
тебя Пресвятой Дух: Его действи-
ем ты украшен светло. Но имея 
дерзновение ко Святой Троице, 
поминай стадо, собранное тобой 
премудро, и не забудь, как ты обе-
щал, посещать детей твоих, Сер-
гий, преподобный отче наш».
   Вчитаемся в слова тропаря, 
прославляющие подвижника. 
Что же такое добродетель, и 
какие добродетели взрастил в 
себе Сергий Радонежский? До-
бродетель – это положительное 
нравственное качество, проще 
говоря, это добро, вошедшее в 
привычку. Примером доброде-
телей святого являются трудо-
любие, умеренность, смирение, 
усердие, кротость, мудрость, 
вера. Он, как истинный христи-
анин, всю жизнь положил на 
взращивание этих добродете-
лей, вследствие чего, как мы ви-
дим из слов тропаря, вселился в 
него Пресвятой Дух.

Рассмотрим подробнее не-
которые из приобретенных 
преподобным добродетелей. 

Священник
Алексий КИСЛИНСКИЙ

«Иже добродетелей под-
вижник, яко истинный воин 
Христа Бога, на страсти вель-
ми подвизался еси в жизни вре-
менней, в пениих, бдениих же 
и пощениих образ быв твоим 
учеником; темже и вселися в 
тя Пресвятый Дух, Егоже дей-
ствием светло украшен еси. Но 
яко имея дерзновение ко Святей 
Троице, поминай стадо, еже со-
брал еси, мудре, и не забуди, 
якоже обещался еси, посещая 
чад твоих, Сергие преподобне, 
отче наш».

На современном русском 
языке эти слова звучат следу-
ющим образом: «Добродетелей 
подвижник, ты, как истинный 
воин Христа Бога, против стра-
стей крепко подвизался в жизни 
временной, в псалмопении, бдении 
и постах став примером для тво-
их учеников. Потому и вселился в 

молитвословия праздника: тропарь преподобному

Сергий Радонежский славился 
редким трудолюбием, во время 
своего пустынничества он сам 
рубил кельи, таскал бревна, но-
сил воду в водоносах в гору, мо-
лол ручными жерновами, пек 
хлебы, готовил пищу, кроил и 
шил одежду, а также превос-
ходно плотничал. Он никогда 
не перекладывал свою работу на 
послушников, подавая им при-
мер трудолюбия.

Умеренность была явлена 
Сергием Радонежским еще в 
младенчестве, когда он отказы-
вался от вкушения молока по 
средам и пятницам, и далее,  все 
время своей жизни, как и гово-
рится в тропаре, он подвизался, 
«в пениих, бдениих же и поще-
ниих». Смирение было одним 
из главных качеств Сергия Ра-
донежского. Сергиева обитель 
долгое время была очень бедна. 
Преподобный избегал искуше-
ний властью. Ему не раз предла-
гали стать игуменом и даже ми-
трополитом, но он отказывался, 

смиренно перенося все тяготы и 
лишения вместе с братией. Ни 
власть, ни другие земные блага 
не прельщали Сергия. Он всегда 
оставался пустынником, тихим 
и кротким. Даже в те времена, 
когда слава о нем гремела на 
всю Русь. Своих  послушников 
он считал равными себе, никог-
да не позволял себе ни  словом, 
ни делом «возвыситься» над 
ближними.

Во время смуты в обители, 
когда монахи возроптали на 
своего игумена, Сергий кротко 
покинул монастырь, пока мона-
хи сами не просили его вернуть-
ся. В этом проявлялась главная 
добродетель его, как христиани-
на – смирение.

Редкое усердие Сергий Ра-
донежский проявлял с детства 
и пронес через всю свою жизнь. 
Преподобный проявлял это 
качество во всем, чем он зани-
мался. Монастырь он построил 
с нуля, до прихода послушни-
ков в одиночку выстроил келью, 

много времени посвящал мо-
литве. Приняв отшельничество, 
он смиренно принял послуш-
ников, построил монастырь, 
способствовал развитию других 
монастырей и монашества в 
России. Усердными трудами и 
безупречным служением Сер-
гий Радонежский стал поистине 
«народным» святым, близким и 
даже родным  православной па-
стве.

Так и мы, следуя заповедям 
преподобного Сергия и вспоми-
ная его подвижническую жизнь, 
должны взращивать необходи-
мые для христианина доброде-
тели и стараться жить в согла-
сии с миром и самими собой.

В конце тропаря мы чита-
ем: «…обещался еси, посещая 
чад твоих…» Для нас эти слова 
должны являться радостью, уте-
шением, что преподобный мо-
литвенно поддержит, укрепит, 
не оставит в жизненных обсто-
яниях с верой прибегающих к 
нему.
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в 
своей речи, посвященной 600-летию со дня смерти 
преподобного Сергия, особо подчеркнул тот факт, 
что Сергий Радонежский вдохнул в русский народ 
«действенную любовь к Родине и веру в ее истори-
ческое призвание. Он укрепил Русь в уверенности, 
что духовное начало и есть главное в жизни... Свя-
той Сергий Радонежский был выразителем и вдох-
новителем нашей исторической жизнеспособно-
сти, воплотившейся в собирании наших духовных, 
нравственных и многонациональных сил».

Преподобный Сергий оставил след в нашей исто-
рии, прежде всего и самое главное, своей нравствен-
ной силой, нравственной основой, нравственным му-
жеством, и «духовное влияние преподобного Сергия 
пережило его земное бытие и перелилось в его имя, 
которое из исторического воспоминания сделалось 
вечно деятельным нравственным двигателем и во-
шло в состав духовного богатства народа». У каждого 
в жизни бывают моменты, когда он стоит перед вы-
бором —солгать или сказать правду; промолчать или 
высказать свое мнение, когда решается судьба челове-
ка, дела; поступить по совести или заглушить в себе ее 
голос и, сославшись на силу обстоятельств, совершить 
неблаговидный поступок. И от внутреннего мира лич-
ности, его нравственного состояния, нравственных 
приоритетов зависят содержание этого поступка, его 
побудительные мотивы, а стало быть, и последствия 
поступка. Чем значительнее личность, чем выше ее 
«ранг», тем дороже цена поступка, тем больше люд-
ских судеб будет зависеть от шага, от выбора, сделан-
ного этой личностью. Но есть в истории такие фигу-

иГумен земли русскоЙ
к 700-летию преподобного Сергия радонежского

СиЛа СЛОВа

ры, нравственный выбор, нравственный заряд которых 
определяет жизнь, судьбу целых поколений. Пример 
такой личности – святой Русской Православной Церк-
ви преподобный Сергий.

Сергий Радонежский, получивший при крещении 
имя Варфоломей, родился в семье небогатых ростов-
ских бояр. В 23 года принял постриг и провел не-

сколько лет в пустынножительстве, «вкушая сладость 
безмолвия», в молитвах к Богу. В 1342 году основал 
Троицкий монастырь, в 1353 году тридцати с лишним 
лет от роду получил сан игумена этого монастыря. По 
свидетельству знавших преподобного Сергия, его от-
личали величайшее трудолюбие, деятельная любовь 
к ближнему, ко всему живому, смирение, простота и 
скромность во всем, доходящие до аскетизма, нестя-
жательство, отрицание «санолюбия».  Сергий посто-
янно трудился, делая сам всю крестьянскую работу. 
Он научился и своми руками строил избы и церкви, 
сам шил себе и братии одежду, носил дрова из леса 
и, «разбив и наколов, на поленья разрубив, разносил 
по кельям своей братии, толок зерно и жерновами 
молол, и хлеб пек, и еду варил, и остальную пищу, 
нужную братии, готовил; обувь и одежду он кроил и 
шил; и из источника, бывшего там, воду в двух ведрах 
черпал и на своих плечах в гору носил и каждому у 
кельи ставил». На братию и паломников, стекавшихся 
к монастырю, воздействовал речами, но еще больше 
поступками. Собравшейся в монастыре братии Сер-
гий служил, по словам современников, как купленный 
раб. Он разделял с братией все невзгоды. А когда на-
ступили голодные годы, с нею вместе голодал, призы-
вая монахов к духовному преодолению всех телесных 
страданий.                            

Притягательная сила Троицкого монастыря и 
его знаменитого игумена с его крайней простотой и 
скромностью в повседневной жизни была огромной 
и способствовала росту известности Сергия на Руси 
и авторитета его в общественных кругах. И это при 
том, что он всю свою жизнь проповедовал смирение и 
никогда не стремился к тому, чтобы, как мы говорим, 
сделать карьеру. 

Продолжение на стр.3
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не бойся, ты не одинок. одинок тот, кто не знает бога, даже если имеет в друзьях полмира. (свт. николай сербский)

воздуШнЫЙ крестнЫЙ Ход

Воздушный крестный 
ход с частицами мощей пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского и его родителей, свя-
тых Кирилла и Марии, со-
стоялся в благочинии в день 
всех святых, в земле Русской 
просиявших.

Началось торжество в 
Никольском храме села 
Мансурово, где Божествен-
ную литургию совершил 
благочинный протоиерей 
Димитрий Подорванов в со-
служении настоятеля храма 
протоиерея Вадима Соро-
кина и настоятеля Христо-
рождественского храма села 
Юркино иерея Михаила Со-
рокина.

В честь празднования 
700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия в 
храм был доставлен ковчег 

с частицами мощей препо-
добных. Кстати, накануне 
эти святыни, привезенные 
из Сергиевского храма де-
ревни Веледниково, на все-
нощном бдении были по-
ставлены для поклонения в 
Георгиевском храме города 
Дедовска.

В воскресный день сре-
ди прихожан, пришедших 
на богослужение, была гла-
ва Костровского поселения 
Ольга Табунцова, директор 

Костровской школы Ната-
лья Корольченко. По окон-
чании богослужения было 
зачитано послание патри-
арха Кирилла в связи с со-
бытиями на Украине.

В своем слове протои-
ерей Димитрий поблаго-
дарил прихожан и благо-
творителей храма, вручив 
благодарственные грамоты 
особо потрудившимся в 
деле благоукрашения  хра-
ма и созидания прихода: 
Сергею Попову, Дмитрию 
Никифорову, Елене Киселе-
вой, Александру Козлову и 
Виктору Артюхову.

Особую благодарность 
священнослужитель  выра-
зил Дмитрию Никифорову 
за организацию крестного 
хода на борту вертолета.

От стен храма прихо-

жане прошли к месту, где 
стоял вертолет, и там, перед 
ковчегом, был совершен 
молебен, по завершении 
которого каждый смог при-
ложиться ко святыне.

Интересно, что во время 
полета те храмы Истрин-
ского района, над которыми 
пролетал вертолет, встреча-
ли  мощи святых угодников 
праздничным колокольным 
звоном.

спасибо донорам!
На территории Ис-

тринского благочиния 
установлен Поклонный 
крест рядом с местом раз-
рушенного в годы совет-
ской власти Успенского 
храма в бывшем селе Ива-
новское (у сохранившейся 
кладбищенской арки кон-
ца XIX века).

Это событие состоя-
лось на день Святой Тро-
ицы в рамках реализации 
программы по определе-
нию мест, где некогда сто-
яли православные храмы 
и часовни, и установки 
на них памятных знаков. 
Рядом с крестом есть мис-
сионерский стенд, на ко-
тором можно прочитать 
исторические сведения 
о разрушенной церкви и 
увидеть архивные фото-
графии начала XX века.

Чин освящения По-
клонного креста совер-
шил протоиерей Ди-
митрий Подорванов в 
сослужении настоятеля 

Петропавловского храма 
в селе Лужки священника 
Андрея Козырева. На ос-
вящении креста присут-
ствовало много местных 
жителей. После молебна 
к собравшимся с поздрав-
лением обратилась глава 
Ивановского сельского 
поселения Мария Балаба-
ева, которая поздравила 
сельчан с первым шагом 
к увековечиванию памя-
ти утраченной Успенской 
церкви и ее основателя 
Павла Григорьевича Цу-
рикова.

Восстановить память 
о порушенных святынях 
Истринской земли удает-
ся во многом благодаря 
трудам Сергея Носикова 
и Сергея Мамаева. Не-
мало усилий по установ-
ке Поклонного креста в 
Ивановском приложили 
глава поселения Мария 
Балабаева, Татьяна Ми-
хайлова,  Андрей Ахап-
кин, Дмитрий Паринов.

Из исторической 
справки известно, что 
селение Ивановское упо-
минается в документах с 
конца XV столетия, когда 
оно принадлежало Свя-
то-Пафнутиеву Боровско-
му монастырю. В первой 
трети XIX века специ-
алист по устройству пло-
тин Григорий Михайло-
вич Цуриков устроил на 
реке Истре близ Иванов-
ского суконную фабрику. 
Для рабочих фабрики ее 
владелец – крупный бла-

готворитель Звенигород-
ского уезда Павел Гри-
горьевич Цуриков - по-
строил в 1868 году храм в 
честь Успения Пресвятой 
Богородицы с двумя при-
делами: справа во имя 
святителя Николая и сле-
ва – преподобного Павла 
Фивейского (небесного 
покровителя храмозда-
теля). С приходом совет-
ской власти новые хозяе-
ва фабрики намеревались 
переоборудовать здание 
церкви сначала под шко-
лу, затем под клуб. Клуб 
рабочих так и не был от-
крыт, школу устроили ря-
дом, а вот Успенскую цер-
ковь, предположительно, 
частично разрушили и 
приспособили под зда-
ние школьных мастер-
ских. Школу затем пере-
вели в соседнюю деревню 
Павловское, а школьное 
здание и мастерские раз-
рушили окончательно.

Поиск точных мест 

утраченных в годы совет-
ской власти церквей и ча-
совен в Истринском бла-
гочинии ведется в рамках 
проекта «Утраченный 
Божий Дом». Результаты 
работы представляются 
на сайте www.istra-ltc.
ru, а также в виде цикла 
публикаций в нашей га-
зете «ДН» (об Успенской 
церкви в Ивановском чи-
тайте в №1 за 2013 год).

Если вы что-то знаете 
или слышали о существо-
вании в своем селении 
уничтоженных в годы со-
ветской власти церкви 
или часовни, а особенно 
если у вас есть любое его 
изображение, свяжитесь 
с нами по электронной 
почте nspnsp@mail.ru или 
по телефону 5-01-10. Бу-
дем рады получить лю-
бую имеющуюся у вас ин-
формацию.

Примечательно, что в 
день Святой Троицы был 
отслужен также молебен 
еще у одного Поклонно-
го креста - в д. Назарово. 
Памятный крест на месте 
разрушенного Троицко-
го храма, был установлен 
здесь в 2013 г. Жители 
деревни с благоговением 
относятся к святыне, они 
благоустроили место у 
креста, посадили цветы 
и установили скамейки. 
Праздничный молебен 
совершил настоятель Бо-
рисо-Глебского храма в 
Куртникове священник 
Димитрий Шмелев.

здесь бЫл Храм…

В Истринском отделе-
нии переливания крови по 
уже сложившейся, доброй 
традиции прошла донор-
ская акция. В этот день на 
пункте также работала об-
ластная станция перелива-
ния крови. В мероприятии 
принимали участие прихо-
жане храмов Истринского 
округа. Перед сдачей крови 
благочинный протоиерей 
Димитрий Подорванов от-
служил молебен. В этот раз 
кровь сдали 30 человек, при-
чем, многие из них регуляр-

но участвуют в донорских 
акциях. Это протоиерей 
Димитрий Подорванов, 
диакон Павел Малкин, П.А. 
Бахметов, И.В. Марков, А.В. 
Ермаков, И.В. Болюх, О.И. 
Орлова, В.И. Лазарева,  А.А. 
Строков, О.Н. Чибисова, 
И.Т. Востокина, О.В. Горш-
кова, А.И. Чанке, М.М. Бу-
неев, М.А. Судоргин, О.Н. 
Слизкова, В.Б. Манеев, Э.В. 
Грачева, И.К. Малкина. 
Кстати, согласно статистике, 
один донор, сдавший кровь, 
спасает жизни трех человек.

библеЙско-боГословские курсЫ

В благочинии завер-
шился первый год обуче-
ния на Библейско-бого-
словских курсах имени 
Сергия Радонежского.

В Георгиевском хра-
ме Дедовска состоялось 
итоговое собеседование, 
которому предшествовал 
благодарственный моле-
бен. Его совершил бла-
гочинный протоиерей 
Димитрий Подорванов в 
сослужении заведующего 
отделением курсов про-
тоиерея Димитрия Тру-
щелёва и преподавателей 
протоиерея Александра 
Орлова и дьякона Влади-
мира Поджидаева.

После окончания со-
беседования группа 
слушателей совершила 

паломническую поезд-
ку по святыням Истрин-
ского края. Они посети-
ли храмовый комплекс 
в Павловской Слободе, 
храм святого благовер-
ного князя Александра 
Невского в поселке Кня-
жье озеро, храм Покрова 
Пресвятой Богородицы в 
селе Покровское-Рубцо-
во, построенный в 1750 
г., а также великолепный 
храм святителя Николая 
Чудотворца в Мансурово.

По окончании лет-
них каникул слушатели 
Библейско-богословских 
курсов продолжат вто-
рой год обучения. Кроме 
того, будет набрана новая 
группа, куда могут запи-
саться  все желающие.

за друГи своя

По ежегодной тради-
ции, на Аллее Славы в по-
селке Ленино собрались 
представители и ветераны 
силовых структур России, 
сотрудники Центра специ-
ального назначения ФСБ 
России «Альфа» и «Вым-
пел», бойцы спецподраз-
делений Министерства 
обороны РФ, а также вдо-
вы, матери и дети погиб-
ших воинов, представите-
ли администрации района 
и различных обществен-
ных организаций. Они 
почтили память всех по-
гибших при исполнении 
служебного долга сотруд-
ников спецподразделений 
России.

Встреча началась с за-
упокойной молитвы, ко-
торую совершил благо-
чинный в сослужении 
духовенства благочиния. 
Протоиерей Димитрий в 
своем слове отметил, что  

воины, в честь которых 
здесь посажены деревья, 
выполнили евангельскую 
заповедь о любви к ближ-
ним, положили «душу 
свою за други своя».

На митинге выступи-
ли Первый заместитель 
председателя Совета Фе-
дерации РФ А.П. Торшин., 
заместитель председате-
ля Совета ветеранов ФСБ 
генерал-лейтенант В.А. 
Андреев, депутат Мосгор-
думы С.А. Гончаров, ви-
це-президент ассоциации 
ветеранов «Альфа» пол-
ковник С.А. Поляков, пре-
зидент благотворительно-
го фонда «Энциклопедия 
Серафима Саровского» 
М.О. Мендоса-Бландон и 
другие.

По окончании основ-
ной части перед собрав-
шимися торжественным 
маршем прошли бойцы 
взвода спецназа «Сенеж».
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В  Христорождествен-
ском храме с. Юркино со-
стоялся молебен перед 
началом всякого доброго 
дела, приуроченный к на-
чалу производственно-
реставрационных работ 
при храме. На молебне 
присутствовали строите-
ли-реставраторы и жи-
тели близлежащих сел и 
деревень, которые с осо-
бой радостью восприняли 

новость о восстановлении 
храма. По окончании мо-
лебна настоятель церкви 
иерей Михаил Сорокин 
окропил всех присутству-
ющих святой водой и об-
ратился со словами благо-
дарности за помощь в деле 
возрождения святыни. 
Священник провел крат-
кую экскурсию по храму 
и рассказал о его богатой 
истории.

наЧалось восстановление

иГумен земли русскоЙ
Продолжение. Начало на стр.1 

   Достаточно сказать, что сан игумена 
Троицкого монастыря, им созданного, 
он принял только после долгих угово-
ров братии. А от сана митрополита всей 
Русской Православной Церкви отказался, 
несмотря на настойчивые уговоры митро-
полита Алексия со ссылкой на то, что «и 
сам князь великий зело желает тебя и все 
бояре его».
     Кротость нрава преподобного Сергия 
проявлялась во всем. И прежде всего в его 
желании избежать конфликта, принятия 
жестких мер, наказаний. Иллюстрацией 
этому может служить пример, который 
приводится во многих исторических ис-
точниках о Сергии Радонежском. Епи-
фаний Премудрый — биограф Сергия — 
сообщает: «Троицкий монастырь своим 
основанием обязан не только Сергию, но 
и его старшему брату Стефану, который 
раньше Сергия встал на иноческий путь 
и дальше продвинулся на стезе книжно-
го учения. Вскоре после основания Тро-
ицкой церкви Стефан покинул пустынь 
и перебрался в столицу. В середине 50-х 
годов, когда Сергий уже был игуменом 
Троицкого монастыря, туда вновь возвра-
тился (в силу ряда обстоятельств, на ко-
торых здесь у нас нет возможности оста-
навливаться) его старший брат Стефан, 
начал претендовать на власть в монастыре 
и требовать послушания от рядовых мо-
нахов. Однажды случилось так, что Сте-
фан устроил скандал в храме. Во время 
службы — пели вечерню — игумен Сер-
гий был в алтаре, а Стефан — на клиросе. 
Стефан спросил у клирика, кто дал ему 
богослужебную книгу. «Игумен дал мне 
ее», — ответил тот, имея в виду Сергия». 
Далее Епифаний Премудрый пишет: «И 
сказал Стефан: «Кто игумен в месте этом: 
не я ли раньше пришел на место это?». 
И другие некоторые слова неподобающе 
произнес. Услышал это святой в алтаре, 
но не сказал ничего. А когда вышли из 
церкви, святой не пошел в келью, но сразу 
же покинул монастырь, так что никто не 
знал об этом, и отправился один по доро-
ге, ведущей в Кинелу. Так наступила ночь, 
и он в пустыне спал; утром же встав, он 
пошел дорогой своей и пришел в мона-
стырь на Махрище».
      С помощью монахов из этого мона-
стыря он выбрал себе место для новой 
обители, наспех срубил келью и готов 
был начать все сначала. Троицкие же мо-
нахи вскоре узнали о месте пребывания 

игумена и по двое-трое стали стекаться к 
нему из Радонежа. В дело вмешался ми-
трополит Алексий. Чтобы избежать огла-
ски, скандала и возможного запустения 
Троицкого монастыря, о котором, как и 
о его игумене, знали уже в Константино-
поле, митрополит послал Сергию приказ 
вернуться в Радонеж, пообещав изгнать 
оттуда всех ослушников. Сергий возвра-
тился в Троицу, и мир в монастыре был 
восстановлен.
     Так на практике решался завет Сергия 
Радонежского «от противоречия укло-
няться», которому преподобный следовал 
всю жизнь. Более того, в конце жизни, 
предчувствуя и даже зная, что ему оста-
лось уже недолго быть на этой земле, и 
предполагая, что после его смерти воз-
можна борьба за сан троицкого игумена, 
Сергий сам при жизни назначил себе пре-
емника — Никона — и тем снял возмож-
ный в будущем конфликт.
     Но были и ситуации, когда избежать 
«противоречия» было очень трудно. Ав-
торитет Сергия был столь велик, что к 
его мнению, к его слову как к последней, 
решающей инстанции прибегали князья, 
воеводы в спорных, конфликтных ситуа-
циях, связанных с проблемами политики, 
власти, правления. Ситуаций же таких 
было предостаточно. Вторая половина 
XIV века была временем великих свер-
шений – началом процесса «собирания» 
земель русских. Единой Руси не суще-
ствовало, она раздиралась между Литвой, 
Польшей и Ордой. Чтобы противостоять 
внешнему врагу, нужно было, прежде 
всего, разрешить внутренние конфликты, 
снять внутренние противоречия, проти-
востояние, смирить личные амбиции, 
гордыню. В разрешении этих конфлик-
тов, междоусобиц Сергий Радонежский 
стремился действовать миролюбием, 
уговорами, умением, как сказал Ключев-
ский, «тихо и кротко настраивать душу 
человека и извлекать из нее... лучшие ее 
чувства», ибо только так можно было из-
жить, по словам Павла Флоренского, раз-
доры, всеобщее одичание и «глубокое без-
мирие, растлившие Русь». 
       Было еще одно великое дело, сотворен-
ное Сергием Радонежским, дело, давшее 
ростки уже тогда, при его жизни, но осо-
бенно проявившее себя через года, деся-
тилетия и даже века. Речь идет о введении 
Сергием общинножительства в русских 
монастырях и, как следствие этого, о по-
степенно формирующемся и утверждаю-
щемся качестве русской народной души, 

особенности характера русского народа 
— соборности.
      К XIV веку языческая Русь окончатель-
но превратилась в святую Русь, но, как и в 
киевские времена, для Русской Церкви ре-
лигиозная жизнь Византии и константи-
нопольский патриарх были авторитетом. 
В греческих монастырях иноки жили либо 
«особно», то есть каждый держал личное 
имущество и деньги в своей келье, питал-
ся и одевался в зависимости от своего до-
статка; либо «общинно», то есть имуще-
ство было общим, члены общины жили 
в непрестанном труде, питаясь плодами 
рук всей братии, исповедуя принципы 
братства и любви к ближнему. Но была 
еще высшая форма монашеской жизни, 
когда избранные монахи покидали общи-
ну, удалялись в пустыни и вели там аске-
тичную жизнь отшельника. Все эти фор-
мы монашеской жизни были известны на 
Руси, но наибольшее распространение до 
середины XIV века получили «особножи-
тельские» обители. Во второй половине 
70-х годов XIV века константинопольский 
патриарх Филофей, узнав, что в далекой 
Руси явился «великий светильник» духа, 
изумленный и обрадованный, отправил 
к Сергию целое посольство, убеждая его 
установить общежительное монашество. 
Авторитетный совет патриарха поставил 
Сергия перед великим и труднейшим вы-
бором. В монашестве общежитие обычно 
рассматривалось как более легкая, на-
чальная стадия духовного возрастания. 
Подвижничество высшей ступени дости-
галось в одиночестве, в схиме. Общинно-
жительство могло привести к нарушению 
личного общения инока с Богом, именно 
того общения, ради которого он в свое 
время и отрекся от мирской жизни. И по-
тому преподобный Сергий решал один 
из сложнейших нравственных вопросов 
человеческого бытия: может ли в усло-
виях общежития человеческая личность 
совершенствоваться, возможно ли нрав-
ственное, духовное совершенствование не 
только вместе с Богом, но и вместе друг с 
другом? 
       Игумен Троицкого монастыря принял 
решение: с 1377 года в монастыре начина-
ется общинножительство, вводится новое 
правило, в соответствии с которым «никто 
ничего не должен держать отдельно — от 
всех, ни многого, ни малого, все — общее. 
Так с общинножительства монастырей на-
чинается утверждение на Руси единения 
всех православных, соборности русских 
людей. Особую роль в этом сыграл Тро-

ицкий монастырь, он олицетворял собой 
саму «идею единения, соборности, любви 
и братства (Святая Троица — Бог един: 
Бог Отец, Бог Сын, Бог Святый Дух). В 
провозглашенной Сергием Радонежским 
соборности выявилось исконно русское 
устремление — к последовательному и 
полному воплощению духовных истин 
в реальной жизни. И храм Троицы, по-
строенный Сергием, должен был служить 
этому: «чтобы постоянным взиранием на 
него, — как писал Епифаний Премудрый 
в «Житии», — побеждать страх перед не-
навистной раздельностью мира». Живона-
чальная Троица стала олицетворять в гла-
зах православных исток и родник жизни, 
идею единения мира и всеобщей любви, 
все то, что противостояло ненависти, раз-
дорам.
     С этого времени установился новый 
церковный праздник, посвященный Тро-
ице, по торжественности уступающий 
только Пасхе и Рождеству. Учение пре-
подобного Сергия о соборности стало по-
истине формирующим началом русской 
народной души. Да и само количество 
монастырей при жизни Сергия и после 
его смерти значительно выросло. В. О. 
Ключевский приводит такие цифры: за 
сто лет, с 1240 по 1340 год, на Руси возник-
ло всего около 30 новых монастырей, а за 
следующие 100 лет, с 1340 по 1440 год, по-
следователями Сергия Радонежского, его 
учениками и духовными потомками было 
основано до 150 новых монастырей. И во-
обще весь XV век, по общему признанию 
русских историков, исследователей рус-
ской культуры, был проникнут влиянием 
Сергия Радонежского, особенно ярко про-
явившимся в «Троице» Андрея Рублева — 
младшего современника Сергия. Этот век 
отличается спокойным и мощным вдох-
новением, соборным творчеством во всех 
сферах жизни. И разумеется, не случайно 
именно в XV веке Русь окончательно осво-
бодилась от татарского ига. Об этом воз-
действии личности Сергия Радонежского 
на исторический процесс Ключевский 
пишет: «Примером своей жизни, высотой 
своего духа преподобный Сергий поднял 
упавший дух родного народа, пробудил в 
нем доверие к себе, к своим силам, вдох-
нул веру в свое будущее... При имени пре-
подобного Сергия народ вспоминает свое 
нравственное возрождение, сделавшее 
возможным и возрождение политиче-
ское, и затверживает правило, что поли-
тическая крепость прочна только тогда, 
когда держится на силе нравственной».

В Георгиевском храме 
Дедовска состоялась встре-
ча с сотрудниками поли-
ции 11 батальона ДПС и 
районного отдела ГИБДД 
в рамках Дня безопасности 
дорожного движения, тра-
диционно проводимого в 
день перенесение мощей 
святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликий-
ских в Бари.

После краткой молит-

вы благочинный прото-
иерей Димитрий и духо-
венство вместе с полицей-
скими проехали по особо 
аварийно-опасным местам 
в нашем районе и окро-
пили их святой водой. На 
границе Истринского и 
Красногорского районов 
состоялась встреча духо-
венства и экипажей ДПС 
обоих районов для общей 
молитвы.

за безопасность на дороГаХ

нОВОСти бЛагОчиния

Продолжая добрую 
традицию посещения хра-
мов Истринского благочи-
ния, учащиеся воскресной 
школы Георгиевского хра-
ма Дедовска совершили 
паломническую поездку 
в Борисо-Глебский храм 
села Куртниково.

Встретил их и расска-
зал много интересного 
юным путешественникам 
настоятель храма священ-

ник Димитрий Шмелев. 
Ребята узнали, что назва-
ние села раньше было Ку-
ритникниково, а построй-
ка храма велась во время 
войны с французами 1812 
года. Долго строили но-
вый храм. В 30-е годы ХХ 
века здание отняли и ис-
пользовали, как зернохра-
нилище.

В 2001 началось актив-
ное восстановление храма.

изуЧая историю наШиХ святЫнь



Сергей НОСИКОВ

      В юбилейный год препо-
добного Сергия Радонежского 
заметно вырос интерес к лич-
ности этого святого, в стране 
проводятся различные меро-
приятия, конференции. И тем 
приятнее находить сведения, 
свидетельствующие о том, что 
этот великий чудотворец прямо 
или косвенно связан с нашей Ис-
тринской землей.
    В довольно редких публикаци-
ях были обнаружены материалы 
о том, что, возможно, Сергий Ра-
донежский бывал в наших краях 
(об этом говорится в статье на стр. 
6-7). И вот еще одно свидетельство  
–  чудо, зафиксированное в житии 
святого, записанное преподобным 
Епифанием Премудрым, иеро-
монахом Пахомием Логофетом и 
старцем Симоном Азарьиным. В 
нем есть запись (под номером 60) 
об исцелении нашего знаменитого 
земляка, свершившемся по молит-
вам преподобных Сергия Радо-
нежского и Саввы Сторожевского, 
которая звучит так:
        В 7161 (1653) году, 27 апреля, Ро-
ман Федорович Боборыкин пове-
дал нам следующее. «Пару лет на-
зад, – сказал он, – в 159 [1651] году, 
я был тяжело болен, не мог ни 
двинуться, ни повернуться, так что 
и друзья, и приятели, и домашние 
мои – все считали, что я при смер-
ти. Я уже и сам потерял надежду 
выжить, и тогда, возложив все упо-

плод правды – совершенство добродетели, из него вырастает древо жизни. (святитель иоанн златоуст)

иСтОричеСкий мОмент
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вание на десницу Всемогущего, ре-
шил просить милости – исцеления 
– у преподобного Саввы Сторожев-
ского, чудотворца, и повелел везти 
себя в его обитель, в Звенигород. 
Там я слушал всенощную, лежа 
на одре своем (стоять и сидеть я не 
мог), и дал вклад по своей силе – 50 
рублей.
     И вот один инок, по имени Тихон 
Пестриков, сказал мне: «Не скор-
би, – говорит, – но уповай на Бога 
и на преподобного Савву; у препо-
добного Саввы, чудотворца, есть 
обычай: за кого он станет молиться 
Спасу, тому сам явится». После мо-
лебна я повелел везти себя в свою 
вотчину, в село Воскресенское, что 
рядом с монастырем, и оставался 
там, еще одержимый болезнью.
    Несколько дней спустя, как обыч-
но, стоял на моем дворе человек 
мой, по имени Фаддей Флоров, 
ночной сторож, и, стоя на крыльце, 
он увидел, что мимо него вверх по 
лестнице идут два человека; ноги 
их ступали не как в сапогах, но 
как в сандалиях, не имеющих же-
лезных скоб. Сторож, затрепетав, 
стал спрашивать: «Кто идет?» – и 
так трижды. Они же сказали ему: 
«Молчи! Мы, Сергий Радонежский 
и Савва Сторожевский, идем по-
дать исцеление от болезни госпо-
дину твоему». Он замолчал, удив-
ляясь происходящему, и больше 
их не видел.
   Утром человек тот рассказал о 
случившемся всем моим домочад-
цам, а я, услышав от них об этом, 
не поверил, решив, что он лжет.

Спустя три дня я спал во внутрен-
ней комнате со своей женой и от 
немощи находился в некотором 
забытьи и думал, что вижу сон. Я 
слышал, как вошли в переднюю 
комнату, а потом прошли и во 
внутреннюю два инока с боголеп-
ными лицами, в священнических 
одеждах; я слышал шаги их – такие, 
как описывал человек мой, Фаддей 
Флоров. Подойдя, они останови-
лись у моей постели; я поднял на 
них глаза и узнал по облику пре-
подобного Сергия и преподобно-
го Савву. Великий страх напал на 
меня, и от страха я не мог ни смо-
треть на их боголепные лица, ни 
сказать чего-либо, только взирал 
на священные их ризы и тайно, про 
себя, повторял молитву Иисусову».
Преподобные сказали ему: «Не 
бойся! Мы Сергий Радонежский и 
Савва Сторожевский».
     И почудилось боярину, что Сер-
гий чудотворец обратился к нему: 
«Пойди, – сказал он, – еще раз в 
монастырь, в обитель к преподоб-
ному Савве, и дай вклад, еще пол-
сотни рублей, а о болезни своей 
не скорби: ты исцелишься по мо-
литвам преподобного Саввы». «Я, 
– рассказывал Роман Федорович, 
– стал помышлять в сердце своем: 
даже и полтораста рублей дам». 
Но тот возразил: «Нет, исполни то, 
что я тебе сказал». И преподобные 
вышли из комнаты.
- Я же, – продолжал боярин, – про-
снувшись, очнулся от видения и 
разбудил жену, и жена моя видела, 
как они выходили из комнаты, в 

кина патриархом Никоном в 1656 
г., там в 1657 г. был создан Воскре-
сенский монастырь». Таким обра-
зом, великие чудотворцы помог-
ли исцелиться человеку, который 
продал свои земли под устроение 
будущего Ново-Иерусалимского 
монастыря. 
      Есть, правда, некоторая несты-
ковка (загадка?) в приводимом 
описании чуда: «После молебна я 
повелел везти себя в свою вотчину, 
в село Воскресенское, что рядом с 
монастырем…» Дело в том, что тут 
упоминается какой-то монастырь, 
но какой? Разумно предположить, 
что это Ново-Иерусалимский, ко-
торый был расположен в 1 версте 
от с. Воскресенского (то, что речь 
тут про наше село на реке Истра – 
нет сомнений, об этом прямо сви-
детельствует Азарьин, ссылаясь на 
покупку его патриархом).
         Но согласно известным истори-
ческим фактам Боборыкин продал 
свою вотчину Никону в 1656 году, 
а Воскресенский монастырь был 
основан годом позже. Тогда как в 
описании чуда речь идет про 1651 
и 1653 года, когда еще монастыря 
не было.
     Можно предположить, что это 
была небольшая ошибка, допу-
щенная позже при занесении в жи-
тие Сергия Радонежского записи 
об очередном чуде, когда Воскре-
сенский монастырь уже существо-
вал, и его просто упомянули «по 
привычке», не обратив внимания 
на нестыковку дат.

Чудо исцеления 
история романа федоровича боборыкина

священнических одеждах. После их 
ухода жар отступил от моего тела 
и болезнь облегчилась, я встал с по-
стели моей и ходил.
      Потом я отправился в обитель к 
чудотворцу Савве и отвез вклад по 
явлению чудес их, воздавая благо-
дарение преподобному Савве. А 
потом молился по многим святым 
местам Новгородской земли и у 
Пречистой Богородицы в Печерах, 
добрался и до обители преподоб-
ного Сергия, воздавая благодаре-
ние, потому что получил неожи-
данное исцеление после их посе-
щения. Близкие мои и знакомые 
и теперь удивляются, глядя на те 
места, которые у меня болели: как 
это спас меня Бог от такой смерто-
носной болезни, по молитвам пре-
подобных и великих отцов Сергия 
и Саввы».
   Это чудо исцеления особенно ин-
тересно нам, истринцам, т.к. оно 
связано с Романом Федоровичем 
Боборыкиным, который продал 
свою вотчину - село Воскресенское 
и пустошь Котельниково (будущий 
город Воскресенск, а затем Истра) с 
прилегающими деревнями - па-
триарху Никону.
     В том, что в житии упоминает-
ся наш земляк – нет сомнений, т.к. 
в примечании к описанию чуда 
поясняется: «Роман Федорович 
Боборыкин (умер в феврале 1682), 
стольник, затем окольничий, из-
вестен своей тяжбой с патриархом 
Никоном в 60-х гг. XVII в. Село Вос-
кресенское, о котором упоминает 
Азарьин, было куплено у Боборы-

Подготовила
Татьяна КАЛМИНА

Лето – прекрасное время 
не только для пляжного или 
познавательного отдыха, но 
и для духовных путешествий, 
паломнических поездок и по-
ходов. А в этом году в связи с 
празднованием 700-летия со 
дня рождения игумена зем-
ли Русской преподобного 
Сергия Радонежского мы хо-
тим рассказать вам о местах 
и маршрутах, связанных с 
именем этого удивительно-
го, одного из самых любимых 
в русском народе святого.  И 
пойдем мы по страницам его 
жития и по окрестностям 
центральной России.

«Преподобный отец наш 
Сергий родился от родителей 
благородных и благоверных: от 
отца, которого звали Кирил-
лом, и матери, по имени Мария, 
которые были божьи угодники, 
правдивые перед богом и перед 
людьми, и всякими добродете-
лями полны и украшены, что 
Бог любит»* (здесь и далее вы-
держки из жития преподобного 
Сергия, написанного Епифани-
ем Премудрым).

В 1427 году в Варницкой сло-
боде на окраине города Ростова 
Великого (сегодня Ярославская 
область) ростовским архиепи-
скопом Ефремом спустя пять 

лет после обретения мощей 
преподобного Сергия на месте 
его рождения был основан муж-
ской Троице-Сергиев Варницкий 
монастырь. Главный храм, как 
и в Троице-Сергиевой лавре, 
— Троицкий собор, главный 
престол посвящался Святой 
Троице, южный придел — пре-
подобным Сер-
гию и Никону 
Радонежским.

« О б и т е л ь 
никогда не 
была богатой, 
но была очень 
п о ч и т а е м о й . 
Сюда стекались 
на богомолье 
святые угод-
ники Божии 
— святитель 
Иов, первый 
патриарх Мо-
сковский; свя-
той Димитрий, святитель этой 
Ростовской земли; святитель 
Филарет, митрополит Москов-
ский; святой праведный Иоанн 
Кронштадтский; святитель Ти-
хон, патриарх Всероссийский и 
многие другие. Совершенно не-
случайно эта скромная обитель 
так притягивала к себе людей, 
— потому что она была создана 
на месте дома, где родился свя-
той преподобный Сергий Радо-
нежский», - говорил святейший 
патриарх Кирилл на проповеди 
при посещении Варницкого мо-

настыря.
После семидесяти лет забве-

ния, в 1989 году монастырь был 
вновь открыт. К настоящему 
времени, после восстановления, 
архитектурный ансамбль мона-
стыря отстроен заново: возрож-
дён Троицкий собор, отрестав-
рирована и возобновлена Вве-

денская церковь, над святыми 
вратами построен храм в честь 
преподобных Кирилла и Ма-
рии, возводится собор в честь 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. Здесь все овеяно памятью 
о преподобном Сергии и его 
святых родителях. Славится на 
всю страну гимназия-пансион 
для мальчиков, созданная при 
монастыре. Экскурсии по мо-
настырю и гимназии проводят-
ся ежедневно паломническим 
Центром с 9.00 (в воскресные 
и праздничные дни с 12.00) в 

жил и творил  гениальный  рус-
ский живописец Андрей Рублев, 
окрестности села воспеты в про-
изведениях С.Т. Аксакова, запе-
чатлены в полотнах М.В. Несте-
рова и В.М. Васнецова.

В Радонеже в 1988 году в 
честь 1000-летия Крещения Руси 
и в честь 600-летия со дня упо-
коения преподобного Сергия 
был установлен ему памятник 
напротив храма Преображения 
Господня – трёхметровая фигу-
ра старца с рельефным изобра-
жением в её средней части маль-
чика с образом Троицы. Это был 
первый памятник русскому свя-
тому, установленный после 1917 
года. В селе есть также святой 
источник Сергия Радонежского.

«Так жил он некоторое вре-
мя, прислуживая и угождая 
родителям своим всей душой и 
от чистого сердца, пока родите-
ли его не постриглись в монахи 
и каждый из них в различное 
время не удалился в свой мо-
настырь. Немного лет прожив 
в монахах, ушли они из жизни 
этой, отошли к Богу, а сына сво-
его, блаженного юношу Варфо-
ломея, каждый день они много 
раз благословляли до послед-
него вздоха... Стефан же вскоре 
оставил мир и стал монахом в 
монастыре Покрова святой Бо-
городицы в Хотькове».

Продолжение следует.

летнее время до 20.00, в зимнее 
время до 17.00. В монастыре дей-
ствует гостиница и трапезная 
для паломников и гостей. Сайт 
монастыря: http://varnicy.ru 

«…Раб Божий Кирилл со-
брался со всем домом своим, и 
со всеми родными своими пое-

хал, и переселился 
из Ростова в Радо-
неж. И, пришед-
ши туда, поселил-
ся около церкви, 
названной в честь 
святого Рождества 
Христова,— и по-
ныне стоит цер-
ковь эта. И здесь 
он жил с родными 
своими. Сыновья 
Кирилла, Стефан 
и Петр, жени-
лись; третий же 
сын, блаженный 

юноша Варфоломей, не захотел 
жениться, а весьма стремился к 
иноческой жизни.»

Село Радонеж расположено в 
15 км от Троице-Сергиевой Лав-
ры и в 55 км от Москвы. Именно 
здесь прошли годы юности пре-
подобного Сергия и зародилось 
духовное движение, оказавшее 
глубокое влияние на историче-
ское развитие Московской Руси. 
Именно по названию села пре-
подобный впоследствии полу-
чил свое прозвище – Радонеж-
ский. На Радонежской земле 

по стопам преподобноГо 
места и маршруты, связанные с именем святого сергия радонежского



Подготовил
священник 

Алексий ВАРЕНИКОВ

   17 июля - день памяти свя-
тых царственных страсто-
терпцев императора Николая 
II, императрицы Александры 
Федоровны, царевича Алек-
сия, великих княжон Ольги, 
Татьяны, Марии и Анастасии.
   Православная Церковь при-
числила царскую семью к лику 
святых за подвиг мучениче-
ства. В 1918 году в ночь с 16 на 
17 июля они были расстреляны 
по приказу большевиков в доме 
Ипатьева в Екатеринбурге.
   Само слово «страстотерпец» 
означает «претерпевший стра-
дание и на деле исполнивший 
заповедь любви к своему ближ-
нему». В истории Русской Церк-
ви первыми страстотерпцами 
были святые благоверные князья 
Борис и Глеб. Своим подвигом 
и исполнением евангельских ис-
тин страстотерпцы явили нам 
высокий образец христианской 

скорби учат нас молиться и чувствовать близость милости божией. а потому – слава богу за все. (архимандрит иоанн крестьянкин)
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ность ко благу и счастью Твоих 
верноподданных». 
      Господь даровал царским су-
пругам пятерых детей: дочерей 
Ольгу, Татьяну, Марию, Анаста-
сию и сына Алексея. Наследник 
родился 12 августа 1904 года и 
сразу же стал любимцем всей 
семьи. К сожалению, у царевича 
Алексея вскоре после рождения 
была обнаружена неизлечимая 
наследственная болезнь гемо-

филия. Детей воспи-
тывали в христиан-
ском духе и предан-
ности русскому на-
роду. Вот что импе-
ратрица Александра 
Федоровна писала о 
воспитании детей: 
«Долг родителей в 
отношении детей 
- подготовить их к 
жизни, к любым ис-
пытаниям, которые 
ниспошлет им Бог». 
Семья императо-
ра Николая II была 
поистине право-
славной, в которой 

господствовали  христианские 
добродетели и уклад благоче-
стивых людей. Нередко всей се-
мьей они посещали богослуже-
ния и участвовали в церковных 
таинствах.
   Вот какие воспоминания о 
царской семье сохранились у 
архиепископа Полтавского Фе-
офана: «А с каким трепетом, с 
какими светлыми слезами при-
ступали они к Святой Чаше!». 

нравственности и тер-
пения.
     Царь-мученик Ни-
колай II родился 19 
мая 1868 года под 
Санкт-Петербургом, 
в Царском Селе. Он 
с детских лет отли-
чался благочестием и 
старался подражать 
своим небесным по-
кровителям Иову 
Многострадальному, 
в день памяти кото-
рого родился, а также 
святителю Николаю, 
в честь которого был 
назван. Венчание на 
царство Николая II состоялось 
27 мая 1896 года в Успенском 
соборе Московского Кремля. До 
нас дошли слова митрополита 
Сергия Ляпидевского, который 
проводил венчание: «Как нет 
выше, так нет и труднее на зем-
ле царской власти, нет бремени 
тяжелее царского служения. 
Через помазание видимое да 
озарит невидимая сила свыше 
Твою самодержавную деятель-

Последний российский импера-
тор Николай II отрекся от пре-
стола 2 марта 1917 года, и после 
этого события вместе со своей 
семьей и преданными слугами 
был помещен под домашний 
арест в Царском Селе. Но уже 
летом 1917 года по приказу вре-
менного правительства царская 
семья была отправлена в ссылку 
в Тобольск. Весной 1918 года их 
отправили в Екатеринбург, где 
они и приняли мученическую 
смерть.
      В нашем районе есть храм 
царственных мучеников в Пав-
ловской Слободе, близ Благо-
вещенского храма. Также в Де-
довске, в Георгиевской церкви, 
нижний придел посвящен свя-
тому мученику царевичу Алек-
сию. Ежегодно 17 июля здесь 
совершается Божественная ли-
тургия, в конце которой про-
ходит детский крестный ход. По 
сложившейся традиции дети 
приходят на богослужение с до-
машними иконами, которые на 
крестном ходе они торжествен-
но проносят вокруг храма.

святЫе царские муЧеники

Священник 
Роман ЛАЗАРЕВ

     8 июля Церковь молитвен-
но  отмечает память благо-
верных святых князя Петра и 
княгини Февронии Муром-
ских. Эти святые являют нам 
светлый пример богобоязнен-
ного христианского супруже-
ства, утешая приходящих к 
ним благодатной радостью, 
проистекающей от прикос-
новения к раке честных их и 
многоцелебных мощей.
     В 2008 году память благо-
верных Петра и Февронии была 
почтена общегосударственным 
признанием и приобрела ста-
тус национального праздника, 
знакомого нам сегодня как День 
Семьи, Любви и Верности. При-
чинность церквоных праздников 
всегда духовна. Давайте обра-
тимся к виновникам настояще-
го торжества, духовно взирая на 
чистоту их жизни и прославим 
единого Благодетеля человече-
ских душ, действующего во свя-
тых Своих – Спасителя нашего 
Иисуса Христа.
      Благоверный князь, родив-
шись в семье Юрия Владими-
ровича Муромского, был млад-
шим братом князя Павла, впо-
следствии также княжевшего в 
Муроме. Вступив на муромский 
престол в 1203 году, спустя не-
сколько времени, Петр сильно 
занемог. Однажды задремав, он 
увидел в тонком сне, что исце-
лить его может благочестивая 
дочь пчеловода – Феврония, ко-
торая отличалась скромностью 
и чистотою. Леча травами, про-
израставшими, вероятно, здесь 
же, в Муромском княжестве, 
девушка более была десницей 
всемогущего Врача, излившего 

гордость не потерпела «простую 
княгиню»: княжеские бояре воз-
негодовали, поставив князю уль-
тиматум расстаться с Февронией 
или с уделом. Князь отказался 
«отпустить» жену, как то они 

просили, и не презрел святость 
брака. Удалившись из Мурома 
по Оке в простой лодке, Петр 
бывал утешаем святой своей 
женою. Несомненно, это было 
борение человека как князя Му-
ромского с самим собою. Древ-
ность поколений, сменявших 
друг друга на владетельных пре-
столах, Муром – родная колы-

бель для него… Неужели все?..
– Может быть, ты поспешил, 
предложив ей сердце? Эта вне-
запная болезнь, эта немощь… 
Исцеление… Не было ли это 
лишь цепочкой случайностей, 

сменявшихся попеременно?... 
Ты поспешил. – Нет. Сердце 
чувствует духовное движение 
мгновенно и это есть не страсть, 
различия довольно здесь, - я чув-
ствую здесь… Божью правду. И 
поступить иначе я б не мог. До-
вольно.
    Здесь мы прервем импро-
визированный поток мыслей, 

через нее на князя Петра богат-
ство дара всецелого исцеления. 
Сердце, мирное и умеющее бла-
годарить, было несомненным 
украшением будущей княгини. 
Сменяя радость исцеления, в 

сердце муромского князя при-
шло глубокое и светлое чувство 
любви, с признательностью об-
ратившееся к девушке с прось-
бой стать его женою. Феврония, 
имевшая в столь юном возрасте 
духовное рассуждение, кротко 
принимает предложение, кото-
рое возводит ее в княжеское до-
стоинство. Вскоре человеческая 

имеющих целью омрачить ум-
ный горизонт и самого светлого 
человека, каким, несомненно, 
и являлся князь. Скажем одно: 
он вышел победителем в этой 
мысленной брани, он сохранил 
верность своей жене, самому 
себе и Богу. Для духовного че-
ловека, который царствовал в 
благоверном князе,  внутреннее 
подтверждение этой верности 
явилось величайшей радостью 
и великим приобретением. В 
духе преодоленное испытание, 
верность, ежеминутно обновля-
емая, вернули князю его родной 
город, которым владел он ранее 
по праву наследия, а теперь, как 
обладающий, по слову Прему-
дрого Соломона: «Владеющий 
собою лучше завоевателя города 
(Притчи, 16:32).
    Постигший Муром гнев Бо-
жий нашел благочестивых су-
пругов раскаявшимися. Святые 
Петр и Феврония были призва-
ны в свой град и вновь украсили 
престол муромских владетелей. 
Сподобившись послужить дела-
ми благочестия и милосердия в 
земной жизни своей, они и кон-
чину ее увидели в один день, 25 
июня 1228 года. Будучи прослав-
ленными Церковью в лике свя-
тых в 1552 году, они почитаются 
молитвенниками о единомыс-
лии, любви и счастье в браке, за-
щитниками ценности семьи, об-
новляя восприятие супружества 
собственным своим примером.
       Стоит и нам хотя бы однаж-
ды прикоснуться к раке их свя-
тых и многоцелебных мощей. 
Простая их рака позволит вновь 
склониться над святой историей 
нашей; помолиться угодникам 
о самих себе и обо всех соот-
ечественниках, у которых со-
вместный жизненный путь еще 
впереди.

петр и феврония: 
молитвенники о любви



Сергей НОСИКОВ

Нынешний 2014-й год 
знаменателен тем, что ис-
полняется 700 лет со дня 
рождения преподобного 
Сергия Радонежского, игу-
мена земли Русской. И впол-
не возможно, что этот вели-
кий святой когда-то бывал 
на территории нынешнего 
Истринского района.

Какие есть основания для 
такого предположения, где 
именно он мог побывать? 
Ведь в житии святого об этом 
ни слова нет… Однако в не-
скольких современных пу-
бликациях на эту тему при-
водятся интересные, хотя и 
скудные сведения. В данной 
статье сделана попытка со-
брать разрозненные матери-
алы. В итоге можно говорить, 
что, по крайней мере, два ме-
ста в нашем районе народное 
предание связывает с именем 
Преподобного Сергия.

Первое место – село Троиц-
кое на Истре, иначе называе-
мое Троицкий Погост. В книге 
«Истринская земля. – М.: Эн-
циклопедия сел и деревень, 
2004»,  на с. 428 говорится: 
«Предание гласит, что когда-
то проходил этими лесами 
святой Сергий Радонежский 
и остановился отдохнуть. За-
бил по его молитве на том 
месте родник, а через неко-
торое время вырос и храм во 
имя Святой Троицы. Принято 
считать, что существующий 
ныне деревянный храм пого-
ста построен в 1675 году, а до 
этого церкви не было. Но это 
не противоречит преданию: 
первый храм тут мог быть 
упразднен гораздо ранее, а 
память о нем и его посвяще-
нии в народе хранилась».

К сожалению, в упомяну-
той книге не указано, откуда 
взята эта информация (она же 
повторяется в майском номе-
ре журнала Мо-
сковской патри-
архии за 1945 год 
также без ссылки 
на первоисточ-
ник – видимо, 
материал в кни-
гу попал из этой 
публикации). И 
место святого 
источника, о ко-
тором идет речь, 
нигде не конкре-
тизируется. Од-
нако в поселке 
Троицком есть 
издавна чтимый 
родник, над ко-
торым в 2010 
году построена 
деревянная ча-
совня святого 
великомученика 
Георгия Победо-
носца. Очень может быть, что 
это именно тот самый источ-
ник, который забил по молит-
ве преподобного Сергия.

В защиту предположения, 
что село Троицкое на Ис-
тре связано с именем Сергия 
Радонежского, говорят све-
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бЫвал на истринскоЙ земле?
дения, собранные известны-
ми церковными историками 
Холмогоровыми («Историче-
ские материалы о церквах и 
селах ХVI – XVIII столетий. 
Вып. 3. Загородская десяти-
на». М., 1886, с. 293 – 295): «В 
отказной книге 1682 
года, по которой село 
Троицкое утвержде-
но за Воскресенским 
монастырем, находим 
описание Троицкой 
церкви и церковнаго 
имущества: “Церковь 
во имя Живоначаль-
ныя Троицы с преде-
лы древянная, клет-
цки, крыта тесом, о 
трех главах; а в церк-
ви местных образов: 
…образ чудотворца 
Сергия и преподоб-
ного чудотворца Сав-
вы на одной цке”». 
Обращаем внимание, 
что оба святых изо-
бражены вместе, что 
не часто встречается 
на иконах. Думает-
ся, что такая икона 
оказалась не случай-
но в небольшой при-
ходской церкви. Мы 
знаем, что Савва был 
учеником Сергия Ра-
донежского и что в 
окрестностях Звени-
города, до которого 
от Троицкого около 
20 верст, он основал 
обитель, ныне называемую 
Саввино-Сторожевским мо-
настырем. Может, предание о 
том, что Сергий Радонежский 
бывал в этих местах, как-то 
связано с его учеником? 

Второе место возможного 
пребывания великого свято-
го на Истринских землях на-
ходится вблизи Аносинского 
монастыря. Там тоже имеется 
источник, который местные 
жители в старину связывали с 
именами двух святых – Сергия 
Радонежского и Саввы Сторо-
жевского. Об этом говорится 

в нескольких книгах.
1. «Женская Оптина. Ма-

териалы к летописи Борисо-
Глебского женского Аносина 
монастыря». – М., 2007,  с. 388 
– 390: «В маленьком домике, 
называемом “Магдалинии”, 
жили две старые-старые мо-

нахини, поступившие в оби-
тель еще в 1852 году при игу-
мении Анастасии. Как-то шла 
я на дачу, находившуюся в 
двух километрах от Аносино, 
в лесу. Со мной была матуш-
ка Евгения, восьмидесятилет-

няя старица, по дороге она 
рассказывала: “…Мы с тобой 
подходим к дивному месту, 
где некогда встретились стар-
цы святые – преподобный 
Сергий с преподобным Сав-
вой Звенигородским. Леса 
были дремучие, да и сейчас 
еще стоят вековые ели. Спу-
стимся в овраг, здесь святой 
колодец, вот тут они сидели, 
и по их молитвам забил ру-
чей”. Мы вошли в густой лес, 
спустились в овраг. Высокие 
столетние ели стояли стеной, 
охраняя святой колодец. Ко-

лодец был мелок, воды было 
немного, но такой вкусной и 
студеной мне не приходилось 
пить. Над колодцем висел об-
раз преподобных Сергия и 
Саввы. Мы стали на колени, 
молились. Потом умылись 
и стояли молча, боясь нару-

шить тишину. Тихо журчал 
ручей, наполняя колодец во-
дой. Так вот кто был свиде-
телем беседы преподобных 
старцев! Прошли века, а ты 
все бежишь, все несешь свою 
живительную влагу. Мы выш-

ли из оврага и пошли вверх на 
горку, где стояла наша дача».

Там же на с. 695 – 696 по-
яснение к вышесказанному: 
«В житии прп. Сергия сведе-
ний об этом нет. Однако вот 
что мы читаем в воспоми-
наниях известного русского 
православного живописца М. 
В. Нестерова (1862 – 1942): “В 
тот год [1901-й] я поставил на 
Передвижную картон (уголь, 
пройденный акварелью) с ки-
евского своего «Рождества» 
(во Владимирском соборе) и 
маленькую картину «Препо-
добный Сергий» (зима, пре-
подобный идет не то в Пахру, 
не то в Звенигород)” (Несте-
ров М. В. «Давние дни. Вос-
поминания, очерки, письма». 
Уфа, 1986, с. 235). Едва ли это 
был творческий вымысел. За-
думывая, по его словам, “исто-
рию пр. Сергия в картинках”, 
Михаил Васильевич в одном 
из писем 1896 года сообщал, 
что “жил по монастырям под 
Москвой, собирал материал 
к житию пр. Сергия” (Несте-
ров М. В. «Письма. Избран-
ное». Л., 1988, с. 71, 144). Что 
касается упомянутой картины 
«Преподобный Сергий», то 
ее после XXIX Передвижной 
выставки приобрел Великий 
Князь Алексей Александро-
вич (1850 – 1908)».

2. Яшина О. Н. «Савви-
но-Сторожевский монастырь 
близ Звенигорода: история 
обители».  Звенигород,  2009, 
с. 29: «В деревне Аносино Зве-
нигородского края, где нахо-
дится Борисо-Глебский жен-
ский монастырь, сохранилось 
предание, связанное с одним 
чтимым источником в лесу 

недалеко от монастыря. Со-
гласно этому преданию, на 
месте, где бьет чудотворный 
источник, произошла встреча 
преподобного Саввы с препо-
добным Сергием. Это преда-
ние исключительно устное, к 

тому же местное, из-
вестное только в Ано-
сино. Оно не отраже-
но в житиях препо-
добных Саввы и Сер-
гия. Сохранившиеся 
письменные источни-
ки позволяют сделать 
только один вывод: у 
преподобного Сергия 
не было необходимо-
сти идти в Звенигород 
и встречаться по до-
роге со своим учени-
ком. Однако почита-
ние источника не мо-
жет основываться на 
ошибочных фактах, и, 
возможно, до наше-
го времени просто не 
дошли свидетельства, 
п о д т в е р ж д а ю щ и е 
предание».

3. Протоиерей О. 
Пэнэжко «Храмы Ис-
тринского района. 
Часть 1». Владимир, 
2009, с. 356: «В 1842 
году Аносинский мо-
настырь был наделен 
лесными угодьями. 
Вблизи монастыря, в 
лесу, в овраге – святой 
колодец. На этом ме-

сте встретились преподобный 
Сергий Радонежский и пре-
подобный Савва Сторожев-
ский, здесь они беседовали и 
по их молитвам забил источ-
ник».

Итак, в нескольких книгах 
говорится об одном и том же 
– об источнике вблизи села 
Аносино, где могла произой-
ти встреча двух великих свя-
тых. К сожалению, нет ссылок 
на исторические документы, 
архивные материалы – толь-
ко на устные предания. Нет 
и точных указаний, где имен-
но этот источник находился. 
Увы, нам пока не известно 
место, где располагалась мо-
настырская дача (а была она, 
судя по описанию, недалеко 
от источника). Поэтому так 
важны даже малейшие дета-
ли, приведенные в текстах ци-
тируемых книг, по ним мож-
но попытаться найти искомое 
место:  «…дачу, находившую-
ся в двух километрах от Ано-
сино, в лесу», «…спустимся 
в овраг, здесь святой коло-
дец», «…высокие столетние 
ели стояли стеной, охраняя 
святой колодец», «…колодец 
был мелок, воды было немно-
го», «…над колодцем висел 
образ преподобных Сергия 
и Саввы», «…тихо журчал 
ручей, наполняя колодец во-
дой», «…мы вышли из оврага 
и пошли вверх на горку, где 
стояла наша дача», «…вблизи 
монастыря, в лесу, в овраге – 
святой колодец». Запомним 
эти детали описания.

Продолжение на стр.7

миХаил нестеров. 
«преподобнЫЙ серГиЙ радонежскиЙ». 1899 Год

 

Часовня ГеорГия победоносца в троицком  

на святом истоЧнике



этом говорится в упомянутой выше 
книге прот. О. Пэнэжко и в нескольких 
архивных делах ЦИАМ, там же обнару-
жен чертеж часовни (все сведения о ча-
совне собраны на сайте www.istra-ltc.
ru ). И, главное, в архивном деле име-
ется план местности с отметкой, где 
предполагается постройка – на окраи-
не деревни Борисково, вблизи дороги. 
А это близко от того места, где распо-
ложен источник на речке Пересалке. 
Старая часовня, увы, не сохранилась. 
Ныне в Борисково имеется современ-

ная часовня-купальня, построенная и 
освященная в 2010 году. Однако возве-
дена она на другом месте – примерно 
в 600 метрах выше по течению речки 
Пересалки.

К сожалению, пока не обнаружено 
«первоосновы», т.е. дела с прошением 
о возведении часовни в Борисково в 
конце XIX века, из которого мы могли 
бы достоверно узнать, по какой при-
чине затевалась эта постройка. Можно 
только предполагать, что это как-то 
связано с источником, что, возможно, 
благочестивые местные жители хоте-
ли увековечить место встречи двух ве-
ликих святых (в те времена в памяти 
людей наверняка сохранялось больше 
подробностей). В пользу такого пред-
положения свидетельствуют показа-
ния все того же Игоря Николаевича, 
который, опираясь на воспоминания 
своей бабушки Анастасии Матвеевны 
Яшиной, тоже жительницы деревни 
Борисково, ныне умершей, говорил, 
что «изначально часовня стояла внизу 
у родника». 

Таким образом, имеется несколько 
различных преданий о том, что в на-
ших краях когда-то побывал Сергий 
Радонежский. Есть даже два места, два 
родника, претендующие на право на-
зываться источниками преподобного 
Сергия (можно даже предположить, 
что Троицкое и Борисково великий 
святой посещал в одном и том же сво-
ем походе – ведь оба родника распо-
ложены по берегам реки Истры и не 
так далеко друг от друга). Это всего 
лишь предположения, точных дока-
зательств, к сожалению, нет. Но так 
хочется в это верить… И еще остает-
ся пожелать, чтобы в юбилейный год 
преподобного Сергия люди узнали о 
возможном пребывании великого свя-
того на Истринской земле и больше об 
этом не забывали. 

Хочется поблагодарить за помощь 
и советы в подготовке данной статьи 
прот. Димитрия Подорванова, С.Ю. Ма-
маева и Н.А. Круглянскую.

Благочинная нынешнего Борисо-
Глебского монастыря м. Иоанна в бе-
седе говорила про три известных ей 
источника в окрестностях обители: два 
из них в самом селе Аносино и один 
– по дороге на Красновидово. Первые 
два источника, видимо, не могут пре-
тендовать на искомое место, т.к. они 
ближе чем в полукилометре от обите-
ли, да и вековых елей там нет, т.к. это 
давно обжитое место. Ну а про третий 
источник матушка сразу сказала, что 
именно там и произошла встреча двух 

святых подвижников.
Да, действительно, это место почти 

идеально подходит под описание: там 
имеется довольно глубокий овраг с вы-
сокими склонами, по которому течет 
речка Пересалка, неподалеку растут 
большие хвойные деревья (в основном 
сосны, но есть и ели), а на склоне ов-
рага, на горке, находится деревня Бо-
рисково. Правда, на роднике ныне нет 
колодца или сруба, нет никаких икон. 
Да и по прямой от монастыря до ис-
точника 2,8 км (по дороге будут все 
3), т.е. в полтора раза больше указан-
ных в описании «в двух километрах от 
Аносино». Но думается, такая погреш-
ность в нашем случае вполне допусти-
ма – расстояния в старину зачастую 
определяли на глазок. Да и потом три 
версты – это от самой обители до род-
ника, а от края деревни будет ближе. 
Похоже, что других источников воды в 
окрестностях монастыря, подходящих 
под указанное описание, нет (только 
если в том же самом овраге, где течет 
речка Пересалка, есть еще менее из-
вестные родники).

Таким образом, указанный источ-
ник, который находится у деревни Бо-
рисково, вблизи крутого поворота до-
роги Красновидово – Аносино – Пав-
ловская Слобода, вполне мог быть тем 
местом, где в древности состоялась 
встреча преподобных Сергия и Сав-
вы. В пользу такого предположения 
свидетельствуют также воспоминания 
уроженца дер. Борисково Игоря Ни-
колаевича Стебулянина, который рас-
сказал, как «в 1984 году они ходили 
к источнику, и он провалился в сруб 
родника». Это мог быть колодец, о ко-
тором говорилось в одной из книг, и 
который к тому времени по давности 
лет разрушился.  

Есть еще одно важное обстоятель-
ство, про которое следует обязательно 
сказать, т.к. оно, возможно, напрямую 
связано с описываемым местом. Дело в 
том, что в 1891 году в деревне Бориско-
во была построена деревянная часовня 
(посвящение ее, увы, мы не знаем). Об 

иСтОричеСкий мОмент
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Наблюдаю за собой такую 
картину: совершив какой-то 
грех или проступок, переживаю и 
с нетерпением жду, когда приду 
на таинство исповеди в храм. Но 
проходят дни, и острота моих 
сожалений о грехе проходит, я 
как бы даже успокаиваюсь, рана 
на душе зарубцовывается, жизнь 
опять видится безоблачной. По-
советуйте, как сохранить чув-
ство раскаяния в грехе до момен-
та исповеди?

Таинство исповеди предлагает-
ся христианину наряду с другими 
церковными таинствами в качестве 
спасительного принятия Благодати 
Духа Святого в соответствии с нашей 
верой и желанием спасения от греха.

На таинстве исповеди присутству-
ет священник как свидетель и испол-
нитель церковного правила. Совер-
шает таинство Сам Господь. Поэто-
му для нас таинство исповеди будет 
действенным в том случае, если мы 
имеем искреннее раскаяние в грехе 
и решимость навсегда отказаться от 
него, уповая на помощь Бога. То есть, 
мы вступаем в непосредственные от-
ношения с Богом.

Господь есть Дух, любвеобиль-
ный и вездесущий. Как говорят свя-
тые отцы, если мы с Богом, то и Он 
с нами. А когда мы с Богом? Тогда, 
когда, оставив на время сиюминут-
ные заботы о земном, молитвен-
но обращаемся к Нему. Никто нам 
не мешает в любой момент нашего 
бодрствования помолиться.

Поэтому не откладывая в долгий 
ящик своё покаяние, немедленно об-
ратимся к Богу с молитвой покаяния. 
Изольем Ему беду своего падения, 
искренне покаемся в соделанном и 
дадим обещание не возвращаться к 
этому греху. В таком случае Господь 
незамедлительно откликается на наш 
вопль, и мы замечаем вернувшийся к 
нам душевный покой и даже радость.

А когда, спустя дни, придем в 
храм, то исповедуем и покаемся в тех 
грехах, которые еще не удается побе-
дить каждодневно, в тех страстях, от 
которых рана на сердце не заживает.

Так, например, раскаивался в сво-
их падениях святой праведный Ио-
анн Кронштадтский, о чем читаем в 
его дневнике, когда он слезно и не-
замедлительно обращается к Богу 
о прощении его гордыни, капризов 
или несдержанности.

А святые нам представлены Цер-
ковью, чтобы мы могли им подра-
жать в устроении своей духовной 
жизни.

Вот и будем в лучшем подражать 
им – будем каяться сразу же, и Го-
сподь нам поможет.

На таинстве исповеди меня не 
оставляет чувство, что от не-
которых своих грехов все же не 
удастся отрешиться. Посове-
туйте, как окончательно изба-
виться от них.

 Необходимо сказать, что положи-
тельным в вашем вопросе является 
ваше стремление не формально испол-
нить таинство, не закрыться от реаль-
ности, а честно самому себе признаться 
в бедственном положении своей души. 
Уже это ваше намерение Господь при-
ветствует.

Что же предпринять в такой ситуа-
ции? Конечно, необходимо сперва по-
смотреть, какие же причины лежат в 
том, что иные грехи трудно победить. 
Некоторые наши страсти, или грехи, 
как видно из нашей жизни, нам не 
приносят огорчения, а напротив, дают 
даже какую-то радость. Чаще всего эти 
страсти носят телесное свойство, от-
носятся к нашей материальной жизни, 
но и многие стороны духовного состо-
яния бывают нами запущены. И вот 
мы ясно уже видим, что не справляем-
ся. Проанализируем, что будет, если 
мы начнем отказываться от засевших 
в нас страстей. Мы умрем с голода? 
Нет. Мы подорвем здоровье? Вряд ли. 
Мы обленимся? Нет же. Мы разлюбим 
близких? Никак. И так далее. Значит, 
мы умом уже понимаем, что вреда от 
избавления от страстей нам не будет. 
Уже маленькая победа. А вот дальше 
нас ожидает буквально дивное откры-
тие: мы уже действительно видим, что 
сами не сможем справиться, нам ну-
жен помощник, нам нужен спасатель-
ный круг. И, о, эврика! Оказывается, 
когда я принимал таинство крещения, 
я принимал на себя и этот спасатель-
ный круг – я принимал Самого Спаси-
теля Христа! Оказывается, Он был всег-
да со мной, но я к Нему за помощью 
в этом не обращался. Все мои прось-
бы к Богу были связаны с избавлением 
от земного дискомфорта, от болезней, 
от скорбей. И ни разу я не просил Го-
спода помочь справиться с завистью 
моей, осуждением, объядением или 
пиянством. Мое маловерие, недове-
рие Богу породили во мне отсутствие 
страха Божия. Это связано еще и с тем, 
что мне трудно поднять свой взгляд от 
земли к горнему миру, я уже не вос-
принимаю реально тех свидетелей по-
мощи Божией, которых мы называем 
святыми угодниками. Мне не хватает 
правильной веры, верности Христу. А 
ведь «Верою Моисей, придя в возраст, 
отказался называться сыном дочери 
фараоновой, и лучше захотел страдать 
с народом Божиим, нежели иметь вре-
менное греховное наслаждение, и по-
ношение Христово почел большим для 
себя богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на воздая-
ние» (Евр. 11, 24-26).

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

истоЧник у реЧки пересалки вблизи 
деревни борисково
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ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!

МНОГОДЕТНАЯ МАМА ИЗ ИСТРИНСКОГО РАЙОНА НАПИСАЛА КНИГУ О СВОЕЙ СЕМЬЕ
 Татьяна КАЛМИНА

Хороших книг о жизни со-
временных семей, опыту ко-
торых хотелось бы следовать, 
немного. Еще меньше книг о 
современной православной 

семье – не теоретических, с 
ними-то всё в порядке, а прак-
тических, так сказать, «основан-
ных на реальных событиях». 
А уж абсолютному большин-
ству многодетных родителей 
и вовсе некогда писать книги о 
своей жизни, они заняты куда 
более важным делом. Но мне 
попалось в руки не просто ис-
ключение из всех этих правил, 
а совершенно удивительное 
исключение, которое хочется 
советовать знакомым – верую-
щим и не очень, многодетным и 
вовсе бездетным, просто пото-
му что это хорошо написанная 
книга о современной многодет-
ной православной семье. Напи-
санная не как автобиография, 

а как художественный текст, 
однако ее автор – выступившая 
под псевдонимом многодетная 
мама из нашего района - пре-
красно знает то, о чем пишет. 
Потому что это и ее история, и 
ее жизнь. Итак, ищите и читай-
те – Наталья Васильевская «Всё 
получится! Искренняя повесть 
о многодетной семье» (изда-
тельство ФИВ, 2011). 

О книге рассказывает автор: 
«Книгу я намеренно писала как 
художественное произведение, 
а не как рассказ о нашей семье. 
Все имена и герои вымышле-
ны, есть, конечно, параллели с 
реальной жизнью, но все-таки, 
и я всегда это подчеркиваю, 
получилось повествование «по 
реальным мотивам». Ведь даже 
дети – и те имеют право на лич-
ную жизнь, мне показалось не 
совсем правильным делать из 
нашей жизни повесть для ши-
рокого круга читателей. Но без 
примеров, особенно в таком 
особом жанре, как семейная 
проза, тоже нельзя, поэтому 
родные и знакомые узнают не-
которые истории, ситуации, ха-
рактеры из нашей жизни».

Перед читателями разво-
рачивается один год из жизни 
Андрея и Алисы и их девятерых 
детей. Как и многие их ровесни-
ки, они не выросли в верующих 
семьях, а обрели веру, уже бу-
дучи взрослыми людьми. И с 
тех пор пытаются по этой вере 
жить и растить в ней детей. Де-
лая ошибки, где-то учась на свя-
то-отеческом, а где-то и на сво-
ем личном опыте. Но при этом 
– очень честно и искренне. 

Увлекательная сюжетная 
форма отправляет нас то в юные 

годы будущих родителей, то в 
настоящий момент их жизни. 
Каждая глава, хотя и посвящена 
отдельному ребенку, рассказы-
вает о жизни всей семьи, о буд-
нях и праздниках, трудностях и 
радостях родительства, взаимо-
отношениях отцов и детей, ба-
бушек и внуков. Как и реальная 
жизнь, книга очень разнообраз-
на – о бытовом и о духовном, о 
глобальном и о частном, о лич-
ном. Она позволяет не просто 
издалека одним глазком взгля-
нуть на один день из жизни 
многодетных, как большинство 
газетных публикаций, а дать 
масштабную картину, целый 
год из жизни целой семьи, по-
казанный изнутри. 

Автор не впадает в край-
ности – не идеализирует и не 
пугает страшилками, после 
прочтения остается стойкое 
ощущение: «вот так – бывает!» и 
в то же время «ну как же они так 
умудряются?!». Образ такой се-
мьи – очень притягательный, но 
не представляешь, сколько же 
нужно иметь сил – физических, 
душевных, да и духовных, что-
бы нести этот почетный крест. 

Это огромный труд – воспи-
тание девятерых детей, и ведь 
не в каких-то тепличных усло-
виях, а в современном бурном 
мире с его искушениями и не 
особенной-то расположенно-
стью к семейным ценностям.  
Это большой подвиг – воспита-
ние детей в вере. Это настоящее 
испытание – сохранение теплых 
супружеских чувств, и в одном 
из эпизодов автор уделяет этой 
теме пристальное внимание, 
что в какой-то момент делает 
повествование захватывающим 

романом, когда искренне пере-
живаешь за автора и очень на-
деешься, что он сможет посту-
пить правильно. 

«Если хотя бы кто-то откроет 
для себя что-то новое, если кто-
нибудь поймет, что девять де-
тей – это не то же самое, что де-

вять раз по одному, или, что не 
так все страшно, на самом деле, 
я буду считать, что моя цель до-
стигнута», - написала Наталья 
Василевская в предисловии. 

Мне кажется, ее цель достиг-
нута на все сто процентов.

пОздраВЛяем

священника андрея кОзЫреВа         
с днем рождения

протоиерея никОЛая еЛьчеВа              
с днем рождения

протоиерея никОЛая еЛьчеВа                  
с иерейской хиротонией

священника андрея кОзЫреВа             
с днем тезоименитства

священника аЛекСандра ОСипОВа 
с иерейской хиротонией

диакона ВЛадимира пОдЖидаеВа 
с днем тезоименитства

протоиерея Вадима СОрОкина             
с днем рождения

священника макСима СЫчЁВа        
с днем рождения

священника анатОЛия игнаШОВа 
с днем рождения

протоиерея ВячеСЛаВа
кОнОВаЛОВа с иерейской хиротонией

священника аЛекСандра
гОрбачЁВа с днем рождения

протоиерея аЛекСандра дЫгаеВа 
с иерейской хиротонией

протоиерея димитрия
трУЩеЛЁВа с днем рождения

протоиерея кОнСтантина
ВОЛкОВа с иерейской хиротонией

протоиерея димитрия
пОдОрВанОВа с иерейской хиротонией

священника Вадима каЛямина      
с иерейской хиротонией 

священника рОмана ЛазареВа             
с иерейской хиротонией

6 июля

7 июля 

13 июля 

17 июля 

21 июля

28 июля

29 июля

31 июля

3 августа 

10 августа 

16 августа

16 августа

20 августа

21 августа

26 августа

28 августа

28 августа

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровско-
го, состоится Великое освящение Серафимовского храма в

Снегирях. Богослужение, которое начнется в 8.30, совершит 
архиепископ Можайский Григорий. После соборного бого-
служения владыка посетит Дедовск, где освятит Культур-

ный Центр при храме Георгия Победоносца.

 В Глебово уже в седь-
мой раз прошел коло-
кольный фестиваль «Ка-
занский звон». Главная 
задача фестиваля - вый-
ти за церковную ограду 
к людям с проповедью 
Православия и его тра-
диций.

15 июня, после Бо-
жественной литургии, 
настоятель храма про-
тоиерей Александр Че-
прасов открыл фести-
валь, после чего слово 
взял соорганизатор фести-
валя директор Московского 
Колокольного Центра П.В. 
Шариков.

Первыми вышли на сцену 
дети из воскресной школы 
Казанского храма. В целом 
же в программе четырехча-
сового концерта были высту-
пления нескольких хоровых 
коллективов из Москвы и Ис-
тринского района, в том чис-
ле хоров Казанского храма с. 
Глебово, церкви Крестовозд-
вижения с. Дарна, храма Зна-

мения на Шереметьевском 
дворе г. Москва, ансамбля 
«Благая весть», а также за-
служенной артистки России 
Галины Шумилкиной. Бес-
сменным ведущим фестива-
ля снова стал А. Толпекин.

На празднике можно 
было отведать полевую кух-
ню и монастырский квас из 
Саввино-Сторожевского мо-
настыря. Низкими ценами 
порадовала ярмарка товаров 
местных производителей. 
Детская программа была как 
всегда насыщенной: воздуш-

ные шары в подарок, 
три надувных батута, 
мастер-класс по живо-
писи для детей, который 
провела И.В. Глазко-
ва, катание на повозке 
с лошадями, катание в 
упряжке с собаками ха-
ски.

В течение всего меро-
приятия любой жела-
ющий мог попробовать 
себя в роли звонаря под 
руководством опытных 
звонарей из Колоколь-

ного Центра на двух перенос-
ных звонницах. Концертные 
номера на сцене замечатель-
но сочетались с выступлени-
ями профессионалов на хра-
мовой колокольне.

К слову, в этом году Ка-
занский храм отмечает свое 
155-летие. К этой славной 
дате приход церкви выпу-
стил иллюстрированный 
журнал, в котором рассказы-
вается об истории святыни, 
ее сегодняшнем дне, прихо-
жанах, а также напечатаны 
пророчества святых старцев.

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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