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Вера дается челоВеку Во спасение

Д У Х О В Н А Я

КАЛЕНДАРЬ

Цвет праздника Троицы - 
изумрудно-зеленый. Это 
оттенок свежей сочной 

травы или листвы, не успевшей 
устать и вобрать в себя город-
скую тяжелую пыль. Изумруд-
ным облаком светятся храмы 
изнутри - сотни березовых ве-
точек несут прихожане, пол 
церкви густо засыпан травой, 
прелый запах июня усиливает-
ся лучами солнца из церковных 
окон, смешивается с тонкими 
нотами ладана и восковых све-
чей. Свечи уже не красные, а 
медово-желтые - «Пасха отда-
на». Ровно через 50 дней после 
Воскресения Господня празд-
нуют христиане Святую Троицу. 
Великий Праздник, красивый 
Праздник.

В Пятидесятницу Церковь 
воспоминает и прославляет со-
шествие на апостолов Святого 
Духа в виде огненных языков. 
Название Пятидесятницы празд-
ник получил потому, что это со-
бытие совершилось в пятидеся-
тый день после спасительного 
Воскресения Христова. Празд-
ник Пятидесятницы отмечался 
и в ветхозаветной Церкви, но 
связан он был с воспоминани-
ем дарования Синайского зако-
на, полученного израильтянами 
через 50 дней по выходе их из 
Египта. У иудеев Пятидесятни-
ца была одним из трех великих 
праздников. В этот торжествен-
ный и радостный праздник они 
стекались в Иерусалим в вели-
ком множестве, чтобы прине-
сти в благодарность Богу уста-

новленную законом жертву. Это 
считали для себя обязательным 
и те иудеи, которые жили в дру-
гих странах.

Праздник христианской Пя-
тидесятницы заключает в себе 
двойное торжество: и в славу 
Пресвятой Троицы, и в славу 
Пресвятого Духа, сошедшего 
на Апостолов и запечатлевшего 
новый вечный завет Бога с че-
ловеком.

В Праздник Святой Трои-
цы, установленный в конце IV 
века, после того, как в 381 году 
на церковном соборе в Кон-
стантинополе был официально 
принят догмат о Троице - трии-
постасном Боге, мы говорим 
еще об одном важном аспекте 
христианской веры: непости-
жимой тайне Триединства Бога. 
Бог един в трех лицах и тайна 
эта непостижима человеческим 
умом, но суть Триединства была 
явлена людям в этот день.

Кстати, долгое время хри-
стианские художники не изо-
бражали Троицу, считая что Бог 
может быть изображен только 
в лице Иисуса Христа — Сына 
Божья. Но не Бог — отец, не 
Бог — Дух Святой не должны 
быть писаны. однако со време-
нем была сформирована особая 
иконография Святой Троицы, 
которую теперь разделяют на 
два вида. Троица Ветхозаветная 
знакома каждому из нас по из-
вестной иконе Андрея Радонеж-
ского (Рублева), на которой Бог 
изображен в виде трех ангелов, 
явившихся Аврааму. Иконы Но-

возаветной Троицы представ-
ляют собой изображения Бога 
- отца в виде старца, Иисуса 
Христа как отрока на его лоне 
или взрослого мужа, по правую 
руку от него, и Духа - над ними в 
виде голубя.

На Руси отмечать Святую 
Пятидесятницу стали не в пер-
вые годы после крещения Руси, 

а спустя почти 300 лет, в 14 веке, 
при преподобном Сергии Радо-
нежском.

На следующий день после 
Пятидесятницы, которая всегда 
отмечается в воскресенье, Цер-
ковь прославляет третье лицо 
Святой Троицы - Святого Духа. 
С этого дня до следующего 
праздника Святой Пасхи начи-

нают петь тропарь Святому духу 
«Царю небесный...» С этого же 
момента впервые после Пасхи 
разрешаются земные поклоны.

Трогательно и красиво Бо-
гослужение в праздник Святой 
Пятидесятницы. Украшен храм, 
священники облачены в зеле-
ные ризы, пахнет травой и све-
жей зеленью, торжественно и 
светло звучит хор «...обнови в 
наших сердцах, Вседержитель, 
истинный, правый Дух», колено-
преклоненно читают прихожане 
особые молитвы святителя Ва-
силия Великого. А на дворе соч-
ное раннее лето - напоминани-
ем о том прекрасном и глубоком 
«лете Господнем», что обещал 
Иисус Христос праведникам.

обычай украшать зеленью 
храмы и дома идет еще от вет-
хозаветной Церкви, когда дома 
и синагоги украшались зеленью 
в Пятидесятницу в память того, 
как при Синайской горе все 
цвело и зеленело в день, когда 
Моисей получал скрижали за-
кона. В то время, по общему 
обычаю, Сионская горница, где 
на апостолов сошел Святой Дух, 
тоже была украшена ветвями 
деревьев и цветами. Кроме того, 
в праздник Троицы вспоминают 
и явление Аврааму Троицы в 
Мамврийской дубраве, поэтому 
украшенный зеленью храм на-
поминает также и ту дубраву.

А еще цветущие ветви сим-
волизируют то, что под действи-
ем благодати Божией человече-
ские души расцветают плодами 
добродетелей.

В 
праздник Вознесения 
Господня, 28 мая, при-
хожане приходов Воз-

несенского храма и храма 
святых Жен-мироносиц в 
Истре прошли с хоругвями от 
строящегося Вознесенско-
го храма до белокаменного 
Поклонного креста патриар-
ха Никона возле Чеховской 
школы.

Древняя традиция крест-
ных ходов возникла на Ис-
тринской земле во времена 
патриарха Никона. Возрож-
дена она была после вос-

становления и освящения в 2005 г. 
Поклонного креста архиепископом 
Можайским Григорием по благо-
словению митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия.

В этом году впервые бра-
тия Воскресенского монастыря 
во главе с наместником обители 
игуменом Феофилактом также 
совершили крестный ход, встре-
тившись с верующими истринских 
храмов у креста, где было пропето 
многолетие Святейшему патриар-
ху Московскому и Всея Руси Ки-
риллу и митрополиту Крутицкому 
и Коломенскому Ювеналию.
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ВЕЛИКИй пРАзДНИК. КРАсИВый пРАзДНИК
7 июня православные отмечают троицу

пО ИсТРЕ — КРЕсТНым ХОДОм
Эта традиция зародилась еще при патриархе никоне
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сОбыТИЕ

В светлый четверг, 23 
апреля, Георгиевский 
храм города Дедовска 

посетил высокопреосвящен-
нейший Григорий, архиепископ 
Можайский. 

У святых врат храма влады-
ку встречали хлебом — солью 
заместитель мэра города Де-
довска Н. К. Савёлова и бла-
гочинный церквей Истринского 
округа священник Димитрий 
Подорванов. Под праздничный 
перезвон церковных колоколов 
владыка прошел в храм, где со-
вершил Божественную литур-
гию в сослужении настоятеля 
церкви священника Димитрия 
Подорванова, протоиерея Ми-
хаила Егорова, благочинного 
церквей Видновского округа, а 
также духовенства Истринского 
и Можайского благочиний.

В этот день несколько свя-
щеннослужителей были удосто-
ены церковных наград. После 
награждения каждого священ-
нослужителя хор торжественно 
воспевал «Аксиос». К слову, за 
богослужением пело два хора: 
правый хор храма — семья 
Аветисян, и левый — детский 
хоровой ансамбль учащихся 
воскресной школы Георгиев-
ского храма под руководством 
Е. Х. Дударевой.

По окончании литургии со-
стоялся крестный ход, в котором 
в числе других приняли участие 
ученики приходской школы, 
причем они несли маленькие 
хоругви, заботливо приготов-
ленные ими и преподавателями 
во время уроков. На крестном 
ходе после прочтения Евангель-
ского зачала владыка окропил 

святой водой новые надвратные 
кресты, и сразу, с благословения 
архипастыря, начался подъем и 
установка их на арку перед вхо-
дом на территорию церкви. 

В конце богослужения архи-
епископ Григорий приветство-
вал всех собравшихся в храме и 
передал благословение управ-
ляющего Московской Епархи-
ей митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия. он 
передал в дар благочинному со 
словом приветствия расписное 
пасхальное яйцо. от священ-
нослужителей владыку поздра-
вил со светлыми днями благо-
чинный Истринского района, 
поблагодарив священнонача-
лие за награды, которые полу-
чили из рук владыки в этот день 
священнослужители. В своем 
приветственном слове он отме-
тил, что духовенство приложит 
все усилия, чтобы оправдать 
высокое доверие, которое ока-
зал владыка. 

Протоиерей Димитрий пре-
поднёс архиепископу Григорию 
пасхальное яйцо с изображе-
нием Воскресшего Спасите-
ля мира. После этого хоровой 
коллектив воскресной школы 
Георгиевского храма поздра-
вил архипастыря праздничными 
песнопениями и подарил вла-
дыке цветы. 

особенно приятно было 
каждому ребёнку из рук архие-
рея получить к празднику крас-
ное яичко. При выходе из храма 
гости и прихожане осмотрели 
выставку детского творчества 
«Пасха Красная», а также фо-
товыставку, посвященную жиз-
ни прихода.
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ОсОбый ДЕНЬ
архипастырский визит в истринский район
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РОЖДЕСТВЕНО

13 мая состоялась аккреди-
тация Некоммерческого обще-
образовательного Учреждения 
(НоУ) «Православная школа 
«Рождество» (духовник шко-
лы — протоиерей Александр 
Елатомцев; директор — В.Ф. 
Шварц). Для этого в школу 
прибыла представительная ко-
миссия, в состав которой вош-
ли представители Министер-
ства образования (Н.М. Мясни-
кова) и Министерства по делам 
территориальных образований 
(С.А. Метёлкина) Московской 
области, Управления обра-
зования Истринского района 
(И.И. Дергачёва), а также ди-
ректор Лицея города Красноз-
наменска (Н.А. Семенюченко) 
и заместитель директора (Е.А. 
Иванова). Епархиальный отдел 
образования представлял про-
тоиерей Сергий Махонин.

Тестирование учеников на-
чальной школы (аккредитацию 
проходила именно эта ступень) 
показало высокий (75%) уро-
вень качества знаний (учи-
тель — Марина Викторовна 
Самсонова). Ирина Ивановна 
Дергачёва, главный специа-
лист Истринского Управления 
образования, тепло поздра-
вила коллег-учителей школы 
«Рождество», отметив, что это 
— один из самых высоких по-
казателей по району.

Члены комиссии, многие из 
которых присутствовали на ак-
кредитации конфессионального 
учебного заведения впервые, 
пришли к выводу, что ученики 
и учителя православной школы 
смогли продемонстрировать 
качественную образователь-
ную и воспитательную работу 
и тем самым подтвердить своё 
прочное положение среди дру-
гих учреждений среднего об-
разования Истринского района. 
Было высказано общее мне-
ние, что опыт работы школы 
достоин внимания, изучения и 
распространения.

ДЕДОВСК

8 мая в городе состоял-
ся праздничный митинг, по-
священный Дню Победы. 
По приглашению главы адми-
нистрации города А.М. Рога-
чева в этом мероприятии уча-
ствовали клирики храма Геор-
гия Победоносца во главе с 
настоятелем, протоиереем Ди-
митрием Подорвановым. После 
торжественного приветствия 
и возложения венков к памят-
ному мемориалу, слово было 
предоставлено благочинному. 
он сердечно поздравил всех 
ветеранов войны, пожелал им 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. Затем была отслужена 
лития по усопшим воинам.

***
В день памяти великомуче-

ника Георгия Победоносца со-
стоялась встреча духовенства 
Георгиевского храма с препо-
давателями филиала Россий-
ского государственного соци-
ального университета, нахо-

дящегося в городе Дедовск, во 
главе с директором Любовью 
Рогачёвой. Сначала отслужи-
ли праздничный молебен, во 
время которого все молящиеся 
были окроплены святой водой. 
После богослужения к гостям 
обратился протоиерей Ди-
митрий Подорванов, который 
рассказал о жизни и подвиге 
святого Георгия, об устройстве 
православного храма. Настоя-
тель поздравил с престольным 
праздником и пригласил осмо-
треть красочные стенды, рас-
сказывающие о жизни прихода. 
общение продолжилось в тра-
пезной храма, где обсуждались 
вопросы дальнейшего взаим-
ного сотрудничества прихода и 
образовательного учреждения. 
В частности, рассматрива-
лись предложения о проведе-
нии традиционных Кирилло-
Мефодиевских чтений в рамках 
Дней славянской письменности 
и культуры.

На память о встрече Лю-
бови Ивановне Рогачёвой был 
передан складень с изобра-
жением Воскресшего Христа и 
святых жен-мироносиц.

***
Благочинный района про-

тоиерей Димитрий Подорва-
нов и клирик Георгиевского 
храма священник Алексий Ва-

реников посетили Федераль-
ное государственное управ-
ление здравоохранения Центр 
гигиены и эпидемиологии по 
Московской области и бакте-
риологическую лабораторию 
в Дедовске. В этом учрежде-
нии духовенством было со-
вершено освящение здания и 
рабочих помещений. Все при-
сутствующие после молитвос-
ловий были окроплены святой 
водой и каждый подучил икону 
с образом святого великому-
ченика Георгия Победонос-
ца. А начальнику управления 
Роспотребнадзора по Ис-
тринскому, Волоколамскому, 
Лотошинскому и Шаховскому 
районам Ивану Николаевичу 
Митюшкину передали икону 
святых новомученников и ис-
поведников Истринской земли. 
В своём слове к собравшим-
ся отец Димитрий поздравил 
сотрудников с освящением 
учреждения, пожелал помощи 
Божией в дальнейших трудах, 
крепкого здоровья и всех благ. 
В завершении молебна был 
освящён личный и служебный 
автотранспорт. В конце встре-
чи Иван Николаевич поблаго-
дарил священнослужителей за 
духовное окормление сотруд-
ников.

СНЕГИРИ

9 мая на территории мемо-
риального комплекса «Аллея 
Славы» были проведены тор-
жественные праздничные меро-
приятия, в которых участвовали 
глава района А.Н.Щерба, вете-
раны 9-ой Гвардейской дивизии, 
освобождавшие Истру, клирики 
церковного округа во главе с 
благочинным. После прохожде-
ния парада все почетные гости 
прошли к памятнику погибшим 
воинам и расположенной рядом 
могиле генерала Белобородова, 
где при зажженных свечах было 
совершено заупокойное богос-
лужение.

***
Настоятель Серафимовской 

церкви священник Владимир 
Балабанников от имени клира и 
приходского Совета поздравил с 
наступающим профессиональ-
ным праздником дня Музеев ди-
ректора и сотрудников Ленино-
Снегиревского мемориального 
комплекса «Рубеж славы». В 
ходе встречи стороны обсудили 
рабочие моменты взаимного со-
трудничества в сфере сохране-
ния историко-культурных цен-
ностей, патриотического и нрав-
ственного воспитания молодого 
поколения. В дар музею в лице 
его директора М.А. Горбуновой 
была преподнесена икона свя-
той Троицы.

***
Священник Владимир Ба-

лабанников принял участие в 
Первом заседании культурно-
просветительского Содруже-
ства «Музей и Церковь», кото-
рое проходило на территории 
Государственного историко-
литературного музея — запо-
ведника в пос. Большие Вяземы. 
основные функции Содруже-
ства — содействие укреплению 

общественного согласия, дости-
жение взаимопонимания, тер-
пимости и взаимного уважения 
в вопросах, возникающих при 
сотрудничестве музеев Москов-
ской области и местных религи-
озных организаций Московской 
епархии, выработка методиче-
ских рекомендаций, обсужде-
ние проектов, законов и иных 
нормативно-правовых актов 
Московской области, затрагива-
ющих взаимоотношения музеев 
и религиозных организаций. В 
начале встречи собором духо-
венства Московской епархии 
была отслужена Божественная 
литургия в храме Преображения 
Господня. Это совпало с пре-
стольным праздником храма — 
святых благоверных князей Бо-
риса и Глеба (нижний предел). 
После Божественной литургии 
состоялся Круглый стол на тему: 
«Музей и Церковь — состояние 
и перспективы взаимодействия 
в сфере сохранения и популяри-
зации культурного наследия».

ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА

9 мая, после совершения 
Божественной литургии в хра-
ме Благовещения, духовенство, 
причт, прихожане и курсанты 
митинской школы прапорщиков 
ВДВ крестным ходом проследо-
вали к братской могиле павших 
воинов, расположенной в центре 
Павловской Слободы. По уста-
новившейся традиции, каждый 
год в день Победы, все, кому до-
рога память о тысячах погибших 
защитниках Родины, собирают-
ся на митинг. Жители Слободы, 
воины местной воинской части, 
ученики школы и многие по-
томки павших воздают должное 
уважение положившим жизнь за 
«други своя», произнося проник-
новенные слова благодарности. 

После выступления главы 
администрации Бориса Лукья-
нова, ветеранов, депутатов и 
командования Павлослободской 
воинской части, слово было 
предоставлено настоятелю Бла-
говещенского храма протоие-
рею Владиславу Провоторову. 
Поздравив ветеранов и всех со-
бравшихся на митинг с великим 
праздником Победы, настоятель 
храма в сослужении священни-
ка Вадима Калямина совершили 
литию у братской могилы, по-
мянув также тех, кто пал на под-
ступах к Павловской Слободе.

от имени прихода всем ве-
теранам были вручены цветы, а 
после панихиды в храме Благо-
вещения организована трапеза.

ДАРНА

В День Победы в храме Кре-
стовоздвижения была отслуже-
на Божественная литургия, по 
окончании которой состоялся 
крестный ход к братской могиле, 
находящейся за алтарем храма. 
Здесь захоронены останки со-
ветских солдат, погибших в 1941 
году. Была отслужена панихида, 
затем состоялся торжествен-
ный митинг, в котором приняли 
участие глава администрации 
Ермолинского сельского посе-
ления Нина Смирнова, ветера-
ны и участники войны, командир 
войсковой части 49383 Дмитрий 
Зеленин, офицеры и матросы,  
а также военнослужащие вой-
сковой части, расположенной в 
Вельяминово. Пришли покло-
ниться памяти погибших ветера-
ны войны в Афганистане, участ-
ники локальных войн, многие 
местные жители и молодое по-
коление. Завершилась встреча 
возложением венков к кресту на 
братской могиле и оружейным 
салютом.

Для всех гостей, в том числе 
для приехавших военнослужа-
щих, в храме была приготовле-
на праздничная трапеза. Такое 
торжественное проведение Дня 
Победы в Дарне стало доброй 
многолетней традицией.

***
В храм Крестовоздвиже-

ния приезжали дети из приюта 
Глебово-Избищи, которых со-
провождали сотрудники 1-го 
спецполка (северный) ГИБДД, 
шефствующие над приютом.

Настоятель храма протоие-
рей Константин Волков радуш-
но встретил гостей, рассказал 
ребятам об иконах и устройстве 
храма. Ребята поднялись на ко-
локольню, где член приходской 
общины Татьяна Васильева рас-
сказала ребятам об истории ко-
локольного звона. Каждый смог 
позвонить в колокола.

На память о встрече гостям 
подарили сувенирные пасхаль-
ные свечи, а для приюта — дет-
ские книги в библиотеку и ка-
лендари с изображением храма. 
Встречи, когда сотрудники 
ГИБДД приглашают ребят из 
приюта в гости к себе в батальон, 
а затем приезжают в храм, чтобы 
пообщаться со священнослужи-
телем, стали традиционными.

Духовная Нива
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пРАзДНИК ОДИН НА ВсЕХ
пасхальные дни на истринской земле

Каждый год после очи-
стительного и спаси-
тельного Великого по-

ста наступает светлый день 
Пасхи. Люди — и убежденные 
в своей вере, воцерковленные, 
и только вступающие на путь 
православия, и даже атеисты 
— вместе с Пасхой встречают 
весну, которая в нашей родной 
стране просто немыслима без 
самого главного Воскресенья 
в году. Пасха на Истринской 
земле из года в год несет лю-
дям радость и свет веры Хри-
стовой.

В канун Пасхи приходом 
храма святых Жен-мироносиц 
города Истры и Георгиевским 
храмом города Дедовска была 
организована благотвори-
тельная акция, в ходе которой 
была оказана помощь семьям 
с детьми питанием для малы-
шей. Силами прихода храма 
Крестовоздвижения заключен-
ным, находящимся в исправи-
тельных колониях Кировской, 
Кирово-Чепецкой, Вологод-
ской областях и Чувашии были 
отправлены посылки с вещами, 
предметами личной гигиены, 
продуктами и духовной лите-
ратурой. Прихожанам Геор-
гиевской церкви пос. Восход 
— многодетным семьям, инва-
лидам, одиноким престарелым 
— благотворитель разнес по 
домам пасхальные подарки.

В Великий Пяток, после 
службы Царских часов и ве-
черни, на приходе Спасо-
Преображенского храма с. 
Бужарово был показан фильм 
«Плащаница — Евангелие 
Страстей Господних». Прихо-
жане смогли узнать о необыч-
ной «иконе» — Туринской пла-
щанице. 

В Великую субботу на всех 
приходах благочиния совер-
шалось освящение куличей, 

яиц и пасх. Желающих было 
так много, что в некоторых 
храмах освящение продлилось 
до вечера. Стройными рядами 
стояли и стар и млад, а алые 
свечки трепетали, освящая 
своим благодатным светом 
ароматные куличи, распис-
ные яйца, медовые и сливоч-
ные пасхи. В Истре освящение 
прошло под открытым небом 
на месте временных, недавно 
возведенных храмов Святых 

Жен-мироносиц и Вознесен-
ского храма-часовни.

Самая торжественная в году 
Божественная литургия собра-
ла на приходах благочиния в 
разы больше людей, нежели 
бывает каждое воскресенье. 
Даже отдаленные сельские 
храмы были полны в эту свет-
лую ночь молящимися и сла-
вящими Христа. Пусть не все 
эти люди регулярно молятся за 
литургией в течение года, но их 
соборная молитва в день Свя-
той Пасхи — это то зерно, ко-
торое когда-нибудь, возмож-
но, даст благодатные всходы. 
В каждой церкви благочиния в 
эту святую ночь звучали пас-
хальные послания Святейшего 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла и управляющего 
Московской епархией Митро-
полита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия. Все пришед-
шие были «едины во Христе» и 
вместе славили его Воскресе-
ние. Например, на богослуже-
нии в Благовещенском храме 
п. Павловская Слобода мо-
лились 30 воинов-гвардейцев 
части ВДВ. Наиболее дружные 
приходы закончили богослуже-
ние общей праздничной тра-
пезой, а в некоторых храмах, 
как, например, в Троицком, 
по традиции состоялся даже 
праздничный салют — пода-
рок мужественно выстоявшим 
ночную службу детишкам и их 
родителям. В храме Кресто-
воздвижения в Дарне пасхаль-
ная ночь продолжилась делами 
милосердия: для малоимущих 
прихожан был накрыт празд-
ничный стол и вручены подарки 
в виде сувенирных пасхальных 
свечей.

В некоторых храмах благо-
чиния состоялись повторные 
утренние Божественные ли-
тургии: на них пришло много 
детей, а в Благовещенской 
церкви утром молились и при-
чащались солдаты Павлосло-
бодской воинской части.

Светлый понедельник 
многие священники начали 
с общения с детьми. В Ма-
нихинской школе прошел 
праздничный спектакль, ор-
ганизованный педагогическим 
коллективом и силами прихода 
храма Святой Троицы, ребята 
получили подарки и пасхаль-
ные яички. Настоятель Спасо-
Преображенского храма про-
тоиерей Алексий Бондарев 
посетил в этот день детский 
приют в деревне Глебово-
Избищи, поздравив персонал 
и его воспитанников. от лица 
прихода детям подарили кни-
ги, игрушки, канцелярские 
товары, фрукты, а беседа с 
батюшкой прояснила для мно-
гих величие и важность Пасхи 
Христовой. Подобные встре-
чи, беседы, подарки оставили 
светлый след в душах даже 
тех детей, которых родители 
или наставники еще не при-
вели в храм, и праздник Пасхи 

будет ассоциироваться у них 
с чем-то светлым, ярким, ра-
достным.

Но и сами дети не только 
принимали подарки на светлой 
седмице, но и дарили их, тем 
самым приучаясь не только 
брать, но и давать. Юные при-
хожане Георгиевского храма 
пос. Восход организовали пас-
хальные концерты для пенси-
онеров поселка, а учащиеся 
воскресной школы при храме 
— для его прихожан.

Десятилетие отметила на 
светлой неделе воскресная 
школа храма Крестовоздви-
жения на базе Дома культуры 
пос. Снегири: состоялся пас-
хальный концерт под руковод-
ством педагога Людмилы Тол-
пекиной, а затем праздничная 
трапеза и вручение воспитан-
никам подарков. 

В пасхальные дни всем 
нуждающимся прихожанам 
истринского храма св. Жен-
мироносиц, районной боль-

нице и детскому приюту была 
оказана помощь в виде про-
дуктов питания. В Светлый 
вторник в районной  больнице 
был отслужен пасхальный мо-
лебен, а в столовую больницы 
переданы освященные куличи 
и яйца.

В Костровской школе, сле-
дуя давней традиции отмечать 
главные православные празд-
ники, ученики и педагоги под-
готовили театрализованное 
представление, которое по-
сетили настоятель храма свя-
тителя Николая в Мансурово 
протоиерей Вадим Сорокин и 
глава местной администрации. 

В третий день после Пас-
хи праздник для учащихся 
прошел в воскресной шко-
ле храма Крестовоздвижения 
на базе Дома культуры пос. 
Агрогородок, который подго-
товила педагог Е.С. Смирно-
ва. Выставка художественных 
работ учеников украсила этот 
праздник, а ребята были рады 
подаркам.

В Светлый четверг рядовой 
состав военной части №12407 
пос. Восход молился за литур-
гией в храме великомученика 
Георгия Победоносца: солдаты 
исповедались и причастились, 
все получили пасхальные по-

дарки. Символом светлого 
праздника стали в Истринском 
благочинии традиционные 
Пасхальные концерты в ис-
тринском и дедовском Домах 
культуры. Концерт в Истре был 
организован силами приходов 
храма св. Жен-мироносиц, Ни-
кольского храма в Мансурово, 
Крестовоздвиженского хра-
ма в Дарне, Благовещенского 
храма в Павловской Слобо-
де, истринского Вознесенско-
го храма-часовни. Участие в 
концерте приняли ансамбль 
«Поющие струны», хореогра-
фический коллектив «Славни-
ца», танцевально-спортивный 
клуб «Линия танца», ансамбль 
«Казачий круг». Во время кон-
церта были награждены дети – 
победители конкурса рисунков 
«Пасха глазами детей», вот 
уже второй год проводимого в 
благочинии. 

Погода в этом году на Пасху 
выпала очень неблагоприят-
ная. Было пасмурно и снежно, 

дул холодный северный ветер. 
Вопреки всем непогодам ре-
бята из байк-клуба «Юнкер-
мото» приехали на праздник 
в храм святого Георгия города 
Дедовска, тем самым утверж-
дая незыблемость духовных 
истин: их встречали радост-
ным возгласом: «Христос Вос-
кресе!».  После кратких молитв 
все поднялись на колоколь-
ню и каждый желающий смог 
позвонить в колокола. Затем 
был совершен крестный ход  
на мотоциклах вокруг города с 
иконой Воскресения Господня, 
после чего байкеры отправи-
лись навестить воспитанни-
ков Новопетровской  школы-
интернат, чтобы дети-сироты 
в этот пасхальный и празднич-
ный день не остались без ра-
достного настроения. 

23 апреля, в Светлый 
четверг, были проведе-
ны пасхальные торжества  
в социальных учреждениях 
Истринского района. Так, бла-
гочинный церквей Истринского 
округа протоиерей Димитрий 
Подорванов совместно со свя-
щенником Алексием Варени-
ковым, диаконом Владимиром 
Поджидаевым, и с детским хо-
ром воскресной школы Геор-
гиевского храма сотрудниками 

городского отделения милиции 
и благотворителями, посетили 
Дедовскую школу-интернат. 
Ребятами из воскресной школы 
были исполнены праздничные 
пасхальные песнопения. Вос-
питанникам школы-интерната 
были вручены памятные по-
дарки от Георгиевского храма и 
благотворителей. Священнос-
лужители обратились к ребя-
там с пасхальным приветстви-
ем, пожелав всем крепкого 
здоровья и помощи Божией во 
всех добрых делах, и пригла-
сили детей и преподавателей 
в храм, чтобы подняться на 
колокольню и позвонить в ко-
локола. 

Также в этот же день кли-
рик Георгиевского храма свя-
щенник Алексий Вареников и 
детский хор воскресной школы 
под руководством Е. Х. Дуда-
ревой посетили медицинский 
центр для престарелых «Мило-
сердие». Священнослужитель 
совершил краткий пасхальный 
молебен, а ребята подготови-
ли и исполнили праздничный 
концерт. По завершении пес-
нопений батюшка обратился к 
собравшимся с праздничным 
поздравлением и призвал в эти 
светлые дни радоваться о Вос-
кресшем Христе Спасителе.

24 апреля в ДК города Де-
довска прошел праздничный 
концерт, на котором с привет-
ственным словом выступили 
благочинный церквей Истрин-
ского округа протоиерей Дими-
трий Подорванов и мэр города 
Александр Максимович Рога-
чев. На празднике выступали 
детские хореографические и 
танцевальные коллективы и 
хоры воскресных школ района. 
Все номера передавали дух 
праздничного пасхального на-
строения, а завершил празд-
ничный концерт хор право-
славной школы «Рождество», 
который исполнил радостные 
пасхальные песнопения. 

В светлую субботу состоял-
ся традиционный детский пас-
хальный спектакль в Георги-
евском храме Дедовска, после 
чего все дети были приглаше-
ны в трапезную на празднич-
ное угощение.

Эти светлые дни надолго 
сохранятся в сердцах истрин-
цев.
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В 
прошлом выпуске га-
зеты мы, к сожалению, 
не смогли разместить 

все рисунки детей, выиграв-
ших районный конкурс «Пас-
ха Красная». Как и обещали, 
сегодня мы публикуем дру-
гую часть работ — это рисун-
ки шестилетней Ани Пасмор 
«Пётр плачет», шестилетнего 
Артёма Мишакина «Христос 
Воскресе!», десятилетней Ани 
Гориной «освящение куличей 
и яиц» и десятилетней Люды 
Гудиной «Да воскреснет Бог  
в душе каждого!».

Учебный год в воскресной 
школе Георгиевского хра-
ма города Дедовска завер-

шился паломнической поездкой, 
в которой приняли участие дети, 
их родители и преподаватели.

10 мая состоялась удивитель-
ная поездка в Коломну — древний 
город на правом берегу Москва-
реки. В городе действуют 24 храма 
и 4 монастыря. Навсегда в памяти 
останется Соборная площадь. В 
центре — монументальный со-
бор Успения Богородицы, войдя 
в который мы поняли, что нахо-
димся в рае на земле. Справа —  
двухъярусная шатровая коло-
кольня, слева — красивейший 
храм Тихвинской иконы Богома-
тери.

А вдали сияет, как жемчужная 
корона, старейший Бобренев мо-
настырь, основанный, по преда-
нию, героем Куликовской битвы, 
другом Димитрия Донского Ди-
митрием Волынским по прозвищу 
Боброк.

Рядом расположен круп-
нейший Ново-Голутвин Свято-
Троицкий монастырь. С благо-
говением приложились к иконе 
святых с частицами мощей. Эта 
икона из керамики сделана ру-
ками монахинь — насельницами 
обители. В часовне пили воду, ко-
торая стекает с креста.

По дороге в Старо-Голут-
винский Богоявленский мужской 
монастырь полюбовались храмом 
Евангелиста Иоанна Богосло-
ва — символом города Колом-
ны. Нам рассказали, что мужской 
монастырь основан преподобным 
Сергием Радонежским и благо-
верным князем Димитрием Дон-
ским. Преподобный Сергий бла-
гословил землю, где будет осно-
ван монастырь, и первая церковь 
построена в честь Богоявления. 
Монастырь входит в пояс Пре-
святой Богородицы.

Первый игумен монастыря 
— преподобный Григорий Голут-
винский, которого выбрал святой 
Сергий за кротость и смирение, 
показав, что ближнего можно ис-
править только кротостью и сми-
рением. Мы приложились к над-
гробию преподобного Григория и 
мощам святителя Феодосия, епи-
скопа Коломенского. Познако-
мились с Коломенской духовной 
семинарией и прошли в семи-
нарский храм в честь Введения во 
храм Пресвятой Богородицы.

Необыкновенным подарком 
для всех нас была организован-
ная поездка на теплоходе по ре-
кам оке и Москве.

Н.Е. ПЕтрова,  
преподаватель воскресной  

школы Георгиевского храма.

сВЯТыЕ бРАТЬЯ
24 мая — день просветителей кирилла и мефодия

ТАКАЯ НАША пАсХА!
конкурс детского рисунка стал традиционным

РАй НА зЕмЛЕ

В 
мае святая Церковь 
празднует день просве-
тителей славянских на-

родов святых братьев Мефодия 
и Кирилла. они происходили из 
знатной благочестивой семьи, 
жившей в греческом городе 
Солуни. Святой Мефодий был 
старшим из семи братьев, свя-
той Константин (в монашестве 
Кирилл) — самым младшим. 
Из Пространного жития Кирил-
ла и Мефодия, мы узнаем, что 
Святой Мефодий около десяти 
лет был военным правителем в 
одном из славянских княжеств, 
возможно, в болгарском. Это 
обстоятельство и дало ему воз-
можность изучить славянский 
язык. После военной службы он 
принял монашество в монасты-
ре на горе олимп.

Святой Константин в мо-
лодости отличался большими 
способностями и преуспевал в 
учении. отрок, возлюбив пре-
мудрость, приобрел блестящее 
образование. В 20-летнем воз-
расте Константин был постри-
жен в «клирика-анагноста», 
чтобы занять должность харто-
филакса (библиотекаря) Кон-
стантинопольской Патриархии. 
Преподавал также философию 
в высшей Константинопольской 
школе, с успехом проводил дис-
путы с еретиками — иконобор-
цами и иноверными.

Стремясь к уединению, 
святой Константин удалил-

ся к своему брату Мефодию на 
гору олимп, но уединение про-
должалось недолго. В 861 году, 
византийский император Миха-
ил направил братьев в миссио-
нерское путешествие к хазарам, 
чтобы те проповедовали учение 
Христово. А через некоторое 
время послы от князя Морав-
ского Ростислава пришли к им-
ператору с просьбой прислать 
в Моравию учителей, которые 
могли бы проповедовать сло-
во Божие на славянском язы-
ке. Император призвал святого 
Константина и повелел ему идти 
в Моравию для проповеди.

Вместе с братом святым 
Мефодием он составил сла-
вянскую азбуку. они полно-
стью перевели на славянский 
язык последования суточного 
круга и отчасти последования 
шести Таинств (без литургии) и 
других обрядов. Житие святого 
Мефодия свидетельствует, что 
святые братья перевели Псал-
тырь, Евангелие, и Апостол и 
избранные церковные службы 
из Евхалогия (требника). око-
ло 25 - страниц гимнографии, 
18 диаконских ектений и около 
200 священнических молитв. 
Литургика объясняет, что пере-
веденные книги содержали бо-
гослужебный материал асма-
тического Типика (Устава).

В конце своей жизни Кон-
стантин, за пятьдесят дней до 
кончины, облекся в монашеский 

образ — изменил свое имя Кон-
стантин на имя Кирилл, облекся 
в хитон, кукуль, аналав, пояс, 
сандалии и мантию. В этом свя-
щенном образе, к которому он 
стремился и готовился всю свою 
сознательную жизнь, святой Ки-
рилл и предал дух свой Богу в 
869 году.

Мефодий же возвратился 
к славянам, чтобы продолжать 

проповедование Истины. На-
род, слушая поучения святого 
Мефодия, оставлял языческие 
обычаи, а вера Христова быстро 
распространилась не только по 
всей Моравской стране, но и на 
другие славянские племена. от 
Харватии и Далмации до границ 
Польши люди слушали богос-
лужение, совершаемое по сла-
вянским книгам, переведенным 

святыми братьями. Ученики св. 
Мефодия проникли в Чехию и 
крестили князя Чешского Бо-
ривоя, а также посеяли семена 
христианства у сербов. После 
своего 16-летнего управления 
Паннонской и Моравской Церк-
вами святитель Мефодий скон-
чался 6 апреля 885 года.

Просветительская деятель-
ность святых Кирилла и Ме-
фодия носила универсальный 
характер, она совпала с освя-
щающей миссией Церкви. Про-
свещение славянских народов 
евангельской истиной, создание 
славянской письменности и сла-
вянской литургии, руководство 
жизнью новой славянской Церк-
ви — важнейшие элементы, соз-
дающие условия для освящения 
и обновления человеческих лич-
ностей, составляли содержание, 
смысл и цель служения апосто-
лов славянского мира. Их миссия 
приобщила славянские народы к 
византийской культуре, к вечным 
ценностям. В установлении меж-
ду народами Восточной Европы 
прочных духовных и культурных 
связей, которые развивались на 
протяжении многих столетий. 

В следующем выпуске га-
зеты мы подробно расскажем о 
том, как проходили Дни славян-
ской писменности и культуры в 
Истринском благочинии.

Подготовил священник  
вадим КаЛЯМИН, клирик  

храма Благовещения.
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В 
апреле, на страстной 
седмице, состоялось 
последнее занятие кур-

сов повышения квалифика-
ции «основы православной 
культуры» для учителей на-
шего района. 12 лекций — тот 
минимум, который у одних 
пробудил интерес к предмету, 
недавно появившемуся в не-
которых школах, другим дал 
базовые знания для дальней-
шего их углубления, для тре-
тьих стал зерном веры, зало-
женным в почву жизненного 
и педагогического опыта. 

Не все учителя с ново-
го учебного года начнут пре-
подавание нового предмета, и 
для этого есть много причин, 
оправданий. Но те, кто все-таки 
решится, не раз еще мысленно 
поблагодарят лектора — ольгу 
Владимировну Розину — за ба-
зовые, систематические, разно-
сторонние знания такого широ-
чайшего предмета, как право-
славная культура. Первый во-
прос, который слушатели услы-
шали от своего лектора, был 
таков: что первично — культура 
или религия? Что из них есть 
основа второго? Безапелляци-
онный ответ верующей христи-
анки, кандидата исторических 
наук — естественно, религия, 
иначе и не о чем нам даль-
ше говорить — одних заставил 
задуматься, других внутрен-
не запротестовать, а у третьих 
вызвал такое же безапелляци-
онное согласие. Впоследствии 
же несогласные под давлением 
многочисленных аргументов, 
примеров, сравнений и выводов 
согласятся с нею. 

ольга Владимировна ведет 
курс «основы православной 
культуры» для педагогов Ис-
тринского района уже второй 
раз, и ее «ученики» отзывают-
ся о ней с теплотой и большим 
уважением. Кандидат истори-
ческих наук, доцент Московско-
го государственного областного 
университета и Педагогической 
Академии последипломного об-
разования (которая, к слову, по 
просьбе районного методиче-
ского кабинета и организовала 
данные курсы), член Россий-
ского философского общества 
РАН, является автором большо-
го количества научных статей и 
учебно-методических матери-
алов. С 2006 года она дважды в 
год проводит Межрегиональные 
научно-практические конфе-
ренции «Духовные основы рус-
ской культуры: изучение и пре-
подавание и высшей и средней 
школе». Кроме того, вот уже 
много лет она участвует в орга-
низации паломнических и экс-
курсионных поездок в Малую 
Азию и на Ближний Восток.

Каждое занятие — своя 
тема, настолько глубокая, 
что, кажется, невозможно ее 
охватить за 4-5 часов. Проис-
хождение религии, источники  
о христианстве, география 

христианства, церковные таин-
ства, православные праздники, 
вселенские соборы, символы 
веры, патристика и догматика, 
церковная иерархия, литургия, 
иконопись, православная ар-
хитектура, христианские кон-
фессии — это неполный список 
тем, которые затрагивались 
на занятиях. И каждая — с ис-
пользованием устных и муль-
тимедийных источников (пре-
зентации, фильмы, фотогра-
фии с паломничеств автора), 
многочисленных примеров, 
ссылок на документы — всего 
того, что так уважаемо исто-
риками (а большинство слуша-
телей курса — преподаватели 
именно этой дисциплины).

И вместе с тем каждая лек-
ция — это живое свидетельство 
собственной веры, такое при-
тягательное и заразительное в 
своей искренности и на подсо-
знательном уровне понимаемой 
истинности. ольга Владими-
ровна объехала с паломниче-
скими поездками весь библей-
ский Восток, и ее рассказ — это 
одновременно воспоминание 
о Иерусалиме, Палестине, Ви-
зантии с мельчайшими подроб-
ностями и свойственным исто-
рику деталями, среди которых 
нет незначительных.

Несколько занятий были 
проведены священниками Ис-
тринского благочиния: про-
тоиерей Александр Елатомцев 
(настоятель Христорождествен-
ского храма) очень подробно 
рассказал о церковных таин-
ствах, иерей Димитрий Шме-
лев (настоятель храма Бориса и 
Глеба в Куртниково и одновре-
менно настоятель истринского 
Вознесенского храма-часовни) 
— о смысле и значении создан-
ной патриархом Никоном на на-
шей земле Русской Палестины. 
Экскурсия по Воскресенскому 
собору монастыря дополнила 
знания педагогов.

одна из встреч в рамках 
курсов прошла в стенах Тро-

ицкого храма — его настоятель 
священник Анатолий Игнашов 
вместе с настоятелем Петро-
Павловской церкви села Луж-
ки священником Андреем Ко-
зыревым прочитал лекцию по 
догматическому богословию,  
а также рассказал об устрой-
стве, убранстве, росписи пра-
вославного храма (об этом мы 
подробно рассказывали в пред-
ыдущем номере газеты).

Среди педагогов, закон-
чивших курсы повышения ква-
лификации, наверное, не было 
ни одного, кто бы пожалел о 
потраченном времени (а ведь 
каждому предстояло еще на-
писать курсовую работу по 
православной культуре!). Каж-
дый получил что-то свое. Так, 
Ирина Сергеевна Федосеева, 
учитель Котеревской школы, 
не имея возможности препо-
давать «основы православной 
культуры», ведет уроки отече-
ственной истории в контексте 
православия, и эти курсы уве-
личили ее багаж богословских, 
культурологических и даже су-

губо исторических знаний, хотя 
она уже не впервые посещает 
их, а в свое время училась у 
о.В. Розиной в МоПИ. Много 
полезного для себя узнала би-
блиотекарь Ивановской школы  
Р.Н. Донских, которая первый 
год ведет в пятом классе «осно-
вы православной культуры». 

— Нашим детям, ученикам 
нужно знать свою родную пра-
вославную культуру, а нам, учи-
телям, необходимо приучать их 
к добру, уважению к старшим и 
к сверстникам, учить их любить 
и прощать, в чем может помочь 
новый предмет, — считает она.

Е.Г. Корочкина, учитель на-
чальных классов Манихинской 
школы, преподает предмет 
«Духовное краеведение Под-
московья» вот уже четыре года 
в начальных классах и два года 
в 8-9 классах:

— Православие — это стер-
жень всей жизни русского че-
ловека, и, естественно, без 
него не обойтись в воспитании 
детей. А как дети сами тянут-
ся к нему! Прослушав курсы,  

я очень многое добавила к сво-
им знаниям, приобрела замеча-
тельное методическое пособие  
и очень нужные видеоматериа-
лы, которые помогут мне в пре-
подавании.

Большим подспорьем педа-
гогам, которые соберутся пре-
подавать основы православ-
ной культуры в школах, ста-
нет трехтомник автора курсов  
о.В. Розиной «Духовные осно-
вы русской культуры», изданный 
вместе с терминологическим 
словарем и DVD-диском с ил-
люстрациями и мультимедийны-
ми приложениями. Это пособие 
для учителя, одобренное Сино-
дальным отделом религиозного 
образования и катехизации Рус-
ской православной церкви.

ольга Владимировна Рози-
на никогда не работала с деть-
ми школьного возраста, только 
со студентами и взрослыми, 
потому и приняла решение на-
писать не учебник для детей, 
а пособие для учителей. Эти 
книги дают комплексное пред-
ставление о духовных основах 
православной культуры, в них 
отражены этапы формирова-
ния христианской религиозной 
мысли, их влияние на культуры 
и традиции русского народа. 
Важно, что изложение мате-
риала учитывает отсутствие 
теологической подготовки  
у читателей: проблемы основ-
ного, догматического, нрав-
ственного богословия, право-
славной антропологии, эсхато-
логии адаптированы для свет-
ского читателя.

Те педагоги, которые не 
имели возможности посещать 
курсы, могут приобрести по-
собие в научно-издательском 
экспертном центре «Наука и 
Слово» (www.nauka-slovo.ru). 
оно, кстати, будет интересно и 
полезно не только учителям, но 
и всем, кто хочет углубить свои 
знания о Православии.

татьяна КаЛМИНа.
Фото автора

сначала была Вера
в нашем районе прошли курсы для учителей по основам православия
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Вы спРАШИВАЛИ

пРИгЛАШАЕм

— Я живу в общежитии. 
Соседи по этажу часто устраи-
вают беспорядок в обществен-
ных местах. Мне это надоело, и 
я написала заявление в мили-
цию, чтобы их «приструнили». 
Правильно ли я сделала?

— Конечно, милиция — это 
организация, которая призвана 
нас охранять. Только вот в дан-
ном случае от чего? Что, ми-
лиция может заставить ваших 
соседей быть чистоплотными, 
когда их никто к этому с дет-
ства не приучал? Что, милиция 
может заставить их быть со-
вестливыми, когда они о такой 
вещи давненько не слышали? 
Милиция, конечно, может сде-
лать им внушение или даже 
пообещать наказать за нару-
шение общественного порядка. 
Но пока эти соседи реально не 
угрожают вашей безопасно-
сти, все милицейские меры не-
эффективны. Что же делать? 
ответим: ни-че-го! Ничего не 
делать для себя, а очень много 
делать для других. С этого мо-
мента ваши соседи — это са-
мые близкие вам люди! Им вы 
скажете доброе слово утром, 
им вы улыбнетесь после днев-
ных трудов, их угостите чем-то 
вкусненьким… Вот это и есть 
жизнь православного христиа-
нина. Скорее заберите свое 
заявление назад. Перестаньте 
осуждать своих соседей даже 
мысленно. Поймите, наконец, 
что в жизни случайности отсут-
ствуют, а во всех событиях есть 
промысел Божий, и, возможно, 
для вашей духовной пользы 
Господь попустил такую вот 

встречу с вашими соседями. А 
разве мы с вами идеально по-
ложительные люди?

— Скажите, каким должен 
быть настоящий православный 
христианин?

— На самом деле здесь нет 
никакой тайны. Православный 
христианин — это очень хо-
роший человек, который ради 
любви ко Христу делает на 
земле для других людей очень 
много доброго. Именно для 
других, а не для себя. Самые 
лучшие из всех православных 
— это святые, которым мы мо-
лимся. Святые — это образец 
для подражания, святые – это 
фундамент Церкви Христовой. 
Святые не завидуют, святые 
не обижаются, святые не осуж-
дают, святые не обманыва-
ют, святые жертвуют собой за 
других, святые любят Христа 
и украшают землю храмами и 
монастырями, святые в очере-
ди на автобус – всегда послед-
ние, святые спасают кошку из 
пожара — первые, святые не 
отрекаются от веры ради тлен-
ных земных благ, святые не 
мстят, не жадничают, не блу-
дят, не лжесвидетельствуют… 
Нам, обычным людям, очень 
трудно стать такими, но стрем-
ление необходимо для спасе-
ния. Не забудем, что первым 
среди людей, оказавшимся по 
Воскресении Христовом в раю, 
был раскаявшийся благораз-
умный разбойник. Поэтому у 
нас с вами есть надежда, что по 
нашей любви Господь даст нам 
настоящую веру для нашего 
спасения.

ЖИзНЬ бЛАгОчИНИЯ

В 
Костровской средней школе 
прошёл классный час для 
учащихся десятых классов 

«Новомученики и исповедники 
Российские».

Во вступительном слове пре-
подаватель курса «основы пра-
вославной культуры» Наталья 
Фёдоровна Корольченко сказала: 
«В 2000 году в Москве произошло 
торжественное событие — Свя-
тейший Патриарх Алексий освя-
тил храм Христа Спасителя, в этот 
же день в храме совершился чин 
канонизации святых новомучени-
ков и исповедников, которые пре-
терпели невиданные на то время 
в России гонения. Митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий, председатель синодальной 
комиссии по канонизации святых, 
поимённо провозгласил новому-
чеников, сообщив также, что спи-
сок будет пополняться. Усилиями 
духовенства Истринского благо-
чиния были собраны жития но-
вомучеников Истринской земли. 
Большинство из них были либо 
расстреляны, либо сосланы в ла-
геря НКВД. К сожалению, только 
для небольшой части новомуче-
ников удалось составить жития, 
об остальных сведения пока не 
найдены, но их поиск будет про-
должаться».

С докладами об Истринских 
новомучениках выступили уча-
щиеся Арина Ананьева, Наташа 
Иванова и Артём Сайкин. Затем 
краткие сообщения сделали дру-
гие учащихся десятых классов. 
Заключительное слово сказал 
протоиерей Вадим, настоятель 
храма свт. Николая.

Кроме того, недавно в Москве 
состоялась первая Всероссийская 
олимпиада по основам право-
славной культуры, в которой при-
няли участие те же ученики. В ходе 
олимпиады они выполняли раз-
нообразные задания: отвечали на 
тесты, создавали компьютерные 
презентации, писали эссе о ново-
мучениках и исповедниках Рос-
сийских, участвовали в конкурсе 
на знание духовной музыки. Посе-
тили множество интересных мест: 
Донской и Высоко-Петровский 
монастыри, Бутовский полигон, 
храм преподобных Зосимы и Сав-
ватия Соловецких, храм Христа 
Спасителя. Но самое большое 
впечатление на ребят произвела 
торжественная церемония за-
крытия олимпиады в белом зале 
Храма Христа Спасителя, которую 
возглавил Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл.

В 
Московской области про-
шла неделя безопасности 
дорожного движения.

В рамках недели безопасно-
сти дорожного движения Геор-
гиевский храм города Дедовска 
посетили давние друзья — ребя-
та из байкклуба «Юнкер-мото». 
Встреча началась с совместной 
молитвы о здравии всех при-
сутствующих. По предложению 
настоятеля храма протоиерея 
Димитрия Подорванова было 
совершено заупокойное богос-
лужение о погибших в автока-
тастрофах. После богослужения 
выйдя на территорию храма, где 
стояла техника гостей, отслужи-
ли «чин освящения колесницы», 
и весь авто- и мототранспорт 
окропили святой водой.

Священнослужитель призвал 
водителей к соблюдению правил 
дорожного движения, отметив, 
что от этого зависит как личная 
безопасность, так и безопасность 
других  участников движения.

Гостям были подарены ико-
ны святителя Николая с молит-
вой водителя. Затем гости от-
правились в Новопетровский 
интернат, чтобы встретиться с 
детьми и преподнести им при-
готовленные подарки.

А 10 мая в Истре встречали 
участников автопробега, посвя-
щенного 80-летию Московской 
области и приуроченного к дням 
безопасности дорожного дви-
жения.

Перед центром досуга «Мир» 
авто- и мотоколонна, возглав-
ляемая спецмашиной дорожно-
патрульной службы, совершила 
запланированную остановку. 
Пред гостями выступили мэр 
Истры Юрий Васильевич Саве-
льев, представители Управления 
ГИБДД по Московской области 
и сотрудники Истринского УВД. 

Также слово было предоставле-
но благочинному района прото-
иерею Димитрию. он напомнил, 
что данное мероприятие прово-
дится в преддверии дня памяти 
великого угодника Божия свя-
тителя Николая Мирликийского 
чудотворца, который является 
покровителем путешествующих, 
в том числе водителей, и при-
звал всех участников движения 
соблюдать установленные пра-
вила, пожелав доброго здравия 
и помощи Божией.

Кроме того, в рамках недели 
безопасности дорожного дви-
жения протоиерей Константин 
Волков, ответственный в районе 
за взаимодействие с вооружен-
ными Силами и правоохрани-
тельными учреждениями, совер-
шил водосвятный молебен перед 
иконой Богородицы «Неупивае-
мая чаша» и освятил служебный 
автотранспорт сотрудникам 1-го 
спецполка (северный) ГИБДД. В 
кратком слове священнослужи-

тель рассказал присутствующим 
об истории праздника и о значе-
нии освящения, после чего окро-
пил всех святой водой и благо-
словил экипажи освященных ма-
шин на службу.

На память о встрече в по-
дарок гостям вручили складни с 
молитвой водителя и иконы Бо-
жьей Матери.

В Православной школе 
«Рождество» было также про-
ведено специальное учебное 
занятие по предмету «основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти», посвященное дням безо-
пасности дорожного движения. 
Преподаватели школы напом-
нили ученикам всех классов 
основные правила поведения на 
дорогах, рассказали о значимо-
сти труда инспекторов дорожно-
го движения.
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В 
книге неизвестной мо-
нахини N привлекло 
именно название «Плач 

третьей птицы» (издательский 
совет Русской православ-
ной церкви, 2008), в котором 
всё было непонятно: почему 
плач? какой-такой птицы? 
почему именно третьей? За-
цепило название, а уже не 
отпускал сам текст: такого 
проникновенного, искренне-
го, целомудренного рассказа 
о современном монашестве 
я доныне не встречала. Да и, 
признаться, тема монаше-
ства меня мало привлекала в 
православной литературе. А 
тут — не просто очерки, рас-
сказы, а целый срез жизни, 
особенной от мирской, такой 
далекой и непонятной. 

Автор рассказывает о 
«монашестве времен по-
следних, скудном по числу и 
по преуспеянию»: откуда се-
годня берутся насельники, 
как экономически выжива-
ют обители, какие трудности 
преодолевают послушники на 
своем пути. Монахиня N мно-
го размышляет о сущности 
монашеских обетов, о духов-
ном возрастании личности, о 
смирении и молитве. При этом 
читатель не чувствует, что с 
ним говорят свысока: автор не 
претендует на роль духовного 
учителя, а лишь делится сво-
ими собственными думами, не 
боясь говорить о «плевелах» 
монашеской жизни. При этом 
автор не находится вне мира, 
а высокообразован, разбира-
ется в современной искусстве, 
апеллирует к достижениям 

отечественной и зарубежной 
культуры и мысли. Масштаб-
ная задача – показать совре-
менное монашество со всех 
сторон — реализуется с помо-
щью зоркого взгляда, изящ-
ного стиля, особой интонации, 
насквозь пронизанной самой 
искренней, а потому видящей 
и достоинства, и недостатки, 
любовью к монашеству. Эту 
книгу хочется размножить и 
раздать сем знакомым, как 
некое сокровище, которым 
можно многократно делить-
ся и оттого оно станет только 
больше. А почему всё-таки 
«Плач третьей птицы»? ответ 
в самом начале, в стихотвор-
ной притче архидиакона Ро-
мана (Тамберга):

На птиц этих люди 
похожи,мой брат!
Мы также стремимся  
к заветному Свету:
Как сильные птицы 
иные спешат,
За ними другие, хоть 
сил таких нету.
Лишь я погибаю, как 
третия птица;
Над тучами реять мне 
сил не дано…
Всё чаще приходится 
в волны садиться…
Но, Боже, не дай опу-
ститься на дно!

Следующая книга сво-
им название одновременно 
и привлекает, и отталкивает: 
повесть «Diмон» протоие-
рея Александра Торика (из-
дательство «Сибирская бла-
гозвонница», Москва. 2008) 
уже благодаря одному только 

имени не оставля-
ет равнодушным. 
Автор называет 
свое произведе-
ние «сказкой», тем 
самым предосте-
регая читателя не 
принимать всё за 
чистую монету, за 
догматы правосла-
вия. Сюжет типичен 
для «православно-
го фэнтези»: некий 
юноша отправляет-
ся в загробный мир, 
чтобы спасти от 
вечной гибели свою 
возлюбленную, на 
пути его ждут все-
возможные ис-
кушения и только 
ангел-хранитель и 
молитва Господня 
спасают его в самых 
сложных ситуациях. 
Сама собой напра-

шивается аналогия с произ-
ведениями Клайва Степлза 
Льюиса «Расторжение брака» 
и «Письма Баламута». Димон 
— герой повести — после-
довательно проходит разные 
блоки «терминала» со своими 
искушениями: «зал коммуни-
кации», сектора «Критическо-
го анализа» и «Культурного 
обладания», залы презентаций 
«Гурмания» и «Достоинство 
величия», страны богатства 
и развлечений. Присутствует 
в сюжете и некий персонаж-
искуситель менеджер Тофик, 
а точнее, «герр Тойфель». 
И решение остаться в «тер-
минале» или выйти обратно, 
в земной мир, должен при-
нять сам парень. Вряд ли эта 
книга покажется интерес-
ной и полезной воцерков-
ленным людям, но кому-то, 
находящемуся «на пороге»,  
«в сомнении» может стать по-
лезной, при условии, что будет 
правильно прокомментирова-
на верующим человеком.

— Значит, так, запоминай, 
Димитрий! — старик Афана-
сий стал серьезным и собран-
ным. — Сейчас вы отправи-
тесь в экспедицию, в те места, 
где должна быть Марина. Твоя 
задача, во-первых, отыскать 
ее, во-вторых, помочь ей 
принять решение пойти за то-
бой. Кроме того, необходимо 
избежать опасности застрять 
там самому. Все будет зави-
сеть от принятых лично тобой 
решений. И вот еще, запомни 
эти пять слов, — старик Афа-
насий произнес непривычные 
для Димкиного слуха слова, — 
повторяй их как можно чаще, 
особенно в трудную минуту.

— Это что, заклинание?  
— спросил Димон.

— Нет, это призыв. Эти 
слова помогут тебе сохранить 
ясность ума и получить по-
мощь Того, Кто один только 
будет способен тебе помочь 
в самом безвыходном поло-
жению.

Для многих православных 
книголюбов имя Юлии Воз-
несенской само по себе знак 
качества, но ее новая книга 
привлекает еще и своим за-
бавным названием «Жила-
была старушка в зеленых 
башмаках…» («Лепта Книга», 
Москва, 2008). Речь действи-
тельно пойдет о старушке, 
точнее, о трех старушках-
подружках Агнии Львовне, 
Варваре Симеоновне и Лике 
Казимировне, или Агунюш-

ке, Варежке и Ли-
куне, как они сами 
себя называют. Это 
сборник рассказов о 
старости — причем, 
эта «осень» челове-
ческой жизни опи-
сывается в очень 
радужных и ярких 
тонах. Для героинь 
рассказов старость 
— в радость, не-
смотря ни на какие 
бытовые, финансо-
вые и иные сложно-
сти. Когда дружба 
крепка, сердца чи-
сты, а вера горяча, 
жизнь играет все-
ми своими краска-
ми, даже если тебе 
далеко за 50. То 
старушки-подружки празд-
нуют день рождения, то бо-
леют «птичьим гриппом», то 
огородничают на даче, то 
учат уму-разуму внуков, то 
спасают любимую собачонку 
Титаника, а заодно и меняют 
жизнь опустившегося без-
домного, то даже переписы-
ваются по интернету с по-
клонником, а в итоге находят 
преданных друзей. Где-то 
читатель улыбнется, где-то 
прослезится, но в целом эта 
книга очень светлый и про-
никновенный рассказ о том, 
что всех нас ждет впереди. И, 
наверное, молодым она будет 
даже интереснее, чем людям 
в возрасте.

— Гостей у тебя вечером 
много будет? — спросила 
Варвара.

— Только семья и вы.
— Слышишь, Ангелина? 

Семья и мы. Семья — отдель-
но, мы — отдельно. Так что 
мы с тобой, выходит, ей не 
семья!

— Ну простите, девочки, 
согрешила я, не подумавши! 
Конечно, конечно же, вы — 
тоже семья! Может быть, те-
перь уже самая близкая часть 
моей семьи. Сколько же лет 
мы тут вместе живем, а, ми-
лые? Я с самого детства, и ты 
тоже, Варенька. А вот Лика 
поселилась в нашем доме 
позже, но сразу же пошла в 
нами в один класс, хоть и была 
старше нас на один год.

А вот заглавная по-
весть книги протоиерея 
Саввы Михалевича «Не-
сказочные приключения Ска-
зочника» («Артос-Медиа», 
Москва, 2006) повествует, на-
против предыдущей, о юно-

сти. Юность Сказочника — 
так в детском доме прозвали 
Колю за любовь к чтению и 
умению пересказывать сю-
жеты многочисленных книг 
— полна испытаний и тревог. 
Попав под дурное влияние, он 
начинает воровать, сбегает и 
после трагического случая с 
товарищем пытается устроить 
свою жизнь «на воле». Все 
эти минуты от морального па-
дения его удерживает добрая 
память о воспитательнице 
Лидии Дмитриевне, которая 
в детстве иногда брала его к 
себе домой в гости и расска-
зывала о неведомом, но до-
бром и справедливом Боге. 

Вторая часть книги — рас-
сказы приходского священни-
ка о своем детстве и юности, 
нынешней жизни, о приходе и 
пастве. Автор, подмосковный 
священник (настоятель Воз-
несенского храма в Пушкин-
ском районе), незамысловато, 
просто повествует о обыкно-
венных вещах, в которых нет 
ничего ни удивительного, ни 
чудесного. Но в этой простоте 
и обыкновенности вся жизнь.

«Что это?» — немедленно 
спросил я.

«Это икона. На ней изо-
бражен Бог».

о Боге нам в детдоме ни-
когда не говорили. Я никакого 
понятия о Нем не имел, и сло-
ва няни звучали для меня за-
гадкой.

«Кто он, Бог?!» — «Творец 
Неба, Земли, всего мира, лю-
дей, тебя, меня…»

И она в простых и понят-
ных выражениях, применяясь 
к моему возрасту, дала мне 
первые понятия о Боге Все-
держителе, Творце.

татьяна КаЛМИНа.

чТО В ИмЕНИ мОЕм?
по названию встречают, по смыслу провожают

КНИЖНАЯ пОЛКА


