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Вера дается челоВеку Во спасение

Д У Х О В Н А Я

ПрАзДНИк

Почему мы не печалимся 
в день смерти Божией 
Матери, а празднуем 
это событие? Потому, 

что одно уже слово «успение» 
показывает, что смерть Божи-
ей Матери была необыкновен-
ной. Это был как бы недолгий 
сон, за которым последова-
ло рождение в вечную жизнь. 
Каждый человек боится смер-
ти, а точнее, страшится при 
мыслях о ней.

Однако после Воскресения 
Иисуса Христа смерть пере-
стала быть уходом во тьму 
забвения. Для верующего во 
Христа человека смерть ста-
новится таинством рождения 
в новую жизнь. Все усопшие 
ожидают своего воскресения 
из мертвых, которое произой-
дет при Втором пришествии 
Христа. Кончина Божией Ма-
тери и стала примером глубо-
ко христианского переживания 
смерти как таинства перехода 
в новую жизнь и встречи с Го-
сподом.

Евангелие от Иоанна по-
вествует о том, что Иисус 
Христос, претерпевая Крест-
ные страдания, поручает свою 
Мать заботам любимого уче-
ника Иоанна. Пресвятая Бо-
городица поселилась в доме 
Иоанна Богослова недалеко 
от Елеонской горы. Она была 
с теми, кто поддерживал и 
утверждал молодую христиан-
скую Церковь.

Церковный историк Ники-
фор Каллист писал о том, что 
многие из тех, кто не верил в 

учение Иисуса Христа, поку-
шались на жизнь Матери Бо-
жией. Из дома Она выходила 
только в церковь и всегда в 
сопровождении близких. Не-
редко Она приходила к свя-
тому Гробу Господню на Гол-
гофу и там молилась. В одно 
из таких посещений Ей явился 
Архангел Гавриил и поведал 
о скором Ее переселении из 
этого мира в мир небесный, 
вручив Ей в залог пальмовую 
ветвь. Пресвятая Богородица 

рассказала об этом Иосифу из 
Аримафеи как о благой вести, 
потому что скоро Она должна 
была увидеть Своего Сына. 
По молитве Божией Матери 
сделалось так, что ко времени 
Успения в Иерусалим из даль-
них стран стали собираться 
апостолы. Она сообщила им, 
что скоро покинет их. Наступил 
час, когда должно было свер-
шиться Успение Божией Мате-
ри. Апостолы окружили ложе, 
на котором пребывала Дева 

Мария. Внезапный свет зат-
мил пламя горевших свечей, 
и сошел сам Господь Иисус 
Христос, окруженный ангела-
ми и архангелами. Видевших 
это охватил священный тре-
пет. Божия Матерь произнес-
ла: «Величит душа Моя Госпо-
да и возрадовался дух Мой о 
Бозе Спасе Моем, яко призре 
на смирение рабы Своея». Без 
страдания, как бы во сне, душа 
Пресвятой Девы покинула этот 
мир и отошла к Вечной жизни.

Из церковного преда-
ния нам известно, что святые 
апостолы Петр, Павел, Иаков 
и другие понесли одр, на ко-
тором лежало тело Пресвятой 
Богородицы, через весь Ие-
русалим в Гефсиманию. О по-
гребальном шествии донесли 
первосвященникам. Послали 
стражу, чтобы разогнать про-
цессию, но облако спустилось 
к земле и закрыло ее от напа-
давших. Были слышны шаги и 
пение, но никого не было вид-
но. Первосвященник Афония 
попытался опрокинуть одр, но 
его руки были отсечены не-
видимой силой. Афония ужас-
нулся и раскаялся, он получил 
исцеление и стал исповедо-
вать учение Христа. К вечеру 
святые апостолы положили 
тело Пресвятой Богородицы 
во гроб и закрыли вход в пе-
щеру большим камнем.

По Божиему промыслу апо-
стол Фома не присутствовал 
при погребении Богородицы. 
Он пришел в Иерусалим по 
прошествии двух дней на тре-

тий и стал плакать возле гроба. 
апостолы сжалились над ним 
и отвалили камень от гроба, 
чтобы апостол Фома мог при-
ложиться к святому телу При-
снодевы. Но тело Ее исчезло, 
и в пещере лежали только по-
гребальные пелены. Пречистая 
Богородица была взята на небо 
в теле. Вечером того же дня за 
трапезой им явилась Матерь 
Божия и произнесла: «Радуй-
тесь! Я с Вами во все дни». В 
ответ апостолы воскликнули 
при преломлении хлеба: «Пре-
святая Богородица, помогай 
нам». (Этим было положено 
начало чину возношения пана-
гии обычаю возношения части 
хлеба в честь Матери Божией, 
который и сегодня совершает-
ся в монастырях).

Церковь с самых древних 
времен видела в Богоматери 
великую Молитвенницу за род 
человеческий. Наименования 
Её икон выражают глубокую 
веру в Ее покров, простертый 
над миром. Она Заступница 
Усердная, Нерушимая Стена, 
Всех скорбящих Радость, Це-
лительница, Споручница греш-
ных. Она Прибежище всех ма-
терей мира, Она учит нас жить 
в преданности воле Отца Не-
бесного. Она та, Kоторая среди 
испытаний хранила в сердце 
Божественные глаголы, та, Ко-
торая являет нам образец вер-
ности, любви и служения.

Священник  
Алексий ВАреникоВ,

клирик Георгиевского  
храма г.Дедовска.

В 
большом количестве годо-
вых православных празд-
ников, отмечаемых в на-

ших церквях, одними из самых 
любимых и почитаемых являются 
храмовые праздники, или по-
другому — престольные. И всегда 
они праздновались особенно тор-
жественно, при стечении много-
численного народа и, как прави-
ло, собором духовенства.

1 августа вся полнота Русской 
Православной Церкви отмечала 
очередную годовщину прослав-
ления преподобного Серафима 
Саровского в лике святых, кото-

рое состоялось в 1903 году. 
К началу Божественной ли-

тургии в храме преподобного Се-
рафима Саровского в Снегирях 
собралось огромное количество 
православного народа. В храме, 
рассчитанном на 250 человек, не 
хватило всем места, поэтому мно-
гим пришлось молиться вне цер-
ковных стен, благо ход богослуже-
ния был слышен по всей округе.

За богослужением молилась 
и глава Истринского района Анна 
Николаевна Щерба.

Продолжение читайте  
на стр.4.
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ПрЕСВЯТАЯ БОГОрОДИЦА, ПОМОГАЙ НАМ!
28 августа православные отмечают успение Богоматери

ПрЕСТОЛ В СНЕГИрЯХ
храм не смог вместить всех молящихся



Красивый, важный и по-
настоящему искренний 
праздник семьи, любви 

и верности обещает навсег-
да завоевать сердца росси-
ян. В этом году мы отмечали 
его всего лишь во второй раз, 
но уже успели проникнуться к 
нему уважением и любовью.

В прошлом выпуске нашей 
газеты мы подробно расска-
зывали об истории и смыс-
ле нового государственного 
праздника. Напомним, что 
идея его возникла несколь-
ко лет назад у жителей го-
рода Мурома Владимирской 
области, где покоятся мощи 
покровителей христианского 
брака святых супругов Петра 
и Февронии, чья память со-
вершается именно 8 июля. 
Кстати, инициатива праздно-
вания Дня семьи была под-
держана абсолютно всеми 
традиционными религиоз-
ными организациями России 
— ведь идея празднования 
Дня семьи, любви и верности 
не имеет конфессиональных 
границ. В каждой религии есть 
примеры семейной верности и 
любви. В жизни Петра и Фев-
ронии воплощаются черты, 
которые в России всегда свя-
зывали с идеалом супруже-
ства, а именно: благочестие, 
взаимная любовь и верность, 

совершение дел милосердия и 
попечение о различных нуж-
дах своих сограждан.

Интересно, что у нового 
праздника уже есть медаль, 

которую будут вручать 8 июля, 
и очень нежный символ — ро-
машка. Этому теплому празд-
нику рады в любом доме, 
поэтому-то ему так легко ша-
гается — выйдя из церковного 

календаря, он готов посту-
чаться в каждую дверь.

В этом году в Дедовске 
также прошло празднова-
ние нового торжества. И что 

примечательно, отметили его 
очень радушно и масштабно.

Праздник, как и должно 
быть, открылся Божествен-
ной литургией и праздничным 
молебном святым князьям 

Петру и Февронии. Богослу-
жение совершил благочин-
ный Истринского церковного 
округа протоиерей Димитрий 
Подорванов в сослужении 

духовенства района. Многие 
прихожане пришли на службу 
целыми семьями - с родите-
лями и детьми, бабушками и 
дедушками.

На общей молитве при-

сутствовали глава г. Дедовска 
Александр Рогачев, предста-
вители городской админи-
страции, директор дедовского 
филиала РГСУ Любовь Рога-
чева и другие почетные гости.

После праздничного бо-
гослужения под колокольный 
звон дедовчане и гости горо-
да торжественной процессией 
направились к Дому культуры, 
где на центральной площади 
их приветствовал истринский 
духовой оркестр. Главных ге-
роев праздника – молодоже-
нов, многодетных родителей, 
представителей трудовых 
династий, «золотых» и «изу-
мрудных» юбиляров – встре-
тили хлебом с солью. А они, в 
свою очередь, подарили го-
стям праздника красивое зре-
лище – под радостные крики и 
громкие аплодисменты в небо 
из их рук выпорхнули не-
сколько пар прекрасных бе-
лых голубей.

Маленьким жителям города 
тоже не пришлось скучать – на 
детской игровой площадке, что 
совсем рядом с Домом культу-
ры, студенты дедовского фи-
лиала РГСУ подготовили инте-
ресную развлекательную про-
грамму, не оставившую равно-
душным ни одного малыша.

Продолжение читайте  
на стр. 3.
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ПОД ПОкрОВОМ ЛЮБВИ
Красиво и торжественно отметили в ДеДовсКе День святых петра и Февронии
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Продолжение.  
начало на стр 2.

Празднование Дня семьи, 
любви и верности про-
должилось в концертном 

зале ДК. Лучшие семьи города 
поздравили благочинный про-
тоиерей Димитрий, глава горо-
да Александр Рогачев, ректор 
РГСУ Василий Жуков, руково-
дитель национального обще-
ственного фонда «Российская 
семья» и проректор РГСУ Га-
лина Климантова, директор 
дедовского филиала РГСУ Лю-
бовь Рогачева и другие. 

Начальник истринского 
управления ЗАГС Светлана 

Пургина от имени всех присут-
ствующих обратилась к «золо-
тым» и «изумрудным» юбиля-
рам — семейным парам, про-
жившим вместе 50 и 55 лет:

— Драгоценные вы наши! 
Поздравляем вас и преклоня-
емся перед вами! Ваши голо-
вы покрыты снегом, но сердца 
остались юными и одновре-
менно мудрыми. Всё было в 
вашей жизни: радости и огор-
чения, успехи и неудачи, но 
через все испытания, через 
все невзгоды и трудности вы 
смогли пронести светлое чув-
ство любви и сохранить неру-
шимость брака. С нескрывае-

мой радостью вы оглядывае-
тесь на совместно прожитые 
годы, которые сблизили и 
сплотили вас друг с другом. 
На вашу долю выпало редкое 
счастье встретить «золотой» 
и «изумрудный» юбилей сво-
ей супружеской жизни, в ве-
селом кругу детей и внуков, и 
мы тоже имеем счастье при-
сутствовать на этом прекрас-
ном празднике.

Все эти образцовые креп-
кие семьи были награждены 
медалями, учрежденными 
фондом «Российская семья» 
и губернатором Московской 
области Борисом Громовым. 

Получили награды и по-
дарки также пять многодет-
ных семей, в которых вос-
питываются девять, восемь 
и четверо детей. Об одной из 
них, семье Натальи и Васи-
лия Ялтанских, прихожанах 
дедовского храма Георгия 
Победоносца, мы подроб-
но рассказывали в одном из 
выпусков «Духовной нивы». 
Эта дружная, талантливая 
многодетная семья уделяет 
большое внимание разносто-
роннему воспитанию детей. В 
2008 году от имени губерна-
тора Московской области за 
достойное воспитание детей 
Наталье был вручен знак от-

личия «Материнская слава».
А в семье чемпиона мира 

и Европы по кик-боксингу, а 
ныне старшего тренера России 
по кок-боксингу Сергея Кисе-
лева и его супруги Светланы 
растут четыре сына. Сергей так 
рассказывает о своем отноше-
нии к семейным ценностям:

— Мне очень нравится но-
вый праздник. Наша семья 
православная, и мы всегда 
ценили семейные традиции.

В праздничный вечер были 
отмечены также трудовые 
династии и молодые семьи. 
Всем без исключения пода-
рили букеты нежных рома-
шек, ставших трогательным 
символом Дня семьи, любви и 
верности.

На концерте с творчески-
ми номерами выступили дети 
многодетных семей, хорео-
графическая студия «Род-
ник», студенты РГСУ. Кроме 
того, для гостей праздника 
пел хор Георгиевского храма 
г. Дедовска и хор Никольской 
церкви в Мансурово. Хочется 
отметить, что основными ор-
ганизаторами торжества вы-
ступили администрация Де-
довска, духовенство района, 
руководители и студенты де-
довского филиала РГСУ.

В своих комментариях все 

участники вечера единодушно 
высказывались о своевремен-
ности замечательного празд-
ника, о необходимости возвра-
щения к семейным традициям, 
к православной основе.

В тот же день в филиа-
ле РГСУ прошло вручение 
дипломов выпускникам, на 
котором присутствовал бла-
гочинный протоиерей Дими-
трий. Он поздравил выпуск-
ников и подарил в библиотеку 
филиала новое издание книги 
«Монастыри и храмы Москов-
ской епархии».

Стоит отметить, что празд-
ничные мероприятия, по-
священные Всероссийскому 
дню семьи, любви и верно-
сти продолжились в Дедовске 
12 июля, когда на городском 
стадионе прошла благо-
творительная спортивно-
развлекательная программа 
для детей и взрослых «Мой 
папа — чемпион».

елизавета МАкееВА.

ПОД ПОкрОВОМ ЛЮБВИ
Красиво и торжественно отметили в ДеДовсКе День святых петра и Февронии
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Немного найдется таких 
славных святых, в чьей 
жизни столь тесно пере-

плелись бы судьбы Ветхого и 
Нового заветов, как у пророка 
Илии, чьё имя означает кре-
пость Господня.

Родившийся за девять ве-
ков до пришествия в мир Иисуса 
Христа, пророк Илия уже тог-
да предвидел славу Его Пре-
ображения на горе Фавор: «И 
вот явились им Илия и Моисей 
с Ним беседующие» /Мф. 17, 
3/. Он первым из пророков со-
вершил чудо воскрешения ре-
бенка бедной вдовы /3 Цар. 17, 
20-23/, и сам был взят живым на 
небо, праобразуя этим грядущее 
Вознесение Христа. Его часто 
сравнивают с «величайшим из 
рожденных женами Предтечей 
Иоанном Крестителем, о кото-
ром сказано, что он пришел в 
духе и силе Илии» /Лк. 1, 17/.

С глубокой древности по-
читается на Руси пророк Божий 
Илия. Еще при князе Игоре в 
Киеве был построен первый со-

борный храм в честь Ильи про-
рока. После Крещения Руси в 
988 году Ильинские храмы ста-
ли воздвигаться во множестве. 
Также после Крещения святая 
равноапостольная княгиня Оль-
га построила храм пророка Илии 
у себя на родине, в селе Выбуты. 
Илью пророка молили о ниспос-
лании дождей (Илья мокрый), 
о прекращении дождей (Илья 
сухой). К нему обращались и с 

другими просьбами: о хрании от 
ружейных ран, умножении уро-
жая хлебов и лекарственных 
растений.

Множество храмов, возво-
димых в честь пророка Илии, 
свидетельствует о благоговей-
ном почитании этого свято-
го. Пророк Илия почитается за 
свою несокрушимую твердость, 
безупречную строгость дев-
ственной жизни, огненную рев-

ность о славе Божией.
Русский народ всегда с мо-

литвой обращался к Илие про-
року в случае голода или нена-
стья. При этом люди обходили 
с Крестным ходом и молебным 
пением свои поля и селения. 
Крестным ходом и богослужени-
ем обязательно отмечался и по 
сей день отмечается день памяти 
пророка Божия Илии — 2 августа, 
который в наши дни совпадает с 
известным праздником — днем 
воздушно-десантных войск. И 
десантники, и летчики считают 
пророка Илию своим верным по-
кровителем, оберегающим их в 
небе. Кстати, у многих народно-
стей Илия считается громоверж-
цем, подобно древнему Богу 
грома и молнии Перуну. Такая 
ассоциация объясняется тем, что 
колесница пророка Илии, мчась 
по небу, издает громкий звук.

Днем рождения ВДВ счита-
ется 2 августа 1930 года, когда 
в районе Воронежа в 9 часов 
утра был сброшен с самолётов 
первый парашютный десант. 

Понадобилось несколько ми-
нут, и 12 десантников Рабоче-
крестьянской Красной армии, 
вооружённые двумя ручными 
пулемётами, винтовками, ре-
вольверами и гранатами, были 
в полной готовности к бое-
вым действиям. Вот фамилии 
участников этой группы: Ми-
нов, Мошковский, Мухин, Чер-
кашин, Фрейдман, Коваленко, 
Поваляев, Афанасьев, Шмидт, 
Лазарев, Шенберг, Гончар.

Храм Благовещения, что в 
Павловской Слободе, уже не-
сколько лет окормляет курсан-
тов митинской школы прапор-
щиков ВДВ. Ребята регулярно 
причащаются и исповедуются, 
участвуют в крестных ходах. 
И есть свои плоды у этого со-
трудничества — так, в этом 
году алтарник храма Антоний 
успешно поступил в Рязанское 
училище ВДВ, о котором меч-
тал последние несколько лет.

Священник  
Вадим кАЛЯМин,

клирик храма Благовещения.

В 
поселке Снегири 1 авгу-
ста отмечали престоль-
ный праздник. На Бо-

жественную литургию в храме 
преподобного Серафима Са-
ровского собралось так мно-
го молящихся, что храм, рас-
считанный на 250 человек, не 
смог вместить всех прихожан 
и многим пришлось молиться 
вне церковных стен.

Возглавил праздничную 
Божественную литургию на-
стоятель храма священник 
Владимир Балабанников в со-
служении клирика храма свя-
щенника Максима Новичкова 
и приглашенных гостей. 

Торжественно звучит хор.
Песнопения сменяются молит-
вословиями. И совсем неза-
метно течет время. И вот уже 
две живые цепочки из при-
частников с благоговением и 
«страхом Божиим» притекают 
к двум чашам со Святыми Да-
рами, из которых причащали 
священники. Более 130 чело-
век причастилось в этот день 
Святых Христовых Тайн. 

По окончании богослуже-
ния начался крестный ход. 
Прихожане выходили из хра-
ма нескончаемой людской 
рекой. Всех окропили святой 
водой и духовенство начало 
молебен с чтением акафиста 
преподобному Серафиму Са-
ровскому. Все собравшиеся 
люди еще и еще раз молит-
венно вспоминали житие пре-
подобного и воздавали хвалу 
его молитве, прозорливости и 
чудотворению именем Госпо-
да нашего Иисуса Христа.

За богослужением моли-
лась и глава Истринского рай-

она Анна Николаевна Щерба. 
Вместе со всеми прихожана-
ми она приняла участие также 
в крестном ходе, неся икону 
преподобного Серафима.

По многолетней традиции 
золотошвейная икона препо-

добного батюшки Серафима, 
с которой совершается крест-
ный ход, перед дверьми храма 
была поднята на плечи свя-
щенников и все многочислен-
ные прихожане  благоговейно 
проходили в храм, получая 
незримое благословение пре-
подобного Серафима Саров-
ского.

С проповедью к молящим-
ся обратился настоятель хра-
ма священник Владимир. Он 
говорил о тех Дарах Святаго 
Духа, которые в своей жизни 
стяжал батюшка Серафим. 
И сравнивая его жизненный 
подвиг, говорил и о нашей 
жизни, призывая к следова-
нию жизненному и духовному 
подвигу Богоносного старца.

В укрепление духовных 
и физических сил и на мо-

литвенную память Анне Ни-
колаевне Щербе была пре-
поднесена икона Спасителя. 
В своем слове глава района  
говорила о том, что через 
церковь человек получает 
духовность, веру, чистоту. О 

том, что возрождение хра-
мов в Истринском районе 
— большое счастье и имен-
но благодаря этому в нашем 
крае спокойная обстановка, 
что благодать Божия дает че-
ловеку разум, любовь друг к 
другу, а также дает совесть, 
чтобы человек жил по этой 
совести. Анна Николаевна 
призывала всех, имеющих 
малейшие возможности, по-
могать Божиим храмам. За-
тем состоялась общая тра-
пеза, и никто не ушел, не 
отведав вкусных угощений.

Медленно по всему посел-
ку растекались ручейки при-
хожан, неся на своих устах 
молитву: «Преподобне отче 
наш Серафиме, моли Бога о 
нас!»

константин кеЗин.

ГЛЕБОВО-ИЗБИЩИ

3 июля детский приют в 
Глебово-Избищи отметил своё 
15-летие. На мероприятие со-
бралось много гостей — предста-
вители администрации района, 
министерства социальной за-
щиты населения Московской об-
ласти и других государственных 
учреждений. От имени священ-
нослужителей района ребятишек 
и сотрудников приюта поздравил 
настоятель Знаменской церкви 

с.Холмы священник Георгий Са-
вочкин, член епархиального от-
дела по благотворительности и 
социальному служению. В своем 
приветственном слове он обратил 
внимание гостей на особое отно-
шение и попечение о проживаю-
щих в приюте детях, со стороны 
Истринского благочиния.

Ребята и педагоги приюта 
подготовили замечательный 
творческий концерт, а также 
угощения для гостей. Во время 
чаепития в неформальной об-
становке обсуждались вопросы 
дальнейшего взаимодействия 
священнослужителей и руко-
водства приюта в деле помощи 
детям. В том числе обсуждалась 
возможность создания в приюте 
молельной комнаты.

ДЕДОВСК

17 июля, в день памяти це-
саревича Алексия и царствен-
ных страстотерпцев, в Геор-
гиевском храме отмечается 
второй престольный праздник 
(крестильный предел). К этой 
дате прихожане, в том числе и 
дети, готовились особым обра-
зом. Уже четвертый год подряд 
в этот день проходит детский 
крестный ход. В этом году око-
ло пятидесяти детей принимали 

участие в богослужении. Ма-
ленькие прихожане принесли на 
службу свои домашние иконки, 
перед которыми совершают до-
машние молитвенные правила. 
Как правило, это именные ико-
ны. После совершения литургии 
дети со своими иконками и хо-
ругвями прошли вокруг храма. 
Символично, что в этот день в 
ликостоянии перед Богом вме-
сте с царственными страсто-
терпцами как бы участвовали 
и все святые вместе с наши-
ми маленькими прихожанами. 
Крестный ход закончился мо-
лебном, и каждый участник был 
окроплен святой водой. На па-
мять об этом событии всем при-
хожанам были подарены иконки 
царевича Алексия.

небесный покроВителЬ десанта
2 августа — День пророКа илии

престол В снеГиряХ
храм не смог вместить всех желающих
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кУрТНИкОВО ВОзрОЖДАЕТ ТрАДИЦИИ
престольный празДниК с Казачьими песнями и ДжигитовКой

В 
Борисоглебском храме 
в Куртниково 6 августа 
отметили престольный 

праздник. Храм был полон: 
людям приходилось стоять в 
еще не отреставрированной 
части церкви. Прекрасная по-
года после холодных дождли-
вых дней была словно по-
дарком от небесных сил всем 
тем, кто нашел возможность 
в будний день оторваться от 
хлопот и приехать на празд-
ник. Множество причастников 
— от грудничков и  до пожи-
лых людей — свидетельство 
того, что прихожане тщатель-
но подготовились к престоль-
ному торжеству, духовно по-
трудились. 

В своей проповеди настоя-
тель храма иерей Димитрий 
Шмелев отметил, что князья 
Борис и Глеб были первыми 
русскими святыми и прослави-
лись не воинскими подвигами, 
но тем, что отказались идти с 
убийством на своего брата и 
сами претерпели мученическую 
смерть. Смирение, готовность 
жертвовать собой, христиан-
ское отношение к врагу — эти 
качества казались нелепыми 
и странными в годы язычества 
Руси, когда брат шел на брата 
и междоусобные войны не пре-
кращались столетиями.

Но и сегодня, в наше ци-
вилизованное время, эти ка-
чества кажутся ненужными, 
опасными для благополучия и 
комфорта современного че-
ловека. Однако нам следует 
помнить, за что Борис и Глеб 
удостоились святости — они 
при любых обстоятельствах 
пожелали оставаться хри-
стианами. Если в протестан-
тизме удачливость в делах и 
житейское благополучие есть 
признак приближенности к 
Богу, то в нашей православ-
ной традиции зачастую благо-
честивым людям приходится 
претерпевать многие горести 
и скорби, и это отнюдь не по-
казатель богооставленности. 

И смирение, терпение в такие 
моменты, упование на Божью 
помощь, согласие с боже-
ственным промыслом отно-
сительно себя, — это то, что 
должно быть с православным 
христианином в любые вре-
мена. 

В праздничный день на 
клиросе вместе с прихожа-
нами пели казаки ансамбля 
«Казачий круг», которые по-
сле службы радовали собрав-
шихся звонкими казачьими 
напевами, игрой на музы-
кальных инструментах. Здесь 
же, на храмовом дворе, под 
песни казаков всех потчева-
ли сладким чаем, плюшками 
и пирогами. Малыши с вос-
торгом слушали залихватские 
песни, и с завидной смело-
стью пускались в пляс.

Набравшись сил, подкре-
пившись, прихожане вместе с 
гостями праздника крестным 
ходом направились на поле 
в нескольких километрах от 
храма. Людей с иконами со-
провождали всадники, высоко 
державшие хоругви. Они вос-
седали на статных скакунах в 
казацких и народных костю-
мах — будущие герои конно-
спортивного представления.

В чистом поле всадники 
из конефермы в Карцево и из 
Истры, а также Центра джи-
гитовки Федерации конного 
спорта Московской области 
показали свое мастерство: две 
прекрасные представитель-
ницы конной школы «Карце-
во» Анастасия и Татьяна на 
голландских иссиня-черных 
скакунах, словно сошедших с 
картинки богатырских конях, 
под песни «Казачьего круга» 
показали мастерство выезд-
ки; юные воспитанники конной 
школы в Истре удивили зри-
телей мастерством вольти-
жировки — ребята и девчон-
ки запрыгивали на лошадь на 
ходу, без поддержки стояли на 
крупе и даже висели вниз го-
ловой под брюхом, чем вызва-
ли восторженно-испуганные 
«ахи» и громкие аплодисмен-
ты. Наконец, настоящим по-
дарком всем присутствующим 
стало выступление предста-
вителей Центра джигитовки: 
всадники показывали тради-
ционные казацкие забавы: на 
скаку шашкой сбивали шап-
ки, бутылки, прыгали сквозь 
огненное кольцо. Закончился 
праздник общей трапезой под 
открытым небом.

Мы уже привыкли, что 
главные православные празд-
ники — Рождество и Пасха 
— часто сопровождаются об-
щей трапезой, фейерверком, 
представлением для детей, но 
такое красочное и интересное 
празднование престольного 
праздника пока для право-
славных в новинку. Наверное, 

это хороший пример того, как 
объединить прихожан, дать 
им почувствовать себя единой 
семьей, члены которой всегда 
собираются вместе, чтобы от-
метить дорогой для их сердца 
день. А еще это замечатель-

ный пример возрождения за-
бытых народных традиций, 
столь почитаемых и любимых 
прежде на Руси.

Татьяна кАЛМинА.
Фото автора и

Елизаветы МАкееВоЙ.
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Мы продолжаем цикл 
интервью со свя-
щеннослужителя -

ми истринского благочиния, 
ответственными за разные 
направления церковного слу-
жения. Сегодня наш собесед-
ник — настоятель Знаменской 
церкви с. Холмы священник  
Георгий САВоЧкин, ответ-
ственный за социальную ра-
боту. отец Георгий не только 
курирует эту область во всем 
благочинии, но и показывает 
прекрасный пример организа-
ции дел милосердия на одном 
конкретно взятом приходе.

— С чего начиналась ваша 
работа, и какие она принесла 
плоды за эти годы?

— Одной из первых задач 
было налаживание взаимодей-
ствия с районной социальной 
службой. Так, несколько лет 
назад между управлением со-
циальной защиты населения и 
благочинием было подписано 
соглашение о сотрудничестве. 
Это не пустая формальность: за 
годы совместной работы мы ста-
ли не только партнерами, но и 
искренними друзьями, и сегодня 
руководитель управления Ирина 
Анатольевна Воробьева — наш 
первый помощник. 

В рамках соглашения пре-
творяется в жизнь множество 
благих начинаний. Уже традици-
онно приходы района принимают 
участие в благотворительной ак-
ции, проходящей на территории 
Московской области «Согреем 
детские сердца добротой и лю-
бовью». Каждый год разраба-
тывается программа проведения 
акции в районе, исходя из нако-
пленного опыта и возможностей. 
В акции участвуют почти все 
приходы благочиния, наиболее 
активно — Георгиевский храм в 
Дедовске, Крестовоздвиженский 
в Дарне, Преображенский в Бу-
жарово, Знаменский в Холмах, 
Казанский и Богоявленский в 
Глебово. Для детей-сирот про-
водятся праздничные мероприя-
тия, они выезжают на концерты и 
экскурсии, участвуют во встречах 
со священниками. Естественно, 
им оказывается материальная 
помощь.

За годы работы нами нала-
жено взаимодействие со многими 
учреждениями. Так, в социаль-
ном центре «Дом милосердия» 
в Дедовске открыта молельная 
комната, пожилых постояльцев 
центра регулярно посещает свя-
щенник. В районе много учреж-
дений, которые формально от-
носятся не к социальной сфере, 
а например, к системе здраво-
охранения или образования, но 
в которых ведется социальное 
служение церкви. Например, со-
вместно с о.Владимиром Бала-
банниковым (ответственный в 
благочинии за взаимодействие с 
медицинскими учреждениями — 
прим. авт.) окормляется Истрин-
ская районная больница. Приход 
Георгиевской церкви шефствует 

над Дедовской коррекционной 
школой-интернатом; молодеж-
ный актив Христорождественско-
го храма в Рождественно — над 
Новопетровской коррекционной 
школой-интернатом; настоятель 
Казанского храма в Глебово о. 
Александр Чепрасов регулярно 
посещает и помогает воспитан-
никам приюта для несовершен-
нолетних в Глебово-Избищи. 

Еще один вид социального 
служения — оказание мораль-
ной поддержки и материальной 
помощи лицам, находящимся в 
заключении. Этим активно за-
нимается приход Крестовоздви-

женского храма с. Дарна во гла-
ве с настоятелем протоиереем 
Константином Волковым. Еже-
месячно прихожане собирают 
посылки с продуктами питания, 
предметами личной гигиены, ду-
ховной литературой для отправ-
ки их в места заключения.

— Социальное служение — 
это обязанность или добрая 
воля Церкви? Какова роль 
обычного прихожанина в этой 
работе?

— Необходимость совер-
шения дел милосердия живет 
в сердце каждого верующего. 
Если человек верит, он ощущает 
свой долг и необходимость со-
вершать дела милосердия. Это 
не обязанность — это внутрен-
няя потребность. Безусловно, 
вопрос социального служения 
— это не только задача священ-
ников и приходского актива, но и 
всех прихожан. Степень, в кото-
рой человек принимает участие 
в социальной работе, в делах 
милосердия — это показатель 
его духовного роста, его вовле-
ченности в жизнь Церкви. Ведь 
помощь ближним, помощь нуж-
дающимся — один из способов 
проявить свою веру. Если чело-
век живет по Христовым законам, 
вопрос милосердия встает в пер-
вую очередь. Не каждый может 
строго выдержать пост, класть 
ежедневно земные поклоны, 
вычитывать длинные правила, 
но оказать посильную помощь 
нуждающемуся может и должен 
каждый. Насколько сердце чело-
века отзывчиво к боли другого — 
настолько он ближе к Богу.

К огромному сожалению, в 
годы советской власти и постсо-
ветский период была практиче-
ски полностью утрачена культура 
благотворительности, традици-
онная для русского народа. До 
революции в любой семье люди 
занимались благотворительно-
стью: в святки, на светлой сед-
мице, в дни памяти усопших, да и 
повседневно. Причем, зачастую 
это была благотворительность не 
только «рублем», но и «делом»: 
естественной даже для предста-
вителей высшего сословия была 
помощь в больницах, организа-
ция питания для бедняков. Яркий 

пример этому — семья послед-
него императора.

— Какова роль настоятеля 
в организации дел милосердия 
на своем приходе?

— Нужно помнить, что свя-
щенник — не просто молитвен-
ник и предстоятель перед Госпо-
дом, но он является направите-
лем духовной жизни прихожан. 
Поэтому его работа — в первую 
очередь, организационная. Он 
должен подсказывать, куда че-
ловеку направить свои усилия. 
Многих православных людей 
беспокоит вопрос: как и кому 
можно помочь? Мы видим вокруг 
социальную несправедливость 
и нужду, это, естественно, вы-
зывает живой отклик в душе. В 
личной беседе со священником 
человек может определить свой 
путь в деле милосердия, найти 
ответы на эти вопросы. 

Простой пример. Когда чело-
век ищет, кому помочь, он в пер-
вую очередь вспоминает о детях, 
сиротах. В итоге, детские дома и 
приюты всегда получают помощь 
и поддержку. А ведь дети в мно-
годетных семьях или в семьях с 
одним родителем тоже зачастую 
испытывают материальные и 
иные затруднения. Еще меньше 
помощи получают старики и ин-
валиды.

— Какие самые распро-
страненные формы благотво-
рительности, реализующиеся 
на приходах нашего благочи-
ния?

— Почти на половине прихо-
дов существует так называемый 
фонд обмена вещей, потому что 

находится много желающих от-
дать одежду и обувь в хорошем 
состоянии, детские игрушки. Нет 
ничего зазорного и неудобного в 
том, чтобы принести в храм вещь, 
которая еще может послужить 
кому-то. Пункты приема и раз-
дачи одежды есть во многих хра-
мах. Однако организация такого 
пункта — это тяжелая работа, 
сразу возникают трудности с по-
мещением для хранения вещей, 
с их распределением, с достав-
кой вещей нуждающимся. Много 
людей, готовых отдать вещи, но 
крайне мало тех, кто готов орга-
низовать работу пункта приема-

раздачи вещей. Так что иногда 
уместнее предложить свою ор-
ганизационную помощь.

На некоторых приходах орга-
низовано благотворительное пи-
тание, куда нуждающимся вполне 
уместно обратиться за помощью, 
а желающим сделать доброе дело 
— предложить свою помощь или 
финансировать эту деятельность. 
На половине приходов есть ижди-
венцы — семьи, которые на регу-
лярной основе получают помощь: 
инвалиды, матери-одиночки. На 
большинстве приходов в памят-
ные дни или на регулярной основе 
оказывается помощь ветеранам и 
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны.

— Когда едешь в ваш храм, 
на пути встречаешь рекламный 
баннер с надписью «Большая 
семья» — ваш социальный 
проект. Расскажите о нем, по-
жалуйста.

— Проект «Большая семья» 
стартовал в конце 2008 года, его 
организаторы — приход наше-
го Знаменского храма и «ОТП 
Банк». Впоследствии в качестве 
участников присоединилось Ис-
тринское управление социаль-
ной защиты населения. Главная 
идея – оказывать поддержку и 
помощь многодетным семьям. 
Много сейчас говорят о демогра-
фическом кризисе, о значении и 
роли многодетной семьи. Но при 
этом абсолютное большинство 
многодетных семей испытывают 
материальные трудности.

Зимой мы проводили акцию 
по раздаче новых теплых вещей. 
На многодетные семьи выходи-

ли с помощью управления соц-
защиты. К слову, в Истринском 
районе около 400 многодетных 
семей. В рамках акции наши 
прихожане вместе с социальным 
работником развозили вещи по 
квартирам.

В феврале мы организовали 
поездку для дошкольников из 
многодетных семей в Москов-
ский театр кукол им. Образцова. 
Администрация театра откликну-
лась на нашу просьбу и предо-
ставила 50 бесплатных билетов, 
мы же за счет спонсоров опла-
тили автобус и обеды. Детям 
очень понравился спектакль, 
ведь большинство из них были в 
театре впервые. На осень мы за-
планировали подобную поездку 
уже для школьников — в Театр 
Юных Москвичей на Воробье-
вых горах (бывший Московский 
городской Дворец пионеров), на 
спектакль «Поверить в бабочек», 
который поставил православный 
режиссер.

Все программы и акции про-
екта «Большая семья» осущест-
вляются на средства банка, а 
также на средства других благо-
творителей.

— нередко люди объясня-
ют свое пассивное отношение 
к благотворительности фи-
нансовой несостоятельностью. 
Приходилось слышать фразы, 
общий смысл которых таков: 
«Вот был бы у меня миллион, 
тогда бы я всем помог!». Что 
вы на это скажете?

— Первый вопрос в деле ми-
лосердия — это желание, а не 
деньги. Дела милосердия — это 
средство для изменения челове-
ка, и показатель того, какой это 
человек. Всё дело в человеке, а 
не в его экономическом состоя-
нии. Православному, верующему 
человеку должно хотеться со-
вершать дела милосердия. Когда 
не хочется, и он сам себе ищет 
оправдания, почему ничего не 
делает, — это показатель духов-
ной болезни человека. Это не-
нормально.

Наконец, сегодня нам прихо-
дится испытывать затруднения не 
с деньгами, а с делами. Одна из 
главных проблем: человек ищет, 
как проще. В поисках более про-
стого пути всегда часть работы 
перекладывается на чужие пле-
чи. Самое простое — дать денег. 
Поэтому главная перспектива — 
помощь не только рублем, но и 
конкретным делом. Это же и от-
вет для тех, кто не может помочь 
деньгами. К тому же, личная по-
мощь приносит куда больший 
заряд духовных сил, мир в душе, 
радость.

Нельзя не признать того, что 
социальное служение в нашем 
благочинии развивается, дает 
свои плоды. Вместе с тем на этом 
пути у нас впереди еще безгра-
ничные перспективы развития.

Беседовала  
Татьяна кАЛМинА.

Фото из архива  
Знаменской церкви.

не толЬко рублем, но и делом
милосерДие живет в серДце КажДого христианина
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— Летом многие уезжа-
ют за город, на дачи, а то и в 
далекие края на отдых. Порой 
там нет близко храма. Что же 
делать?

— Во-первых, постараться 
не устраивать себе дальних 
поездок во время поста, а ведь 
летом — два больших поста: 
Петров и Успенский. Но часто 
с нами связаны наши близкие, 
дети, внуки, у которых только 
летом и есть время для дли-
тельного отпуска. Семья — 
это ведь наша домашняя цер-
ковь. Поэтому, постараемся 
в воскресный день, когда во 
всех православных храмах 
совершается Божественная 
Литургия, встать дома на мо-
литву. Конечно, в домашней 
церкви нельзя исповедаться, 
покаяться, или причаститься, 
но молитву от нас нигде никто 
отнять не может. В этот празд-
ничный день не станем после 
молитвы тяжело трудиться, 
а будем делать лишь самые 
неотложные мелкие дела. И 
уж, конечно, где бы мы ни на-
ходились, не забудем, что мы 
— православные, это значит, 
что на первом месте в нашем 
сердце — Христос и Его запо-
веди. Тем и станем спасаться.

— Зачем в церкви целуют 
иконы?

— Человек так премудро 
создан Богом, что содержит 
в себе огромное разнообра-
зие форм проявления своего 
отношения к окружающему 
миру. Мы способны проявлять 
свои чувства незаметно, как 
бы внутри себя, так что люди 
вокруг и не подозревают, что 
мы радуемся или печалимся. 
Другое дело — по отношению 
к Богу и святым Его. Здесь 
Сам Господь заповедал нам 
не скрывать своей любви и от-
крыто её проявлять: «Ибо кто 
постыдится Меня и Моих слов 
в роде сем прелюбодейном и 
грешном, того постыдится и 
Сын Человеческий, когда при-
идет в славе Отца Своего со 
святыми Ангелами.» (Мр.8.38.) 
Поэтому, мы, проходя или 
проезжая мимо православ-
ного храма открыто осеняем 
себя крестным знамением и 
покланяемся в знак почтения 
и любви ко Христу. Находясь 
в церкви, помимо поклонов и 
крестного знамения, нам за-
поведано давать целование 
святыням. Мы благоговейно 
прикладываемся к иконам с 

изображением Спасителя и 
святых Его. Не проходим мы и 
мимо мощей святых, которые 
хранят в себе Благодать Свя-
того Духа. При этом, ощущая 
своё недостоинство по отно-
шению к святыне, мы цело-
мудренно прикладываемся к 
иконам не где пришлось, а в 
определённых их местах. Так, 
если на иконе Спаситель или 
святые изображены в полный 
рост, то целуем мы в область 
стопы или низа облачения. 
Когда изображение оплеч-
ное, то есть до уровня пояса, 
то прикладываемся либо к 
деснице (правой руке), либо к 
одежде. При этом помним, что 
целовать прямо в лик для нас 
недопустимо по нашему недо-
стоинству. Это же относится и 
к целованию Креста, который 
священник даёт по оконча-
нии Литургии или молебна, а 
также и к целованию святой 
Плащаницы с изображени-
ем Спасителя (перед Пасхой) 
или Богородицы (на Успение). 
Таким образом, целование 
есть одна из выразительней-
ших форм проявления нашей 
любви к Богу.

— Возле многих хра-
мов порой висит объявление, 
предупреждающее о недо-
пустимости курения на тер-
ритории. А если закурить, то 
— что?

— В ветхозаветных запо-
ведях Господь говорит: «Не 
убий.» (Шестая заповедь.) 
А если убить, то — что? Мы 
с вами знаем, что не только 
Закон Божий, но и челове-
ческие законы преследуют 
убийц. А что такое курение, 
как не самоубийство? Мы 
этим курением не только уби-
ваем собственное здоровье, 
которое нам даровано Самим 
Богом, но еще и соблазняем 
малых сих. То есть, соверша-
ем двойной грех. А так как об-
щество открыто приветствует 
и пропагандирует этот грех, 
да ещё делает на нём беше-
ные деньги, то Церковь своим 
объявлением и напоминает 
нам: не греши, не соблазняй, 
тебе же будет худо, откажись 
от греха, пока ты ещё ходишь 
по земле, пока не поздно. 
Объявление расположено на 
территории храма лишь по-
тому, что вне её Церковь, к 
сожалению, не имеет власти 
запретить курить.

на вопросы наших читателей  
отвечает протоиерей Георгий КРУГЛОВ,  

настоятель Покровского храма в Огниково.

Святая икона, особенно ико-
на Пресвятой Богородицы, 
всегда была любима рус-

ским народом. И образ Пречи-
стой и Преблагословенной был с 
нами всегда во все времена. Во-
истину, Россию можно назвать 
Богородичной страной. Любовь 
русского человека к иконе Той, 
Которая Честнейшая херувимов 
и Славнейшая серафимов, и 
милость Самой Царицы Небес-
ной к русскому народу, сдела-
ли то, что огромное количество 
Ее святых икон явлено на Руси. 
Даже общее число чудотворных 
икон Божией Матери неизвест-
но: «их ведает разве одна Цари-
ца Небесная». Только почитае-
мых вместе с чтимыми списками 
— около 700. А кроме них есть 
еще и местночтимые иконы.

В последнее время особен-
но почитаемой становится ико-
на Божией Матери, именуемая 
«Всецарица», празднование 
которой Святая Православная 
Церковь совершает 31 августа  
( по н.ст.). И связано это с одним 
словом, произнесение которого 
вызывает страх и оцепенение у 
любого человека — онкология. 
Именно эта икона Пресвятой 
Владычицы явила огромное ко-
личество исцелений и улучше-
ний при таком грозном заболе-
вании. Зафиксировано огромное 
количество чудесных случаев.

Священник Сергий Фили-
монов, Председатель обще-
ства Православных врачей 
Санкт-Петербурга, автор книги 
«Православный взгляд на он-
кологию» приводит множество 
таких случаев. Вот один из них: 
«Больная И., со II стадией рака 
желудка была предупреждена о 
необходимости хирургического 
лечения. Переосмыслив свою 
жизнь, она дала обет Богу, что 
если останется живой, остав-
шееся время жизни посвятит 
Церкви. Она усиленно моли-
лась перед иконой Божией Ма-
тери «Всецарица», ежедневно 
читая ей акафист. Вскоре, при 
предоперационном обследова-
нии врачи с удивлением обна-
ружили исчезновение опухоли. 
Больная впоследствии приняла 
участие в восстановлении 16-ти 
православных храмов».

Другой случай: «Иеромонах 
Д, 32 лет, насельник одного из 
Сибирских монастырей, решил 
в назидание другим поведать 
историю своей жизни и болез-
ни. Десять лет назад он работал 
водителем грузовика. Несмотря 
на то, что был достаточно веру-
ющим человеком, не мог спра-
виться с недугом винопития. 
Мог употреблять по две, по три 
бутылки в день. Стал постоян-
но ездить за рулем в нетрезвом 
виде. Видя его неправедный 
образ жизни, Господь попустил 
грузовику вместе с водите-
лем сорваться с откоса дороги 
в пропасть с высоты около 70 
метров. При падении Д. успел 
выпрыгнуть из грузовика неза-
долго до удара о землю. После 

аварии он семь месяцев провел 
в реанимационном отделении, 
перенес  одиннадцать операций 
по поводу травмы, но остался 
жив. Однако, даже после столь 
тяжелого Божьего наказания 
глубокого вразумления не на-
ступило. Пить бросил, далее 
впал в отчаяние, уныние, рас-
слабленность и нерадение. По 
данным компьютерной томо-
графии было диагностировано 
огромное образование (опу-
холь) головного мозга. Понял, 
что Господь посылает послед-
нее предупреждение, покаялся 
во всей предыдущей жизни. В 
течение года ежедневно читал 
акафист перед иконой Божией 
Матери «Всецарица», потре-
блял освященную воду с молеб-
нов перед ее образом. В 1999 
году в ЦМСЧ — 122 г.Санкт-
Петербурга  было сделано по-
вторное исследование. Объ-
емное образование головного 
мозга не обнаружено — опу-
холь исчезла. С чувством глу-

бокого раскаяния перед Богом и 
благодарности Ему принял мо-
нашеский постриг и ныне своим 
примером вразумляет других». 
И таких примеров множество.

Часто задают вопрос: а под-
дается ли «религиозному», если 
можно так  назвать, лечению 
злокачественные опухоли. И в 
большинстве случаев скорее 
можно сказать — «да»! Об этом 
свидетельствуют факты ис-
целений перед иконой Божией 
Матери, именуемой «Всецари-
ца», мощами святых угодников 
Божиих. И помолимся в празд-
нуемый день перед образом 
Царицы Небесной: «О Всецари-
це  Мати, рождшая всех святых 
Святейшее Слово, наше ныне 
приявши песнопение, от всякия 
смертныя болезни исцели ны 
и будущаго избави осуждения 
вопиющих:Аллилуиа.» (Кондак 
13 Акафиста).

Священник  
Владимир БАЛАБАнникоВ,  

настоятель Серафимовской  

кАЛЕНДАрь

защита от рака
31 августа — празДнование иКоны «всецарица»

при Борисо-Глебском храме  
в с. Куртниково  

приглашает юношей для 

обучения хождению на веслах  
и под парусом

Справки по тел:  (49631) 4-99-24

Парусная школа «ГАЛИЛЕЯ»
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ВЕчНыЕ ЦЕННОСТИ
Книги о семье, люБви и вере

кНИЖНАЯ ПОЛкА

В 
подзаголовок вынесе-
но несколько измененное 
название первой кни-

ги, которая будет представле-
на в сегодняшнем обзоре, —  
«О войне, любви и вере» (Из-
дательство ПСТГУ, Москва, 2008 
г.). Это реальная переписка мич-
мана князя Александра Щерба-
това со своей невестой княжной 
Софьей Васильчиковой, которая 
велась в 1904-1905 годах, в годы 
русско-японской войны, во время 
службы князя в составе русской 

эскадры. Но насколько уместно и 
оправданно выставлять личную 
переписку двух любящих душ на 
обозрение всем любопытствую-
щим? Вот как объясняет необ-
ходимость этого рецензент книги 
протоирей Артемий Владимиров, 
заведующий кафедрой гомиле-
тики ПСТГУ и член Союза писа-
телей России:

«Книга… смело может быть 
названа противоядием против 
«преждевременной» усталости 
чувств; инъекцией, исполнен-
ной целительной силы; самым 
настоящим гимном прекрасной 
и жертвенной человеческой 
любви!.. Эти письма, глубоко 
личные, вовсе не предназна-
ченные для прочтения сторон-
ними людьми (а уж тем паче 
для печати) воскрешают в душе 
живой евангельский идеал люб-
ви! Любовь к Богу, Государю и 
Отечеству органично сливается 
в этой переписке с трепетной, 
нежной, сокровенной любовью 
двух прекрасных юных существ, 
которые буквально дышат друг 
другом, слышат сердечное бие-
нье и пульс любимой половины, 
будучи отделены от нее тысячью 
верст…».

Действительно, переписка 
князя Александра и княжны Со-
фьи — это не только и не столь-
ко взаимные признания в любви 
и преданности, но демонстрация 
лучших качеств православного 

человека, таких как вера, сми-
рение, мужество, милосердие, 
готовность положить жизнь 
свою за други своя. Невыдуман-
ность ни единой строчки в этой 
толстой книге — свидетельство 
о том, какими были лучшие 
представители православной 
России начала прошлого века. 
Нельзя не удивляться и не уми-
ляться трепетности, нежности, 
с которыми юные герои обра-
щаются друг к другу в письмах. 
Почитаешь эти пронизанные 
любовью строки, и ненароком 
вздохнешь о своих современных 
и совсем не таких возвышенных 
чувствах. Попади эта книга в 
руки современной молодежи на 
самом пороге их возмужания, и 
быть может, юная девушка уви-
дит красоту и незыблемую цен-
ность таких чистых отношений, 
а юноша вдохновится примером 
правильного — бережного, тре-
петного и восторженного — от-
ношения к женщине и истинного 
служения Отечеству.

Писатель Виктор никола-
ев известен своими предельно 
реалистичными повестями о во-
йне и тюрьме, и новая его книга 
«Безотцовщина» («Софтиз-
дат», Москва, 2008 г.) соединяет 
эти две темы — она о судьбах 
детей и подростков в тюрьме и 
войне в их душах. Это докумен-
тальная повесть, состоящая из 
двенадцати историй о судьбах 
ребят, попавших волею судеб, 
по своей глупости или алчности 
в исправительные учреждения. 
Большинство из них — жертвы 
злых обстоятельств, лишивших 
их отцов, матерей, родных и 
близких, и подруживших с алко-
голем или наркотиками. Конеч-
но, все это не оправдывает их — 
воров, убийц — в глазах обще-
ства, но дает им хоть какое-то 
право на наше снисхождение и 
сострадание. 

Позвольте, спросит чита-
тель, а где же здесь «семья, 
любовь и вера», вынесенные 
в подзаголовок?! Дадим Сло-
во самому автору: «Книга это 
о семье, о родителях и детях, о 
людях и нелюдях, о жестокости 
в любом возрасте, особенно в 
детском; и все-таки в большей 
степени о любви, о надежде, во-
пле оступившегося подростка 
и о том, как помочь «полезно 
жить». Отсутствие этих осно-
вополагающих понятий в жизни 
героев книги — уже проповедь 
об их необходимости в жизни 
каждого, как «доказательство от 
обратного». Хотя вера у некото-
рых мальчишек есть, она очень 
наивная и примитивная, но это 

живая вера, которая порой за-
ставляет прослезиться.

Многие герои повести ис-
кренне хотят исправиться, вер-
нуть назад день совершения 
преступления и уже не престу-
пить страшной черты. Но он си-
дят положенный срок, а потом 
выходит в мир — агрессивный, 
обозленный, кусающийся, не 
готовый принять покающегося 
грешника и провоцирующий его 
на новое преступление. И Вик-
тор Николаев своими реальны-
ми историями обличает несо-
вершенную систему наказаний и 
исправлений, ратует за создание 
государственной стратегической 
программы по восстановлению и 
поддержку освобождающихся из 
колоний мальчишек и девчонок.

«Посещая детские колонии, 
я повидал многое. Могу сказать, 
что судьбы мальчишек и дев-
чонок чаще всего несут в себе 
такие факты, осмыслить кото-
рые требуются иногда не дни, 
а недели и месяцы. У них, мо-
лодых по возрасту, но пожилых 
по опыту есть свой цепкий не-
детский взгляд на окружающий 
мир. Ко всему можно добавить, 
что на сегодняшний день почти 
половина осужденных подрост-
ков — это сироты. У некоторых 
есть только бабушка или даль-
ние родственники, но от этого 
жизнь подростка ощутимо не 
улучшается. Порой есть и роди-
тели, но… как бы это тактичнее 
сказать… лучше бы их не было. 
Это ли не грозное предупрежде-
ние нам всем?!»

Книги православного психо-
лога, педагога и публициста Та-
тьяны Шишовой встречаются в 
наших обзорах с завидной ре-
гулярностью. В этот раз хочется 
рассказать о книге «Ребенок 
не слушается… Что делать?» 
(«Христианская жизнь», Клин, 
2008 г.). Проблема послушания 
детей волновала всех родителей 
в любые времена, о приобрела 
пугающую актуальность в наше 
время. Если раньше никому не 
нужно было объяснять иерархию 
семьи, все знали, кому на обе-
де полагается самый первый, 
большой и лучший кусок, то се-
годня в головах людей творится 
полная неразбериха. Одни гово-
рят, что ребенку нельзя ничего 
запрещать, другие пытаются в 
21 веке жить по законам «До-
мостроя», третьи ссылаются на 
многочисленные иностранные 
системы воспитания. Родите-
ли дезориентированы в потоке 
противоречивой информации, и 
в итоге к психологам ведут детей 
с жалобами на непослушание, а 

иногда и вовсе на маленького 
человечка ставят клеймо «неу-
правляемый».

Татьяна Шишова предупре-
ждает, что рост детского непо-
слушания и неуправляемости, 
который наблюдается в наши 
дни, чреват серьезными послед-
ствиями не только для самого 
ребенка, но и для общества. Рост 
детско-подростковой преступ-
ности, алкоголизма, наркомании, 
детская жестокость — вот итоги 

неправильного воспитания. 
Книга пытается последова-

тельно, аргументировано отве-
тить на вопросы: надо ли хвалить 
ребенка и как? какие наказания 
приемлемы? как отличить каприз 
от психического срыва? как вос-
питать в детях ответственность? 
как привить уважение к стар-
шим? И самый основной вопрос 
— как совместить традицию и 
современность, как не отступить 
от православных представлений 
о воспитании детей и при этом не 
впасть в крайность? Книга раз-
делена на несколько частей: «О 
послушании», «О своеволии», «О 
похвале», «О поощрении», «О 
наказании», «Об ответственно-
сти», «О любви», «О капризах», а 
также дополнена приложениями 
«Святые отцы и пастыри Церкви 
о послушании», «О гиперактив-
ности», «Примеры послушания» 
и «Что нарушает систему «мать-
дитя?». Книга будет интересна не 
только родителям, но и бабуш-
кам и дедушкам, а также всем, 
кто занимается воспитанием или 
обучением подрастающего по-
коления.

Татьяна кАЛМинА.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
13 августа исполни-

лась годовщина кончи-
ны протоиерея Георгия 
Тобалова, почившего в 
прошлом году. Он ото-
шел ко Господу на 64-м 
году жизни после про-
должительной болезни.

Просим ваших свя-
тых молитв о упокое-
нии приснопоминаемо-
го протоиерея Георгия. 

Вечная память!


