая на 
духовную жизнь верных. По-
этому о Великом посте мож-
но говорить и как о времени 
особого свидетельства хри-
стиан о своем уповании.

«Вера без дел мертва» 
(Иак. 2:17),  говорит апостол. 
Самое непосредственное от-
ношение это имеет к вели-
копостным дням. Не будем 
забывать о страждущих и 
одиноких, больных и гони-
мых, дабы покаяние и мо-
литва подкреплялись бы еще 
и делами милосердия и люб-
ви.

Сердечно прошу у всех вас 
прощения, если согрешил 
словом, делом, помышлени-
ем и всеми моими чувствы.
    Желаю вам, чтобы солн-
ца светлее пост вам возсиял 
и снизошла бы на вас много-
светлая благодать. Божие 
благословение да пребывает 
со всеми вами! 

сила слова
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В Георгиевском храме 
города Дедовска состоя-
лось редкое и очень важ-
ное для прихода событие 
– присоединение к Право-
славной Церкви людей, 
отпавших от Церковного 
единства. Чин присоеди-
нения, по благословению 
митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювена-
лия, совершил благочин-

ный протоиерей Дими-
трий. Он поздравил но-
вых членов Православной 
Церкви и пожелал им по-
мощи Божией на жизнен-
ном пути и подарил ико-
ны Спасителя. Общему 
молитвословию предше-
ствовало несколько встреч 
клириков храма с присо-
единяемыми и огласитель-
ные беседы.

возвращение к иСтине

В честь Дня защитника 
Отечества на мемориале 
погибшим воинам в городе 
Дедовске состоялся празд-
ничный митинг. На встрече 
присутствовали школьни-
ки, студенты, представите-
ли городской администра-
ции, депутаты, обществен-
ные деятели, ветераны. 
Открыл митинг мэр города 
Александр Рогачёв, поздра-
вивший всех с праздником. 
Благочинный протоиерей 
Димитрий совершил крат-
кую заупокойную молитву 
о почивших защитниках 
Отечества. По окончании 
торжественной части были 
возложены цветы к памят-
нику.

Празднику 23 февра-
ля была также посвяще-
на встреча духовенства с 
коллективом Истринского 
районного военкомата. Там 
состоялся водосвятный мо-

лебен, который совершил 
настоятель Троицкого хра-
ма села Троицкое священ-
ник Анатолий Игнашов 
в сослужении настоятеля 
Вознесенского храма горо-
да Истры священника Ди-
митрия Шмелева. Встреча с 
сотрудниками военкомата, 
возглавляемого Андреем 
Закржевским, проходила 
в теплой дружественной 
обстановке. По окончании 
молебна иерей Анатолий 
обратился к присутствую-
щим с поздравительным 
словом, в котором поблаго-
дарил участников молитвы 
за многолетнее плодот-
ворное взаимодействие с 
духовенством благочиния. 
После торжественной части 
священнослужители совер-
шили окропление святой 
водой служебных помеще-
ний здания военкомата.

если уничтожится милосердие на земле, то все погибнет и истребится (св. иоанн златоуст) 

день правоСлавной молодежи

15 февраля, в празд-
ник Сретения Господня, 
практически во всех хра-
мах Русской Православной 
Церкви проходят массо-
вые мероприятия, посвя-
щенные Всемирному дню 
православной молодежи. 
С каждым годом он ста-

новится все более актуаль-
ным для молодых россиян, 
и подтверждение этому 
– большое число молоде-
жи, принявшей участие в 
спортивных соревновани-
ях, прошедших в Истрин-
ском благочинии. После 
Божественной литургии 
в Георгиевском храме г. 
Дедовска собралось око-
ло ста участников, среди 
которых - представите-
ли православной школы 
«Рождество», Дедовского 
филиала РГСУ, духовен-
ство благочиния. Крест-
ным ходом собравшиеся 
прошли от церкви к го-
родскому спорткомплексу 
«Гучково». В руках ребят 
реяли флаги благочиния и 
района, родного Дедовска. 
Перед началом состязаний 
к молодежи со словами 

поздравления обрати-
лись мэр Дедовска А.М. 
Рогачев, председатель ко-
митета по физической 
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью ад-
министрации Истринско-
го района Е.В. Бузлаева, 
директор ФОК «Гучково» 
П.Ю. Бочковский. В ответ-
ном слове благочинный 
протоиерей Димитрий 
Подорванов поблагодарил 
почетных гостей за много-
летнее тесное сотрудни-
чество и поддержку, вру-
чив им Благодарственные 
письма и памятные фут-
болки с логотипом бла-
гочиния. Затем священ-
нослужители совершили 
праздничный молебен, 
протоиерей Димитрий 
окропил святой водой всех 
присутствующих. Разде-
лившись на возрастные 
группы, в течение несколь-
ких часов дети, молодежь 
и взрослые состязались в 

баскетболе, футболе, пио-
нерболе. Самое непосред-
ственное участие приняли 
в соревнованиях священ-
нослужители, сменившие 
рясу на спортивную фор-
му и показавшие в игре 
прекрасную физическую 
подготовку. На память о 

празднике все участники 
получили календари с ви-
дом Георгиевского храма, 
а также сладкие подарки. 
Также приходом Георгиев-
ской  церкви было органи-
зовано чаепитие, во время 
которого ребята и взрос-
лые не только пообщались 
друг с другом, а также по-
смотрели православный 
фильм «Лампадка», рас-
сказывающий о нравствен-
ных ценностях и заповедях 
Божиих.

В этот же день прошла 
встреча настоятеля Петро-
павловского храма с. Луж-
ки священника Андрея Ко-
зырева с воспитанниками 
спортивных секций Пав-
ловского досугового цен-
тра. Священнослужитель 
совершил молебное пение 
в спортивном зале перед 

началом занятий, окропил 
юных спортсменов святой 
водой, сказал напутствен-
ное слово. А в Троицком 
храме села Троицкое со-
стоялся концерт духовной 
музыки. С праздничной 
программой выступил  ка-
мерный хор «Гаудеамус» 
МГУ им. Н.Э. Баумана под 
руководством профессора 
Владимира Живова. После 
Божественной литургии 
и приветственного слова 
настоятеля храма священ-
ника Анатолия Игнашова 
гости исполнили духовные 
произведения. Хорошо 
известные для прихожан 
тексты на этот раз были 
услышаны в новом музы-
кальном исполнении.

После концерта, за ча-
епитием, участники встре-
чи обменялись  добрыми 
пожеланиями успехов на 
ниве духовно-нравствен-
ного просвещения моло-
дежи.

панихида по казакам

В Крестовоздвижен-
ском храме с. Дарна свя-
щенник Алексий Кислин-
ский отслужил панихиду 
по священнослужителям, 
казакам и членам их се-
мей, безбожной властью 
убиенных.

24 января 1919 года вы-
шла директива Оргбюро 
ЦК РКП (б), положившая 
начало массовому террору 
и геноциду против каза-

чества, во время которых 
миллионы казаков, в том 
числе и церковнослужите-
лей, были уничтожены за 
верность Отечеству, Пра-
вославной вере и вековым 
казачьим устоям.

24 января решением 
Координационного совета 
казачьих обществ Москов-
ской области объявлено 
Днем траура.

СпаСиБо, донор!

На станции перели-
вания крови Истринской 
районной больницы про-
шла благотворительная 
донорская акция «Москов-
ская епархия в помощь 
детям, страдающим онко-
логическими заболевани-
ями». В сборе крови при-
няли участие духовенство 
благочиния, прихожане 
храмов и просто неравно-
душные люди, узнавшие 
об акции из СМИ. Про-
тоиерей Димитрий По-

дорванов и священник 
Вадим Пименов, ответ-
ственный за работу с ме-
дицинскими учреждения-
ми в благочинии, вместе с 
собравшимися совершили 
краткую молитву. К сдаче 
крови доктора допустили 
28 человек. Отец благо-
чинный искренне поблаго-
дарил всех, кто не остался 
в стороне от важного дела, 
итогом которого стали со-
бранные для больных де-
тей 10350 мл крови.

СоБорная молитва

В Вознесенском хра-
ме города Истры, в день 
памяти трех Истринских 
новомучениц, состоялась 
соборная Божественная ли-
тургия, которую совершил 
благочинный протоиерей 
Димитрий Подорванов в 
сослужении настоятеля 
храма священника Дими-
трия Шмелева и духовен-
ства благочиния.

Как известно, преподоб-
номученица Евдокия (Кузь-
минова) до закрытия Мар-
фо-Мариинской обители 
несла в ней послушание 
сестры милосердия. Екате-
рина  (Черкасова) была по-
слушницей в Акатовском 
Свято-Троицком Алексан-
дро-Невском монастыре, а 
Милица (Кувшинова) жила 
в Истре и была глубоко 
церковным человеком. Они 
имели особое попечение о 
Вознесенском храме, пыта-
ясь в то сложное время убе-
речь его от закрытия. Их 
арестовали по ложному до-
носу одну за другой, 19, 20 и 

22 января 1938 года в Истре.  
После короткого следствия 
все трое были приговорены 
к расстрелу, приведенному 
в исполнение 5 февраля на 
Бутовском полигоне. О том, 
что новомученицы имели 
отношение к Вознесенско-
му храму, всем приходя-
щим напоминает памятная 
табличка, установленная на 
алтарной апсиде Вознесен-
ской церкви.

По окончании празд-
ничного богослужения был 
совершен крестный ход во-
круг храма, а прихожане 
были окроплены святой во-
дой. Отец благочинный об-
ратился к истринцам, ещё 
раз вспомнив о подвиге ис-
поведания веры Христовой 
этих женщин, поблагода-
рил за совместную молит-
ву и пожелал настоятелю 
и приходу Вознесенского 
храма сил, терпения и по-
мощи Божией в возрожде-
нии разрушенной святыни.

в ЧеСть олимпиады

7 февраля, в день от-
крытия Олимпийских игр 
в Сочи, в Православной 
школе «Рождество» состо-
ялись детские спортивные 
состязания. Участвовало 
более 100 человек - дети, 
учителя и родители. Игры 
проходили по четырем 
зимним видам: лыжная 
гонка (эстафета), биат-
лон, бобслей и скоростной 
спуск. Ребята разделились 
на команды, представля-
ющие шесть государств-
участников: Греция, Ка-

нада, Новая Зеландия, 
Австралия, Аргентина и, 
конечно, Россия.

После общей молитвы 
и представления команд, 
исполнивших гимны на 
русском, английском и 
испанском языках, был 
зажжен символический 
Олимпийский огонь, вы-
несен и поднят флаг Олим-
пийских игр. Игроки и су-
дьи принесли торжествен-
ные клятвы соревноваться 
и судить в духе уважения и 
взаимопомощи.

ЮБилей Школы

Протоиерей Констан-
тин Волков, настоятель 
Крестовоздвиженского 
храма с. Дарна, по при-
глашению педагогическо-
го коллектива Ивановской 
школы в Агрогородке, 
принял участие в празд-
ничном мероприятии, по-
священном 35-летию обра-
зования школы.

На торжественный 
юбилей собралось много 
почетных гостей, среди 
которых  были педагоги-
ветераны и  выпускники 
разных поколений. Под-
готовили праздник пе-
дагогический коллектив 
и учащиеся школы под 
руководством директора 

Надежды Ахмадуллиной. 
Священнослужитель по-
здравил всех присутству-
ющих на этом торжествен-
ном юбилее с праздником, 
сказал добрые слова и 
пожелания дальнейших 
творческих успехов в деле 
воспитания подрастающе-
го поколения. На память 
о встрече педагогам была 
вручена  икона Казанской 
Божией Матери. По окон-
чании торжественной ча-
сти состоялся творческий 
концерт.

В дар для школьной би-
блиотеки были переданы 
книги и диски о преподоб-
ном Сергии Радонежском.

день защитника отеЧеСтва
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««опаленные аФганиСтаном

В Ивановской школе в 
Агрогородке состоялось 
мероприятие, посвящен-
ное 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на. На встречу были при-
глашены настоятель Кре-
стовоздвиженского храма 
села Дарна протоиерей 
Константин Волков, кото-
рый сам прошел дорогами 
афганской войны, а также 
его однополчане. Актив-
ное участие в проведении 
этой встречи приняли уча-
щиеся 8-го и 11-го классов. 
В исполнении ребят про-
звучали стихи и песни аф-

ганской тематики. Затем 
слово было предоставлено 
воинам-афганцам, которые 
поделились своими воспо-
минаниями и рассказали 
несколько случаев из своей 
боевой службы. Продол-
жилось мероприятие посе-
щением школьного музея 
«Боевой славы». Здесь все 
присутствующие с инте-
ресом познакомились с 
экспозицией «Опаленные 
Афганистаном», в созда-
нии которой большую по-
мощь оказал протоиерей 
Константин. Завершилась 
встреча чаепитием.

в память о Святом алекСии

Сразу в двух церквях - Христорожде-
ственском храме села Филатово и Казан-
ской церкви села Глебово – 28 февраля 
особо чтут память своего небесного по-
кровителя и настоятеля (с 1898 по 1938 
гг.) священномученика Алексия Смирно-
ва. В 1898 году, по окончании Московской 
Духовной семинарии, Алексий Смирнов 
был рукоположен во священника и на-
правлен в село Филатово, где проведет 
все сорок лет своего пастырского служе-
ния. А храм в Глебово в те годы был при-
писным к Филатово.

Отцу Алексию, как и всему духовен-
ству, пришлось на себе испытать тяжесть 
атеистической пропаганды и гонения на 
Церковь. Но он «претерпел до конца». 16 
февраля 1938 года, по ложному доносу, 

В эти дни в Истринском 
Доме культуры работает 
фотовыставка молодых 
православных фотографов 
«Дорога к храму». В от-
крытии экспозиции при-
няли участие протоиерей 
Димитрий Трущелев, от-
ветственный в благочинии 
за работу с молодежью, 
заместитель начальника 
Управления образованием 
Истринского района Та-
тьяна Николаева, предста-
вители молодежного отде-
ла администрации района 
и участники - как профес-
сиональные фотографы, 
так и любители.

В этом году в фото-
конкурсе, проводимом 
отделом по физической 
культуре, спорту, туриз-
му и работе с молодежью 
администрации района 
совместно с благочини-
ем, приняли участие 51 
человек в возрасте от 10 
до 30 лет, которые предо-
ставили на суд жюри 147 
фоторабот. Победителя-
ми в номинации «Вот мой 
храм родной» в младшей 
возрастной группе  стали:  
Кулакова Мария (10 лет), 
за работу «Храм в тумане»,  
Маркусь Виктория (13 лет) 
«Бахчисарай», Захаро-
ва Алина (12 лет) «Купол 
озера Селигер»,  Марцин-
кевич Александра (13 лет) 
за цикл работ «Времена 
года. Храм в Бужарове». В 
старшей возрастной груп-
пе победителями стали: 
Малышев Александр (16 
лет), за работу «Радуга над 

храмом» и «Тюльпаны», 
Пиманкина Софья (17 лет) 
«Ночной храм»,  Булычева 
Дарья (18 лет) « В гостях у 
Саввы Сторожевского». В 
номинации «Отцы и дети. 
Крепкая семья – основа 
православной России» по-
бедителями в младшей 
возрастной группе стали: 
Бурмистров Федор (7 лет), 
за фотоработу «В алтаре», 
Бугаев Ярослав (10 лет) 
«Первые шаги в храме», 
Савкин Артемий «Радость 
Пасхи». В старшей воз-
растной группе победи-
телями признаны: Горбу-
нова Екатерина (28 лет), 
за работу «Великое освя-
щение», Ревякина Юлия 
«Окропление святой во-
дой». В номинации « Сво-
бодная тема» победителя-
ми в младшей возрастной 
группе стали: Маркусь 
Виктория (13 лет) за рабо-
ту «Абхазия», Мотеюнайте 
Марта (14 лет) «Вознесе-
ние», Мельник Полина 
(14 лет) «Душа Креста». А 
в старшей группе Гудина 
Людмила (15 лет) за фото-
работу «Будем как дети», 
Шестакова Яна (24 года) 
«Возрождение».

Победителям и всем 
участникам были вручены 
Благодарственные письма 
Истринского благочиния 
и церковные календари. 
А администрацией райо-
на для победителей и всех 
участников были подго-
товлены сладкие призы.

протоиерей Алексий Смирнов был аре-
стован, а 23 февраля выдвинутое обвине-
ние в том, что он «непримиримый враг 
партии и правительства, на протяжении 
ряда лет среди местного населения ведет 
активную контрреволюционную деятель-
ность» было полностью «доказано», и 

«дорога к храму

протоиерей Алексий Смирнов Тройкой 
НКВД был приговорен к расстрелу. 28 
февраля отец Алексий принял мучениче-
скую смерть на полигоне в Бутово. 

В 1989 году протоиерей Алексий был 
полностью реабилитирован, а 12 марта 
2002 г.  канонизован и включен в Собор 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.

В этом году местом соборного бого-
служения стал Казанский храм в Глебо-
во. Божественную литургию совершил 
благочинный протоиерей Димитрий По-
дорванов в сослужении настоятеля хра-
ма священника Александра Чепрасова и 
духовенства благочиния. Отрадно было 
видеть среди прихожан и главу Букарев-
ского сельского поселения Юрия Исаева.

По окончании богослужения был со-
вершен крестный ход. Отец благочинный 
обратился к прихожанам, напомнив о 
подвиге священномученика Алексия, по-
благодарил настоятеля и главу поселения 
за совместные труды и пожелал всем ни-
когда не забывать о том тяжелом испыта-
нии, которое пришлось пережить верую-
щим людям.

Затем, по традиции, краткий молебен 
был совершен у памятника священно-
мученику в центре поселка Глебовский. 
После этого все священнослужители про-
ехали к Христорождественской церкви 
села Филатово, чтобы в возрождающемся 
из руин, родном для отца Алексия храме 
тоже совершить краткое молебное пение.  

оСвящение СпорткомплекСа

В дни праздников 
Рождества и Богоявления 
в благочинии прошли 
многочисленные меро-
приятия. Одним из них 
стало освящение город-
ского спортивного ком-
плекса «Арена Истра». 
Чин освящения совершил 
благочинный протоиерей 
Димитрий Подорванов. 
На богослужении при-
сутствовали: председатель 
комитета по физической 
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью ад-
министрации района Еле-
на Бузлаева, руководство, 
сотрудники и обслужива-

ющий персонал комплек-
са. Священнослужитель 
поздравил всех с праздни-
ком Крещения Господня, 
пожелал развития и про-
цветания спортивному 
объекту и здравия всем 
собравшимся. На память 
об этом событии протоие-
рей Димитрий преподнес 
директору спорткомплек-
са иконы Спасителя и Бо-
жией Матери. А затем, в 
сопровождении руковод-
ства, священник прошел 
по всем залам и помеще-
ниям и окропил их святой 
водой.

уроки правоСлавия 

В детском доме села 
Новопетровское после ре-
организации прошло пер-
вое занятие по Основам 
православной культуры. 
Занятие на тему «Святи-
тель Николай» провёл свя-
щенник Александр Оси-
пов, настоятель Георгиев-
ского храма в п. «Восход». 

На уроке присутствовало 
20 детей. По его заверше-
нии с директором детско-
го дома Татьяной Ильиной 
была достигнута догово-
рённость о ежемесячном 
проведении подобных за-
нятий, а также празднич-
ных мероприятий и дру-
гих подобных встреч.

день правоСлавной книги

В Октябрьской школе 
при содействии прихода 
Петропавловского хра-
ма с.Лужки прошёл урок 
«День Православной кни-
ги». Цель урока – сооб-
щить о новом празднике 
в нашей культуре, расска-
зать о появлении на Руси 
первой печатной книги 
и её создателе Иване Фё-

дорове, познакомить уча-
щихся с православными 
писателями, заинтересо-
вать их православной кни-
гой, её содержанием.

Результатом занятия 
под руководством Гали-
ны Григорьевны Дьяченко 
стало решение школьни-
ков собрать свою библио-
теку.

гуляй, молодежь!

В Мироносицком хра-
ме города Истра состоялся 
праздник, посвященный 
Дню православной мо-
лодежи, организованный 
приходом совместно с 
Истринским отделом по 
работе с молодежью и Ис-
тринским педколледжем. 
Перед началом праздни-
ка был отслужен молебен, 
после которого настоятель 
храма священник Ана-
толий Игнашов поздра-
вил молодых прихожан с 
праздником и пожелал им 
оставаться верными чада-

ми Русской Православной 
Церкви и нести свет Еван-
гельского учения в нашем 
неспокойном мире. Также 
он поздравил всех с Днем 
защитника Отечества. На 
праздничном гулянии все 
желающие катались в са-
нях, маленькие дети езди-
ли на пони. Взрослые и 
дети играли в подвижные 
игры под задорную музыку 
баяниста. Гостей угостили 
горячим чаем с блинами. 
Праздник прошел по-
семейному, в радостной и 
дружной обстановке.



Диакон Павел МАЛКИН,
Сергей МАМАЕВ, 

Сергей НОСИКОВ

    В пяти километрах север-
нее железнодорожной стан-
ции Румянцево, в верховье 
небольшой речки Савелки на-
ходится небольшое село Са-
вельево. Осенью этого года 
состоялся бы 200-летний юби-
лей церкви в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, ко-
торая до войны находилась 
в центре села на площади.
    Село Савельево упоминается 
впервые в 1558 году, когда Иван 
Афанасьевич Тютчев пожаловал 
его в Иосифо-Волоцкий мона-
стырь: «Отчина моя село Совелье-
ва, а в нем храм Рожество Святей  
Богородицы в Дмитровском уезде 
в Ыжевском стану». В писцовой 
книге 1627 года значится «церковь 
Рожества Пресвятыя Богородицы 
древяна клетцки, верх шатров, а 
в ней деисус, двери царския, об-
разы местные, и ризы, и книги и 
всякое церковное строение мо-
настырское». В XVII веке в книгах 
Патриаршего приказа церковь 
значилась в Дмитровской десяти-
не, а с 1684 года была переведена в 
Волоколамскую.
    После Отечественной войны 1812 
года благочинный докладывал, что 
«церковь Рождества Пресвятой Бо-
городицы с приделом преподоб-
ного Сергия Радонежскаго, камен-
наго здания, не видав, по благости 
Божией, неприятельскаго нахож-
дения, 15 декабря 1812 года нахо-
дилась в целости. Настоящая еще 
не освящена, а в приделе престол, 
на нем срачица, одежда и священ-
ный антиминс целы. Церковная 
утварь вся цела, церковная сумма: 
свечная 30 рублей, кошельковая и 
кружечная 85 рублей, цела; к от-
правлению священнослужения 
потребныя книги имелись. Ико-
ностас, в нем иконы и на них какие 
были оклады и привесы целы». В 
это время главный престол храма 
не был освящен, храм еще продол-
жали строить на средства поме-
щика сельца Полозова, титуляр-
ного советника Сергея Павловича 
Зорина. В теплой трапезной церк-
ви с южной стороны помещался 
придел во имя Сергия Радонеж-
ского, названный так, очевидно, в 
честь небесного покровителя хра-
моздателя. 
    В начале XIX века священником 
савельевской церкви был Иван 
Васильев, в 1806 его сменил Петр 
Афанасьев, при котором состоя-
лось освящение главного престо-
ла в честь Рождества Богородицы. 
Новый каменный храм освятили 
18 октября 1814 года на сохранив-
шемся антиминсе. Что именно 
произошло с прежней деревян-
ной церковью, почему причтом и 
прихожанами было принято ре-
шение о строительстве каменной 
– на данный момент установить не 
удалось.
    При освящении храма благо-
чинным была составлена полная 
опись имеющегося имущества 
церкви: «Церковь зданием камен-
ная и с колокольнею, покрыта 
железом, внутри оштукатурена. 
В оной церкви иконостас столяр-
ной работы, окрашен под лиловой 

всегда действуй только в любви, из любви и любовью (монах Симеон афонский)
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цвет, по местам резьба позолоче-
на. Царские врата выкрашенные 
под лиловой же цвет с колонна-
ми вызолоченными, в них образа, 
в средине Благовещения Божией 
Матери, внизу Евангелисты и над 
оными сияние вызолочено». 
     Священник Петр Афанасьевич 
Павлов оставался настоятелем Бо-
городицкого храма до 1841 года, 
когда его сменил Иоанн Василье-
вич Ключарев. В ведомости 1872 
года настоятелем 
значится уже Ми-
хаил Иосифович 
Бобцев.
В январе 1887 года 
для Император-
ской Академии 
Художеств свя-
щенником Бого-
родицкой церкви 
была составлена 
метрика, в кото-
рой подробно 
описаны архитек-
турные особен-
ности церкви в 
Савельеве: «Цер-
ковь квадратная, 
одноэтажная. Ал-
тарь с одним по-
лукружием. Вся 
построена из кир-
пича. На церкви 
одна только глава, 
покрыта железом, 
покрашена синею 
краскою. Окна 
широкия трое с 
прямыми пере-
мычками. Три две-
ри: две по бокам 
холодной церкви 
и одна проход в 
теплую церковь. 
На колокольне колоколов пять». В 
том же документе и описание ин-
терьера: «Внутри церковь устрое-
на в виде квадратной палаты. В хо-
лодной церкви алтарь от храма от-
деляется каменною стеною и тре-
мя пролетами. В теплой церкви 
только один придел. Своды в виде 
круглой дуги без опоры на стол-
бах. Столбов среди церкви нет. 
Пол в алтаре, храме и притворах 
одинаковый и лещадный. Помост 
в алтаре возвышается на две ступе-
ни от помоста храма. Стараго стен-
наго письма нет. Выписаны в 1885 
году письмом живописным».
    До наших дней дошли некото-
рые сведения о ремонтных ра-
ботах в савельевской церкви на 
рубеже XIX-XX веков из статьи в 
«Московских епархиальных ведо-
мостях». В сборе денег на понов-
ление Богородицкого храма в Са-
вельеве усердно помогал простой 
крестьянин: «В лице крестьянина 
деревни Чудцева, из чужого при-
хода, Андрея Григорьевича Гусева, 
нашелся украситель храма. Это 
человек преклонных лет, очень 
религиозный, умный и с твердым 
характером. Не имея своих средств 
на это дело, испросивши у местна-
го священника А. В. Крылова лист 
для сбора пожертвований по сво-
ему приходу. Таким образом, со-
бралось около 700 рублей. На эти 
деньги в 1889 году сделаны в холод-
ной церкви золоченныя колонны 
к иконостасу и новыя резныя, зо-
лоченныя царския двери, а иконо-
стас выкрашен заново. Вследствие 
всего этого холодный храм принял 

совсем иной, благолепный вид».
    Среди архивных документов Мо-
сковской Духовной Консистории 
также сохранилось несколько за-
писей о ремонтных работах в церк-
ви села Савельева в это же время. 
В июне 1895 года на 500 рублей из 
церковных сумм отремонтирова-
ли полностью церковную ограду. 
В марте 1897 года на пожертвова-
ния в размере 350 рублей обнови-
ли иконостас в главном приделе. 

В мае 1899 года выкрасили крышу 
и выбелили наружные стены хра-
ма, потратив на это 300 рублей. В 
июне 1900 года за 100 рублей побе-
лили столбы церковной ограды. В 
июле 1902 года в трапезной церкви 
исправили иконостас, израсходо-
вав 250 рублей из свободных цер-
ковных сумм. В октябре 1908 года 
еще 400 рублей было потрачено на 
ремонтные работы, но что именно 
было сделано, в документе не ука-
зано.
    В мае 1901 года в Консистории 
рассматривали дело об устройстве 
еще одного придела в савельев-
ской церкви. В прошении причта 
значилось, что в «Богородице-
рождественской церкви в трапезе 
имеется один придел во имя Пре-
подобнаго Сергия Радонежскаго 
Чудотворца, прихожанам жела-
тельно устроить другой придел во 
имя Святителя Николая Чудотвор-
ца и для этого открыть для света 
фальшивое окно. Сумму потреб-
ную на этот предмет в количестве 
1000 рублей прихожане жертвуют 
от себя». Проект предполагаемых 
работ был утвержден, устройство 
придела Консистория одобрила.
    В 1902 году «Московские епар-
хиальные ведомости» писали: «20 
января сего года, в воскресенье, в 
селе Савельево, в местном храме, 
произошло торжество освяще-
ния вновь устроеннаго в теплой 
церкви придела во имя святителя 
Николая». Сбором средств зани-
мался все тот же крестьянин Ан-
дрей Григорьевич Гусев. Чертежи 
для Консистории по просьбе того 

ского и Савельевского сельсоветов 
утвердить». А решением сельсове-
тов было запретить колокольный 
звон церквей в Савельеве и Рожде-
ствене-Новикове (ныне в Рузском 
районе).
    Уничтожен Богородицкий храм 
в Савельеве был в годы Великой 
Отечественной войны в ходе бит-
вы за Москву. Местная жительни-
ца Анна Семеновна Виноградова 
вспоминала: «Немцы явились в Са-
вельево в конце ноября 1941 года, а 
17 декабря 1941 года оставили со-
жженное село. Горело Савельево 
и близлежащие деревни два дня. 
Из 45 помещений уцелели пять». 
По данным, приведенным в кни-
ге «Истринская земля», церковь 
была взорвана советскими войска-
ми уже после ухода немцев, чтобы 
лишить врага важного ориенти-
ра. Со слов старожилов, сельский 
клуб был позже построен точно 
на месте храма. К западу и северу 
от церкви находилось старое клад-
бище, теперь на этом месте стоят 
частные дома.
    К 2010 году от клуба осталось за-
брошенное здание. Рядом с ним на 
поляне 7 июня 2012 года по благо-
словению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия 
был установлен памятный крест и 
миссионерский стенд. После мо-
лебна и освящения креста глава 
Ядроминского сельского округа 
Сергей Николаевич Прохоров вы-
сказал надежду на возможное воз-
рождение поруганной святыни и, в 
качестве первого шага, пообещал, 
что здание клуба будет разобрано. 
К осени 2012 года глава свое слово 
сдержал, место бывшей Богоро-
дицкой церкви расчистили. Тогда 
же из соседнего села Филатова был 
перевезен и установлен рядом с 
памятным крестом временный до-
мик для богослужений.
     Священником, окормляющим 
едва только начинающий обра-
зовываться савельевский приход, 
был назначен настоятель Рожде-
ственского храма в селе Филато-
ве иерей Роман Лазарев. Сейчас 
молебны в Савельеве проводятся 
дважды в месяц. На престольный 
праздник Рождества Богородицы 
в 2013 году литургия состоялась в 
Филатове, а в Савельеве после нее 
был совершен чин малого водоос-
вящения. Будем надеяться, что в 
скором времени в селе образуется 
православная религиозная общи-
на, будет регулярно совершаться 
Литургия. И дай Бог со временем 
будет восстановлен порушенный в 
советские годы храм.

     Просим всех, кто может до-
полнить вышесказанное, а также 
поделиться сведениями о других 
утраченных церквях и часовнях 
Истринского района, связать-
ся с нами по электронной почте 
nspnsp@mail.ru или по местному 
телефону 5-01-10. При подготовке 
публикации использованы мате-
риалы дореволюционных и совре-
менных изданий, документов цен-
тральных архивов России и сайта 
«Утраченный Божий Дом» (www.
istra-ltc.ru), на котором можно 
найти подробные сведения об опи-
санных храмах. 

Продолжение следует.

утраЧенные Божии дома 
Богородицерождественская церковь в селе савельево

же радеющего крестьянина со-
ставил бесплатно архитектор Н. Г. 
Петров. «На собранные Гусевым 
деньги было пробито в стене для 
нового алтаря окно, устроен новый 
придел во имя святителя Николая, 
стены, окна, откосы дверей и окон 
и старый придел окрашены зано-
во». 
    В сентябре 1905 года в Строи-
тельное отделение было подано 
прошение об устройстве в церкви 

духового ото-
пления. В том же 
году по плану, 
утвержденному 
Строительным 
отделением, на-
чались работы. 
Сумма, имевша-
яся в наличии, 
составляла 2000 
рублей. В 1907 
году пришлось 
снова искать 
средства, коих 
собрали 1840 ру-
блей. И церковь 
в Савельеве стала 
полностью от-
апливаемой.
    Согласно стра-
ховой карточке, 
составленной в 
1910 году, камен-
ную церковь в 
селе Савельеве 
оценивали в 10 
000 рублей. Из 
клировой ведо-
мости храма за 
1916 год известно, 
что церковь была 
«зданием камен-
ная с таковою 
же в одной связи 

колокольнею, крепка, железом 
покрыта. По штату при ней поло-
жены: священник, диакон и пса-
ломщик». Штатный диакон взамен 
второго псаломщика в Богородиц-
кой церкви появился лишь в по-
следнем десятилетии XIX века.
    Перед революцией село Савелье-
во входило в состав Васильевской 
волости Рузского уезда. В приход, 
помимо самого села, входили де-
ревни Бутырки, Горки, Долево, Ду-
плево, Курово, Покоево, Рубцово, 
Рыжково, Семенково, Шишаиха 
(Шитиха), Ядромино. В последней 
деревне имелась часовня, постро-
енная в 1899 году и приписанная 
к савельевскому храму. Всего в 
приходе числилось: 264 двора, 761 
мужчина и 922 женщины. По шта-
ту при церкви состояли священник 
Алексий Васильевич Крылов (с 
1886 года), диакон Сергий Павло-
вич Павлов и псаломщик Евгений 
Сергеевич Кедров.
     Судьба Богородицкого храма в 
селе Савельево сразу после при-
хода советской власти до конца 
пока не выяснена. Видимо, как 
и все другие храмы уезда, по со-
глашению с волостным совдепом 
сначала его передали общине ве-
рующих. Известно, что в середине 
1930-х годов он еще действовал. 
В протоколе президиума Ново-
Петровского райисполкома от 26 
ноября 1934 года значится: «Ввиду 
того, что Савельевская и Рожде-
ственская школа находятся около 
церкви, колокольный звон мешает 
ведению нормального занятия, по-
становили решения Рождествен-
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войны. К началу 21 века храм 
представлял собой печальное 
зрелище.

О дне сегодняшнем
    Несколько лет назад в храме 
случился пожар, после которо-

го богослужения в нем прекра-
тились. Было построено вре-
менное помещение, которое на 
продолжительное время стало 
постоянным местом служения.  
«Первые литургии я отслу-
жил в этом временном доме, 
но меня не оставляло желание 
начать служить в самом храме, 
- рассказывает о. Димитрий. 
- Ночную пасхальную службу 

прошлого года мы провели в 
большом храме, и с тех пор в 
теплое время года служили там 
постоянно».
    За неполный год настоятель 
и прихожане проделали серьез-

ную работу: 
провели на 
территорию 
храма соб-
ственную ли-
нию электро-
передач, до 
этого прихо-
дилось арен-
довать элек-
тричество у 
соседей; вы-
копали коло-
дец, а то даже 
воды своей 
раньше не 
было; по про-
грамме благо-

чиния на восстановление храма 
были выделены деньги, на кото-
рые закуплено 5000 кирпичей 
для внутренних работ, и с при-
влечением средств благотвори-
телей закупили нестандартный 
большемерный кирпич – 4600 
штук для внешних работ; при-
обретена известь – чтобы не на-

рушать старинные технологии, 
когда кладка делалась не на це-
мент, а на известковый раствор. 
Прихожане и гости храма име-
ют возможность пожертвовать 
на именной кирпичик, полу-
чить на память об этом свиде-

тельство и тем самым помочь 
восстановлению. Сделан эскиз 
храма, как он должен выглядеть 
после реставрации. Планирует-
ся ставить новые купола, а цен-
тральный купол приподнять 
на заново выстроенном бара-
бане. Для него уже изготовлен 
новый кованый крест высотой 
2,1 метра, который покрыли 
сусальным золотом. В ближай-

ших планах также завершить 
юридическое оформление зем-
ли вокруг церкви. «Прихожане 
очень болеют, переживают за 
храм, относятся к нему с боль-
шой любовью, готовы трудить-
ся и собирать средства, чтобы 
он вновь засиял в былой славе и 
красоте, - рассказывает настоя-
тель. - Наверное, мечта каждого 
из нас – увидеть его возрожден-
ным и восстановленным».
    Хотя приход Казанского хра-
ма небольшой и меняется в 
зависимости от времени года 
(летом значительную его часть 
составляют дачники), уже сло-
жились свои традиции. Напри-
мер, после каждой воскресной 
литургии все желающие соби-
раются на чаепитие, во время 
которого в неформальной об-
становке могут пообщаться с 
батюшкой и друг с другом.
- У многих прихожан периоди-
чески возникают вопросы, ко-
торые не всегда уместно задать 
на исповеди, во время службы. 
Общение после литургии за 
чаем – самая удобная форма 
для таких бесед, - замечает о. 
Димитрий. - У нас есть тради-
ция: для таких «посиделок» же-

с бабушкой и дедушкой, а вот 
младший  приехал с о. Дими-
трием в Подмосковье – для 
поддержания здоровья матуш-
ки необходимо было сменить 
климат, и сейчас он учится в 
Православной школе «Рожде-
ство». Матушке же приходится 
жить на два дома, поочередно 
то с одним, то с двумя другими 
сыновьями.

О храме
    Название села Полевшина 
связано с тем, что уже с 16 века 
село было местом жительства 
бояр Полевых. Первая церковь, 
еще деревянная, во имя Казан-
ской иконы Божией Матери, 
была построена по благослове-
нию патриарха Никона соглас-
но его плану создания подмо-
сковной Палестины. В 1692 году 
по просьбе владельцев села 
вместо деревянного было дано 
благословение построить ка-
менный храм на том же месте, и 
если до того церковь была уса-
дебной, то новая должна была 
уже стать приходской. Архи-
тектура нового храма представ-
ляла собой московское барокко 
17 века с соответствующим де-
коративным убранством. Под 
верхней церковью находилась 
родовая усыпальница Полевых. 
В 1704 году, когда владельцу 
усадьбы Федору Полеву испол-
нился всего 21 год, произошло 
освящение Казанского храма, в 
нем же он венчался, в нем кре-
стил дочь и сына. Судьба его 
была трагична: через три года, 
24 лет от роду, он скоропостиж-
но скончался, спустя 8 месяцев 
после смерти молодого отца 
умер и его наследник. Судьба 
храма была так же печальна, 
как и судьба его строителя. 
Имение несколько раз перехо-
дило из рук в руки, владельцы 
села менялись и оттого не осо-
бенно заботились о состоянии 
храма. В 1838 году храм, ввиду 
малочисленности прихода, был 
приписан к Бужаровской Пре-
ображенской церкви.
    В трагичном 20 веке Казан-
скому храму в Полевшине при-
шлось побыть и гончарной ма-
стерской, и зернохранилищем, 

и школьным складом; при-
шлось попрощаться с прахом 
погребенных в ее сводах бояр 
Полевых, усыпальницы кото-
рых были варварски разорены; 
пришлось укрывать стариков и 
детей из сожженных окрестных 
деревень в первую страшную 
зиму Великой Отечественной 

лающие готовят сообщения, до-
клады по интересным для бесе-
ды или дискуссии темам. Тут и 
самообразование, и обществен-
ный лекторий. Мы затрагивали 
темы реформы русского языка 
и истории азбуки, истории хра-
ма, русского национального ко-
стюма, в свете последних собы-
тий – тему Олимпийских Игр, 
и самое главное - это беседы на 
духовные темы, Евангельские 
чтения.   
    Прихожане уже успели съез-
дить в две паломнические по-
ездки: в Иосифо-Волоцкий мо-
настырь в Волоколамске и на 
родину Сергия Радонежского, 
в с. Варницы около Ростова Ве-
ликого. В нынешнем году, по-
сле Пасхи, планируют посетить 
Переславль-Залесский. Начала 
действовать группа воскресного 
дня для детей: прихожане (на 
приходе есть люди с богослов-
ским образованием) сами пре-
подают Закон Божий, рисова-
ние, лепку.

О работе с молодежью
    В ноябре прошлого года о. 
Димитрий Трущелев был на-
значен ответственным в Ис-
тринском благочинии за работу 
с молодежью. На прежних ме-
стах службы, в Ставропольском 
крае, ему приходилось более 
тесно работать с военными, не-
жели с подростками. Был каза-
чьим священником Свято-Кре-
стовского казачьего отдела Тер-
ского казачьего войска, духовно 
окормлял военнослужащих, 
расквартированных в Буденнов-
ском военном гарнизоне. Хочет-
ся думать, что такая «школа» 
станет хорошим подспорьем в 
работе с молодым поколением, 
все-таки военнослужащие - в 
большинстве своем люди моло-
дые. 
- У молодежи много разноо-
бразных интересов, их надо 
выявлять, и уже на каких-то 
общих интересах объединять-
ся, - считает о. Димитрий. – Мы 
можем дополнить друг друга, 
взаимно обогатиться этим об-
щением. Вопреки распростра-
ненным в среде молодежи сте-
реотипам, наша православная 
вера – вера не пессимистичная, 
а радостная. Главное в ней – не 
карающий Бог, ее члены – не 
сварливые бабки в черных пла-
точках, и наша задача – об этом 
рассказать, а главное – нагляд-
но показать обратное. За время 
моей работы я познакомился 
с молодыми преподавателя-
ми РГСУ, при поддержке От-
дела по молодежной полити-
ке районной администрации 
со студентами мы съездили на 
епархиальное мероприятие – 
конференцию в Сергиев Посад, 
побывал в Павловской школе 
на подведении итогов конкурса 
Рождественских рисунков. Мы 
провели ежегодный фотокон-
курс «Дорога к храму».
    Можно сказать, что я пока 
вливаюсь в новую должность, 
и это обширная нива, которая 
нуждается в возделывании. На-
деюсь, с Божьей помощью она 
принесет свои плоды на благо 
нашей Церкви.

не меСто краСит Человека…
о дне СегодняШнем храма в полевШине

Подготовила
Татьяна КАЛМИНА 

    Появление на приходе но-
вого настоятеля - для прихо-
жан всегда и неожиданность, 
и удивление, и даже стресс. 
И каким бы замечательным 
по своим человеческим ка-
чествам ни был новый свя-
щенник, первое время к нему 
будут присматриваться, срав-
нивать, возможно, даже при-

дираться. Отец Димитрий 
Трущелев, настоятель Казан-
ского храма в Полевшине, 
такой «испытательный срок» 
прошел: в марте исполнится 
ровно год, как он возглавил 
приход. За этот год сформи-
ровался очень дружный, поч-
ти семейный круг прихожан, 
которые понимают, что вос-
становление и возрождение 
храма во многом зависит от 
каждого из них. И любой же-
лающий может войти в этот 
круг. Теперь это стало не 
личной заботой батюшки, а 
общим приходским делом. 

О настоятеле
    Путь о. Димитрия в Полевши-
ну был неблизким. Родился он 
в Баку, после службы в армии 
переехал к родителям, которые 
к тому времени перебрались 
в Ставропольский край. Там 
окончил духовную семинарию 
и в 1993 году был рукоположен. 
Восемь лет прослужил в при-
городе Буден-
новска в храме 
середины 18 
века; потом 11 
лет был насто-
ятелем строя-
щегося храма в 
селе Алексан-
дровском;  еще 
около двух лет 
прослужил в 
приспособлен-
ном помещении 
под храм, успев 
только собрать 
всю необходи-
мую для строи-
тельства церкви 
документацию в селе Саблин-
ское, на малой родине А. И. 
Солженицына. 
       В семье священника роди-
лось трое сыновей: старший 
сейчас учится на 3 курсе Сре-
тенской духовной семинарии, 
средний остался заканчивать 
школу в Ставропольском крае 



Подготовил
диакон Павел МАЛКИН

          МОНАХИНЯ
АНАСТАСИЯ
МАХОНИНА

Анастасия Григорьевна роди-
лась 28 декабря 1884 года в селе 
Новинки Тургеневского района 
Московской области (по некото-
рым данным,  Калининской об-
ласти). Происходила она из кре-

стьян-середняков, окончила два 
класса сельской школы. В 1904 
году ушла в Троицкий Алексан-
дро-Невский женский монастырь 
в Акатово, тогда Ново-Петров-
ского, а ныне Клинского района. 
Видимо, в монастыре она полу-
чила профессию портнихи, кото-
рая помогала ей в последующие 
годы. В 1925 году монастырь был 
закрыт, монахиня Анастасия вы-
нуждена была переехать в Истру, 
а затем в село Троицкое, где по-
селилась в сторожке при Троиц-
ком храме. Как бывшая монахи-
ня, она лишалась избирательных 
прав. Помогала на службах, а на 
пропитание зарабатывала пор-
тняжным делом. 

В ноябре 1937 года массовые 
аресты вряд ли могли пройти 
мимо «непримиримого врага 
партии и советской власти, про-
водящую среди окружающего 
населения активную контррево-
люционную агитацию». Были 
собраны необходимые справки 
и показания «постоянных» сви-
детелей. 27 ноября Анастасию 
Махонину арестовали. Очень 
примечательная графа в анкете 
об имущественном положении в 
момент ареста. У Анастасии это 
- «швейная ручная машинка, кро-
вать железная, постель». И всё. В 
этот же день следователь допро-
сил обвиняемую. Анастасия и 
не отрицала своего отношения к 
советской власти. На следующий 
день допросы продолжились:

- Признаете ли вы себя вино-
вной по существу предъявленно-
го обвинения?

- Виновной себя в предъявлен-
ном мне обвинении в контррево-
люционной деятельности я при-
знаю. Со дня революции я ни-
когда не была лояльной к суще-
ствующему строю и до момента 
моего ареста считала большеви-
ков врагами, которые развратили 
народ безбожием.

Этого для следствия было до-
статочно. На основании этих по-
казаний 3 декабря 1937 года на-
чальник Истринского р/о УНКВД 
постановил: «Дело обвиняемой 
Махониной А.Г. представить 
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репреССии. неизвеСтные имена
на рассмотрение Тройки при 
Управлении НКВД по Москов-
ской области». 

Всё это время монахиня Ана-
стасия содержалась под стражей 
в Таганской тюрьме.

Не откладывая дело в долгий 
ящик, в этот же день, 3 декабря 
1937 года постановлением Трой-
ки при Управлении НКВД по 
Московской области женщину 
приговорили к заключению в 
исправительно-трудовой лагерь 
сроком на десять лет.

Дальней-
шая судьба 
её неизвест-
на. Надеем-
ся, что пока.

16 де-
кабря 1996 
года Анаста-
сия Григо-
рьевна Ма-
хонина была 
полностью 
реабилити-
рована.

ЕВФИМИЯ
СТРОКИНОВА

 
Евфимия Сергеевна родилась 

в деревне Воскресенки Истрин-
ского района. А вот с датой рож-
дения нет никакой определенно-
сти. В протоколе допроса по делу 

о контрреволюционной агита-
ции от 1931 года стоит 1881 год, в 
справке на арест от 1938 года уже 
значится 1893 год. Но в следствен-
ном деле сохранился паспорт 
Евфимии Сергеевны, в котором 
стоит дата – 1886 год, который, 
наверное, и является правиль-
ным. Происходила она из семьи 
крестьян, была неграмотной. Из 
имущества только дом 8х7 аршин 
и корова. Земельного надела не 
было. До 1914 года работала по 
найму у крестьян в различных де-
ревнях. А затем поступила в Воз-
несенский женский монастырь 
(Вознесе́нский монасты́рь — раз-
рушенный в 1929 году женский 
монастырь в Московском Крем-
ле. Находился около Спасской 
башни слева и почти вплотную 
примыкал к кремлевской стене. 
В Средние века служил местом 
погребения женщин — предста-
вительниц московского велико-
княжеского рода). 

Монастырь был закрыт в 1918 
году, но еще в 1917, во время боев 
за Кремль, стены и купола хра-
мов были разрушены. Евфимия 
тогда вернулась в родную дерев-
ню. Была ли она монахиней? Во 
всех документах сотрудники ор-
ганов НКВД называют её монаш-
кой. Но в монастыре она была 
всего 1,5 года и вряд ли приняла 
постриг. Хотя до конца жизни 
была девицей. Работала она при 

Христорождественском храме 
села Юркино, пекла просфоры и 
пела на клиросе. Родители к тому 
времени уже умерли.

В мае 1931 года на неё было 
заведено уголовное дело по ста-
тье 58/10 УК – контрреволюци-
онная агитация. Кто-то из жите-
лей деревни донес, что она ведет 
агитацию среди крестьян, на-
правленную на срыв сплошной 
коллективизации на селе, обща-
ется с монахинями Аносинского 
монастыря, имеет «связь с попом 
Юркинской церкви Смирновым 
Дмитрием… и совместно с по-
следним ведет агитацию в церк-
ви». Несмотря на то, что вино-
вной она себя не признала, была 
осуждена на три года ссылки в 
Казахстан условно. Проведя в за-
ключении около двух месяцев, 
Евфимия была освобождена. Вер-
нувшись домой, своих взглядов 
она не изменила, продолжала 
трудиться при храме, пускала к 
себе домой нуждающихся, в т.ч. 
и священнослужителей. Так, в 
1935 году в её доме был арестован 
«служитель культа Успенский». 
В материалах следственного дела 
1938 года есть листки, написан-
ные нетвердой рукой Евфимии. 
Наверное, она училась читать и 
писать. А научившись, старалась 
нести Слово Божие людям. В 
одном из допросов следователь 
спрашивает её об одном мальчи-
ке, Пирогове Дмитрии, который 
ходил к ней и она «преподавала 
ему Святое писание». В 1935 году 
у неё отобрали корову. Она пы-
талась жаловаться, но прокурор 
Истринского района жалобу не 
удовлетворил, признав правиль-
ность изъятия: «…корова изъята 
за неуплату налога в соответствии 
с законом».

23 февраля 1938 года, на ос-
новании показаний свидетелей, 
была оформлена справка на 
арест «монашки Строкиновой Ев-
фимии Сергеевны, …церковной 
старосты Юрьевской (видимо, 
Юркинской) церкви». 26 февраля 
Евфимия Сергеевна была аресто-
вана и заключена под стражу. 26 
и 28 февраля прошли допросы. 
Мы не знаем сейчас, сколько они 
длились и какими методами у 
неё добывались показания. Но 
она признала себя виновной. Под 
вопросами и ответами, написан-
ными четким почерком следо-
вателя, стоят нестройные буквы 
человека, недавно научившегося 
писать. А уже 2 марта, на засе-
дании Тройки при Управлении 
НКВД СССР по МО, слушали 
«дело №82 по обвинению Стро-
киновой Евфимии Сергеевны, 
в том, что она высказывала тер-
рористические намерения в от-
ношении членов ВКП» и поста-
новили – расстрелять. Приговор 
приведен в исполнение 10 марта 
1938 года. Строкинова Евфимия 
Сергеевна погребена в общей 
безвестной могиле на полигоне в 
Бутово.

В 1989 году она была полно-
стью реабилитирована.

НАДЕЖДА СЕМЕНОВА

14 февраля 1937 года на стол 
начальника  Истринского  р/о 
УНКВД лег донос от одного из 

жителей Истры.
В нем говорилось, что «в доме 

№1 по Волоколамскому переулку 
проживает гражданка Семенова 
Надежда Васильевна, 72 года, ко-

торая была в течение шести лет 
церковным старостой в момент 
существования церкви в г. Истра. 
В настоящее время гражданка Се-
менова Надежда Васильевна име-
ет связь со всеми священниками 
и в тоже время ведет агитацию за 
религию. К ней часто собираются 
по несколько человек, проводят-
ся читки Евангелий и проклена-
ния против Советской власти...» 
На обороте рукою сотрудника 
НКВД написано «взять в аген. об-
работку Семенову».

Так кто же она такая – граж-
данка Семенова Надежда Васи-
льевна? В архиве ГАРФ сохранил-
ся документ 1934 года о борьбе 
прихожан Вознесенского храма 
города Истра против комиссии 
Истринского горсовета, которая 
хотела изъять церковь для ис-
пользования ее под Дом культу-
ры. Церковный Совет общины 
верующих написал письмо в 
президиум ВЦИК, в котором бес-
страшно обличает комиссию в 
некомпетентности и просит не за-
крывать храм, обещая выполнить 
необходимый ремонт. Так вот, 
подписались под письмом три 
женщины, на которых Церков-

ный Совет выписал доверенность. 
Это Милица Кувшинова, Евдокия 
Кузьминова (прославленные цер-
ковью в сонме новомучеников Ис-
тринских) и Надежда Семенова. 

Родилась Надежда Васильев-
на Семенова 8 сентября 1865 года 
в городе Истра (тогда Воскре-
сенск). У семьи был свой дом, ло-
шадь и корова, а отец занимался 
скупкой и продажей гончарных 
изделий. Надежда окончила три 
класса начальной школы. Всю 
жизнь была одинокой. С 1928 
года и до закрытия она была 

старостой Вознесенского храма. 
В 1931 году её арестовали по по-
дозрению в хранении  валюты, но 
тут же освободили.

21 августа 1937 года, на осно-

вании ложных показаний, на-
чальник Истринского р/о УНКВД 
подписал ордер на обыск и арест 
Семеновой. 22 августа начался 
допрос. Все обвинения в контрре-
волюционной агитации Надежда 
Васильевна отрицала. 

- Следствию известно, что 
вашу квартиру часто посещает 
поп Ильинской церкви и диакон 
Петр Иванович Троицкий. Дай-
те показания о характере ваших 
разговоров с ними.

- Попы ко мне ходят редко и 
никаких чтений Евангелий у меня 
не бывает. Бывали они у меня во 
время моей болезни. Я тогда при-
чащалась и соборовалась...

Допрос продолжился на сле-
дующий день:

- Признаете ли Вы себя вино-
вной в предъявленном Вам обви-
нении?

-В предъявленном мне об-
винении виновной себя не при-
знаю.

Но сотрудники НКВД посчи-
тали, что доносы и лжесвидетель-
ства достаточно изобличают На-
дежду Васильевну и постанови-
ли следственное дело № 5937 по 
обвинению гражданки Семено-

вой Н.В. представить на рассмо-
трение Тройки при Управлении 
НКВД по Московской области. 
Все это время 72-летняя женщи-
на содержалась под стражей в 
Таганской тюрьме.

11 ноября 1937 года на заседа-
нии Тройки постановили: «Семе-
нову Надежду Васильевну заклю-
чить в ИТЛ сроком на восемь лет, 
считая срок с 21.08.37 года».

Какова её дальнейшая судьба, 
не известно. В 1996 году Надежда 
Васильевна Семенова была реа-
билитирована.
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    Священник 
Роман ЛАЗАРЕВ

В дни Великого поста в наших храмах 
слышится чтение покаянной молитвы 
преподобного Ефрема Сирина. Думаю, 
всем вам она хорошо знакома: «Господи 
и Владыко живота моего, дух праздно-
сти, уныния, любоначалия и празднос-
ловия не даждь ми. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любве да-
руй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, 
даруй ми зрети моя прегрешения, и не 
осуждати брата моего, яко благословен 
еси во веки веков, аминь».

Начальные слова этой молитвы предва-
ряют путь Великого поста, а с последними 
– мы приближаемся к Крестному Древу Ве-
ликого пятка. Напитавшись Божественной 
Евхаристии Тайной вечери, мы оставля-
ем земные поклоны в средине святейшей 
и Страстной седмицы, чтобы «сыновне» 
предстоять Кресту. Смысловая стройность 
этой молитвы привносит  мысль о том, что 
необходимо бережнее расходовать эти свя-
тые и великие дни спасительной Четыреде-
сятницы. Она словно подготавливает нам 
духовный план следования к Светлому дню 
Божественного Воскресения.

Начальные дни первой недели проходят 
для нас под сенью слов Великого покаянно-
го канона: «Постився Господь дней четыре-
десять в пустыни, последи взалка, показуя 
человеческое…» И, если первые недели 
отведены для молитвы об избавлении духа 
праздности, уныния и иных склонностей, 
то последующее время словно вытягивает 
нашу немощную духовную составляющую, 
побуждая вступить на путь борьбы за об-
ладание невещественными ценностями 
целомудрия, смиренномудрия, терпения и 
всеобъемлющего духа любви.

В заключение преподобный Ефрем 
словно просит о даре «не осуждати брата», 
венчая им свою молитву. Вспомним здесь 
и слова преподобного Серафима: «Для со-
хранения мира душевного всячески долж-

 Во время Божественной литур-
гии, в один из её моментов, мы слы-
шим возглас: «Оглашенные, изыди-
те». Каков смысл этих слов?

Действительно, одна из частей ли-
тургии, называемая «литургией огла-
шенных», заканчивается упомянутым 
вами возгласом. Оглашенные, катеху-
мены (греч. κατηχουμενος) в христи-
анстве – это люди, не принявшие кре-
щение, но уже наставляемые в основах 
веры (в церковнославянской фило-
логии прилагательное «оглашенный» 
означает «желающий принять святое 
крещение и учащийся христианским 
догматам»).

Сегодня, как мы знаем, в Право-
славной Церкви восстанавливается 
добрая традиция оглашения, ког-
да взрослому человеку, желающему 
креститься или быть восприемни-
ком младенца, предлагается пройти 
цикл огласительных бесед в храме. В 
древней церкви продолжительность 
оглашения составляла в среднем 3 
года, и на оглашенных накладывался 
ряд ограничений по участию в цер-
ковной жизни. Например, они могли 
находиться только в притворе храма, 
не могли участвовать в церковных та-
инствах, во время литургии не могли 
присутствовать на «литургии верных» 
и должны были покинуть храм после 
упомянутого возгласа.

На литургии Иоанна Златоуста за 
оглашенных произносится специаль-
ная ектения об оглашенных, в которой 
возносятся просьбы, чтобы Господь 
наставил их в истине, открыл им серд-
це для Евангелия и сподобил святого 
крещения и тем самым соединил их со 
Своей Церковью. Эти молитвы дошли 
до нас из древней Церкви и свидетель-
ствуют и об обязанностях христиан за-
ботиться о спасении души еще нахо-
дящихся в темноте ближних.

Сегодня, по прошествии стольких 
веков, претерпев столько скорбей, 
Церковь уже не настаивает на бук-
вальном исполнении призыва огла-
шенным покинуть храм. Этот призыв 
является напоминанием всем моля-
щимся о важности наступающего мо-
мента в совершении литургии, о нача-
ле самого великого действия службы 
– Таинства Евхаристии. Все находящи-
еся в храме должны от всего сердца 
простить своих обидчиков и внутрен-
не примириться со всеми. С этого мо-
мента начинается «литургия верных».

Как известно, 2014 год являет-
ся годом 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского. 
Из расписания богослужений в нашем 
храме узнали, что, помимо привыч-
ных богослужений, в одно из воскре-
сений каждого месяца включено пение 
акафиста преподобному Сергию. Что 
означает понятие «акафист»?

Память преподобного Сергия в 
уставном порядке празднуется два раза 
в году: в день его преставления, 25 сентя-
бря (8 окт. н.ст.), и в день обретения его 
святых мощей, 5 июля (18 июля н.ст.). 
В эти дни в храмах поются стихиры, 
тропарь, кондак, величание, посвящен-
ные празднуемому святому. В Троиц-
ком храме Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры ежедневно служится молебен с 
акафистом преподобному у раки с его 
мощами. Желая особым образом выра-
зить любовь к святому, в вашем храме 
намечено ежемесячное пение акафиста. 
Вполне верно ваше желание узнать об 
этой форме богослужения. Акафист 
(греч. Ο Ακαθιοτος  Υμνος, также несе-
дальная песнь. То есть «песнь, которую 
поют, не садясь, стоя») – является своео-
бразным поэтическим произведением в 
жанре церковной гимнографии, хвалеб-
ным  гимном в честь Спасителя, Бого-
родицы или святых угодников Божиих. 
Акафисты состоят из 25 песен, которые 
расположены по порядку букв грече-
ского алфавита: 13 кондаков и 12 икосов 
(«кондак» - краткая хвалебная песнь; 
«икос» - пространная песнь). Икосы за-
канчиваются восклицанием «радуйся», 
а кондаки – «аллилуйя» (на еврейском 
– «хвалите Бога»). При этом икосы за-
канчиваются тем же припевом, что и 
первый кондак, а все остальные конда-
ки – припевом «Аллилуйя». Первый из 
известных акафистов – акафист Пресвя-
той Богородице – написан в царство-
вание императора Ираклия к 626 году, 
т.е., освобождению Константинополя 
от нашествия персов. Церковный Устав 
говорит только о Великом акафисте, ко-
торый поется на утрене праздника По-
хвалы Пресвятой Богородицы в субботу 
5-й седмицы Великого поста. Поэтому 
пение других акафистов в Церкви от-
носится к требным богослужениям. 
Отметим, что жанр акафиста получил 
широкое распространение в Русской 
Православной Церкви в XIX и начале 
XX веков. В наше время ежегодно появ-
ляется до 40 – 50 новых церковнославян-
ских акафистов.

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

о грехе оСуждения
но избегать осуждения других». Всесветлое 
Воскресение увенчивает глубоким внутрен-
ним миром, подобно евангельскому «утру 
глубоку» (раннему утру) всякую душу, при-
ходящую в радость Господа своего: «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам: не якоже 
мир дает, Аз даю вам» (Ин. 14, 27).

Не приближаясь к открытию самого 
понятия о божественном мире, мы коснем-
ся лишь малой стороны его: мир, которым 
«Господь благословит люди Своя» (ср. Пс. 
28, 11) есть сердечное знание человеком сво-
его Благодетеля и Избавителя – Бога. Это 
знание отнюдь не надмевает, не побуждает 
человека делиться им как обладающего с 
неимущим. Но, напротив, показывает его 
личную духовную нищету и Благодетеля, 
Приходящего и Дарствующего (одариваю-
щего) человека Своим высоким вниманием 
и любовью. Вынося свой суд на ближнего, 
мы можем, пусть и непреднамеренно, осу-
дить и его Создателя, сочетавшегося с ним, 
и потерять в своем сердце знаки блаженно-
го мира как знамение божественного при-
сутствия в человеческой душе.

В минуты тягостные для нашего серд-
ца будем вспоминать молитвы, способные 
вновь умилить наши сердца: «Днесь Хри-
стос приходит в дом фарисеов, и жена греш-
ница приступивши к ногам, валяшеся во-
пиющи: виждь погруженную грехом, отча-
янную деяний ради, негнушаемую от Твоея 
благости: и даждь ми, Господи, оставление 
злых и спаси мя» (стихира на «Господи, воз-
звах…» во святую и Великую среду вечера).                                                                                                                                     
«Душу мою, Господи, во гресех  всяческих 
и безместными  деяньми люте расслабле-
ну, воздвигни Божественным Твоим пред-
стательством, якоже и расслабленного 
воздвигл еси древле, да зову Ти, спасаемь, 
Щедрый, слава, Христе, державе твоей». 
В неделю о расслабленном, кондак, глас 3                                                                                                                           
«Душевными очима ослеплен, к Тебе, Хри-
сте, прихожду, якоже слепый от рождения 
покаянием зову Ти: Ты сущих во тьме Свет 
пресветлый» (в Неделю о слепом, кондак, 
глас 4).

    Священник 
Алексий ВАРЕНИКОВ

«Есть возможность облегчить нака-
зание умершего грешника. Если будем 
творить частые молитвы за него и раз-
давать милостыню, то, хотя бы он был 
и недостоин сам по себе, Бог услышит 
нас» (Иоанн Златоуст).

Православные христиане, зная о бес-
смертии души, будущем всеобщем Вос-
кресении и Страшном Суде, регулярно со-
вершают молитву за усопших. Возносим 
мы молитвословия ко Господу Богу, так как 
сердце христианское исполнено любви и за-
боты за тех, кого уже нет рядом с нами, ко-
торые отошли в мир иной. Участь умерших 
нам неизвестна, но молитва о них может 
принести облегчение им, и нам будет, несо-
мненно, полезна. Обычай молиться за усоп-
ших Церковь приняла от самих апостолов. 
Подтверждение этому мы находим в словах 
святителя Иоанна Златоуста: «Не напрасно 
узаконено апостолами поминать умерших 
при Страшных Тайнах. Они знали, что ве-
ликая бывает от того польза для усопших, 
великое благодеяние». Святые отцы и учи-
тели Церкви всегда проповедовали о том, 
что возможно изменение участи умерших 
до всеобщего Воскресения и Суда. 

В Православной Церкви существуют 
дни особого поминовения усопших – ро-
дительские субботы. Это особые дни, когда 
Церковь Христова возносит свои молитвы 
за усопших православных христиан. Во 

¬ ¬молитвы оБ уСопШих
время Великого поста Божественная ли-
тургия, согласно церковному уставу, совер-
шается только в субботу и в воскресенье, а 
на будних днях не совершается вовсе, либо 
служится литургия Преждеосвященных да-
ров, отличительной особенностью которой 
являются заранее освящённые Дары. Про-
скомидия на этой службе не совершается и 
поминовение не произносится, так как дни 
Великого поста - это дни особой молитвы, 
когда человек как бы углубляется внутрь 
себя, и строй службы исполнен так, чтобы 
человек не отвлекался от молитвенного по-
каянного настроя.

Поэтому церковный устав выделяет три 
дня в течение Великого поста: вторая, третья 
и четвертая субботы, когда Церковь Христо-
ва возносит ко Господу Богу особые заупо-
койные молитвы. Субботняя служба пред-
варяется вечерним богослужением в пят-
ницу, на котором читается священником 17 
кафизма книги Псалтирь. В ней говорится 
о воздаянии праведникам и грешникам от 
Бога, об их ответе перед Богом за свои дела. 
Это особая кафизма, которая всегда чита-
ется на заупокойных богослужениях. Бла-
женный Августин говорил, что все псалмы 
- это как звёзды, а 17 кафизма - это солнце. 
Смысл и значение 118 псалма, из которого 
и состоит вся 17 кафизма,  раскрываются в 
19-м стихе: «Пришлец (странник) аз есмь на 
земли: не скрый от мене заповеди Твоя». В 
толковой Библии под ред. А.П. Лопухина 
даётся следующее объяснение этому стиху: 
«Жизнь на земле есть “странствование”, пу-
тешествие, совершаемое человеком для до-

стижения своего отечества и постоянного, 
вечного местопребывания. Очевидно, по-
следнее - не на земле, а за гробом. Если же 
так, то земная жизнь должна быть подготов-
кой к загробной, к которой может привести 
только безошибочно избранный на земле 
путь. Как и где найти последний? Он указан 
в заповедях Закона. Кто не следует им, тот 
заблуждается и не достигнет загробной оби-
тели, т.е. загробного упокоения, как награ-

ды за понесенные труды к его достижению. 
Здесь довольно ясное учение о цели земного 
существования, бессмертии человеческой 
души и загробном мздовоздаянии».  

Нужно постараться, чтобы сердца наши 
были исполнены и проникнуты молитвен-
ным чувством к Богу для того, чтобы усоп-
шие, находясь в мире ином, чувствовали 
нашу любовь и память о них.
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Это интересно

Ирина КОСТЫЧЕВА
заместитель заведующего 

детским садом №15, 
с. Павловская Слобода. 

Дошкольное детство – важ-
ный этап в становлении мораль-
ного облика человека. Именно в 
это время у детей закладываются 
основы нравственности, форми-
руются первоначальные эстети-
ческие представления, начинает  
появляться интерес к явлениям 
общественной жизни. Неспроста 
дети часто обращаются с вопро-
сами к родителям, воспитателям, 
стремясь больше узнать о своей 
Родине, крае, месте, где они жи-
вут.

Организовать воспитание 
молодого поколения без духов-
ного стержня, без идеи, которая 
объединяет и вдохновляет лю-
дей, невозможно. Кстати, о том, 
что содержание образования 
должно обеспечивать «духовно-
нравственное развитие личности 
на основе общечеловеческих со-
циокультурных ценностей», го-
ворится и в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.12, п.1). Очевид-
но, что без духовности, которую 
закладывали наши отцы и деды 
своим детям на протяжении сто-
летий, и мы не сможем вырастить 
нравственно здоровое поколение, 
которое бы сохранило свои исто-
рически сложившиеся нацио-
нальные особенности.

Православная педагогическая 
традиция в нашей стране имеет 
тысячелетнюю историю. Отказ 
от православных ценностей при-
вел к очерствлению личности 
и  бездуховности общества. Се-
годняшние дети растут в очень 
сложное время. Мы, педагоги, в 
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ответе за тех, кого воспитываем, 
кого выпускаем в жизнь. Поэтому 
в нашем Павло-Слободском дет-
ском саду № 15 работе по духов-
но-нравственному воспитанию 
малышей уделено особое вни-
мание. В каждой группе созданы 
предметно-развивающая среда, 
соответствующая возрасту детей, 
небольшие библиотеки, где есть 
детская Библия, сборник рас-
сказов и сказок с христианским 

смыслом, красочные книги с рус-
скими народными сказками. Так-
же силами сотрудников детского 
сада и родителей был оборудован 
музей старины. Чудом сохранив-
шиеся старинные бытовые пред-
меты отыскивали на дачах, в дере-
венских домах у родственников. В 
свободном помещении детского 
сада поставили печь, сделали 
деревянные лавки и столы, по-
стелили самотканые половики. 
Со временем в «Избе» появились 
божница, расшитые полотенца, 
прялка, самовар, кухонная посуда 
и многое другое.

За основу работы педагоги 
взяли общеобразовательную  
программу «Добрый мир. Право-

«Сретение» пришло из «рождеСтва»

славная культура для малышей» 
под редакцией Л.Л. Шевченко. 
Что важно - получили благосло-
вение настоятеля храма Благо-
вещения с. Павловская Слобода 
протоиерея Владислава Прово-
торова. Затем провели родитель-
ское собрание, анкетирование и 
беседы с родителями, экскурсии 
в храме. Занятие с детьми средней 
группы началось через знаком-
ство с народной культурой.

Недавно в нашем детском 
саду прошло открытое занятие 
по духовно-нравственному воспи-
танию, которое провела руково-
дитель кружка воспитатель Еле-
на Парамзина. Познакомиться с 
опытом воспитателя приехали 
коллеги из других детских садов 
района, также присутствовала 
методист учебно-методического 
центра Нина Гоманок.

Говорить о том, что в ходе ин-
тересного занятия дети узнали 
много нового и познавательно-
го, наверное, излишне. Главное 
– ребята усвоили, что доброта и 
хорошие поступки всегда одер-
живают победу над злом. В даль-
нейшем кружковая работа будет 
проводиться не только с детьми 
средней, но и старшей и подгото-
вительной групп.

Нужно также понимать, что 
воспитание, которое преподают 
педагоги, не принесет ожидаемой 
от него пользы, если родители не 
будут поддерживать в детях до-
брые правила жизни. Работа по 
развитию духовно-нравственного 
начала в детях объемная, слож-
ная, многогранная, во многом 
зависящая от родительского при-
мера. Мы надеемся, что добрые 
семена взрастут в детских душах 
- и малыши вырастут добрыми и 
умными, достойными граждана-
ми родной страны

поЗдравляеМдороГоЮ доБра

Елизавета МАКЕЕВА

С большим успехом де-
бютировал в нашем районе 
детский фестиваль искусств 
«Сретение», собравший на 
одной сцене учащихся право-
славных школ и гимназий из 
разных уголков Подмоско-
вья, а также Москвы. Новый 
фестиваль стал громким фи-
нальным аккордом в празд-
новании Дня православной 
молодежи.

Идея объединить детские и 
молодежные коллективы ро-
дилась в Православной школе 
«Рождество» в Снегирях, где 
уже много лет существуют кон-
цертный хор и свой класс хоре-
ографии. Руководство школы во 
главе с духовником протоиере-
ем Александром Елатомцевым, 
а также директором школы В.Ф. 
Шварц и руководителем му-

зыкально-хорового отделения 
К.А. Лопаревой предложило 
друзьям-коллегам из творче-
ских студий объединить уси-
лия и организовать на Истрин-
ской земле большой концерт, 
на котором дети и подростки 
могли бы в полной мере 
раскрыть свои таланты. На 
призыв  откликнулись мно-
гие – это коллектив Москов-
ской музыкальной школы 
им. Гнесиных, Московская 
музыкальная школа им. А. 
Островского, детские школы 
искусств в Нахабино и Сне-
гирях,  детская музыкальная 
школа в Истре, музыкальная 
школа при Успенском хра-
ме в Красногорске, Клин-
ская православная гимназия 
«София», приход храма Геор-
гия Победоносца в Дедовске. 
Площадку для проведения фе-
стиваля предоставил Дедовский 
Дом культуры, зрительный зал 
которого был полон до отказа.

На открытии фестиваля 
гостей и участников привет-
ствовали мэр города Дедов-
ска  Александр Рогачев, благо-
чинный церквей Истринского 
округа протоиерей Димитрий 
Подорванов, заместитель на-

чальника Управления образо-
вания района Татьяна Никола-
ева и протоиерей Александр 
Елатомцев. Открыли концерт 
хозяева фестиваля - ученики 
школы «Рождество», испол-
нившие нежный вальс, хоро-

вод «Березка» и морской танец 
«Яблочко». Продолжил флот-
скую тематику Ушаковский хор 
мальчиков Успенского храма г. 
Красногорска. Кстати, детский 
хор, концертными костюмами 
которому служит форма мо-

ряков, уже многим знаком 
и многими любим, поэтому 
его выступление зрители 
всегда ждут с большим не-
терпением. Равно как и вы-
ступление хора девочек из 
Успенского храма, в чьем 
репертуаре была песня на 
болгарском языке, а так-
же песни из мультфильма 
«Бременские музыканты», 
театрализовано обыгранные 
вокалистками. Известные 

песни из мультипликационных 
фильмов и кинофильмов звуча-
ли также в исполнении юноше-
ского ансамбля Георгиевского 
храма Дедовска, причем юным 
артистам дружно подпевал весь 
зал. А хоры Клинской право-

славной гимназии «София» и 
православной школы «Рожде-
ство» представили народные, 
детские, классические и духов-
ные композиции. То, как пели 
ребята, было подобно ангель-
скому пению, завораживающе-
му и согревающему сердца.

Много волшебных минут по-
дарили слушателям также уча-
щиеся музыкальных школ, ис-
кусно игравшие на фортепиано, 
скрипке, трубе, аккордеоне, ги-
таре, арфе. Завершила концерт 
«Песня о дружбе» сводного хора 
школы «Рождество». Казалось, 
на одном дыхании прошел фе-
стиваль, на закрытии которого 
из рук благочинного протои-
ерея Димитрия и протоиерея 
Александра все творческие 
коллективы и их руководители 
получили Благодарственные 
грамоты и цветы. Хотелось бы 
верить, что фестиваль «Срете-
ние» станет традиционным для 
нашего края.

священника алексия вареникова   
со священнической хиротонией

священника александра осипова 
 с днем рождения

диакона алексия шнитко 
с днем тезоименитства

протоиерея алексия бондарева 
со священнической хиротонией

священника МиХаила сорокина 
с днем рождения

протоиерея диМитрия трУЩелева 
со священнической хиротонией

священника александра осипова 
с днем тезоименитства

протоиерея александра елатоМцева 
со священнической хиротонией

протоиерея вячеслава коновалова   
с днем рождения

протоиерея андрея васильева
с днем рождения

протоиерея вячеслава коновалова   
с днем тезоименитства

протоиерея алексия бондарева           
с 50-летием

священника диМитрия шМелЁва       
с 50-летием

протоиерея алексия бондарева           
с днем тезоименитства

протоиерея диМитрия подорванова 
с днем рождения

диакона павла Малкина 
с днем рождения

15   февраля

18   февраля

25 февраля

1 марта

6 марта

7 марта

8 марта

9 марта

11 марта

16 марта

17 марта

18 марта

19 марта

30 марта

31 марта

31 марта

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