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Освящение дедовского детского сада №5 «СКАЗКА»

Уже более года подписан договор о сотрудничестве между
Истринским благочинием и управлением образования
администрации Истринского района. В рамках данного
соглашения проводятся различные мероприятия. Так по
приглашению директора дедовского детского сада №5
«Сказка» Захаровой Л.С. состоялось освящение детского
садика, которое совершил благочинный церквей истринского

округа настоятель Георгиевского храма г.Дедовска священник
Димитрий Подорванов. По окончании богослужения отец
Димитрий обратился к собравшимся со словом назидания,
и ответил на заданные вопросы. В дар дошкольному
учреждению была преподнесена икона великомученика
Георгия Победоносца, и также были намечены планы по
взаимодействию.

У мемориального памятника в г. Дедовск была отслужена лития по погибшим воинам

22 июня в день памяти начала Великой Отечественной войны в Георгиевском храме города Дедовск, Истринского благочиния
была отслужена панихида по погибшим войнам.
В этот же день по приглашению администрации города священнослужителями храма у мемориального памятника в г. Дедовск
была отслужена лития по погибшим войнам.

О браке и семейной жизни

Выдержки из записей Св. Царственной Мученицы Императрицы Александры Федоровны
Насколько много встречается духовных искренностью,
небесной
красотой руки и произносятся святые обеты,
сочинений, посвященных монашескому дышат приводимые здесь выписки! В склоняются ангелы и тихо поют свои
пути спасения, настолько скуден наше время, когда даже элементарные песни, а потом они осеняют счастливую
перечень книг, которые знакомили бы человеческие понятия о долге, чести, пару своими крыльями, когда начинается
современного читателя с христианским совести, ответственности, верности их совместный жизненный путь.
осмыслением супружества. А между тем ставятся под вопрос, а порой и просто Без благословения Бога, без освящения
большинство христиан избирают путь высмеиваются, чтение записей Святой Им брака, все поздравления и добрые
венчанного брака, именуемого святыми Царицы-Мученицы может явиться пожелания друзей будут пустым звуком.
Отцами “пристанью целомудрия”.
настоящим духовным событием для Без Его ежедневного благословения
Не станем скрывать, сама жизнь современных
супругов-христиан. семейной жизни даже самая нежная и
наша проводится в заботах о Советы, предостережения супругам, истинная любовь не сумеет дать все,
снискании насущного хлеба, взаимная мысли о подлинной и мнимой любви, что нужно жаждущему сердцу. Без
ограниченность и греховность супругов размышления о взаимоотношениях благословения Неба вся красота, радость,
часто накладывают свой заметный ближайших
родственников, ценность семейной жизни может быть в
отпечаток на взаимоотношения мужа и свидетельства
об
определяющем любой момент разрушена.
жены. Постепенно скудеют, ущербляются значении домашней атмосферы в Качества, необходимые супругам
те чувства, которые делали влюбленных нравственном становлении личности Первый урок, который нужно выучить
самыми счастливыми существами на ребенка - вот круг этических проблем, и исполнить, это терпение. В начале
свете, меркнет свет жертвенности, волнующих Царицу.
семейной жизни обнаруживаются как
повседневность обезцвечивает общение Государыня помогает нам новыми достоинства характера и нрава, так и
супругов. Они подчас ощущают себя глазами взглянуть на богоучрежденное недостатки и особенности привычек,
бурлаками, чрез силу влекущими баржу супружество и оценить этот дар в свете вкуса, темперамента, о которых вторая
семейного бытия. Не то было достоянием Христовой любви.
половина и не подозревала. Иногда
духовного семейного опыта венценосных Брак - Божие благословение
кажется, что невозможно притереться
Николая и Александры. Врожденное Божественный замысел в том, чтобы друг к другу, что будут вечные и
благородство,
чистота
чувств
и брак приносил счастье, чтобы он делал безнадежные конфликты, но терпение и
намерений сочетались с продуманным жизнь мужа и жены более полной, любовь преодолевают все, и две жизни
усилием сохранять и оберегать тот чтобы ни один из них не проиграл, сливаются в одну, более благородную,
союз, который стал поистине образцом а оба выиграли. Если все же брак не сильную, полную, богатую, и эта жизнь
для верноподданных.
становится счастьем и не делает жизнь будет продолжаться в мире и покое.
Императрица Александра Федоровна, богаче и полнее, то вина не в брачных Еще один секрет счастья в семейной
читая книги, выписывает из них уза, а в людях, которые ими соединены. жизни - это внимание друг ко другу.
наиболее созвучное ее собственному Брак - это Божественный обряд. Он Муж и жена должны постоянно
супружескому опыту. Святоотеческие был частью замысла Божия, когда Тот оказывать друг другу знаки самого
наставления,
философские создавал человека. Это самая тесная и нежного внимания и любви. Счастье
размышления,
этика
супружества, самая святая связь на земле.
жизни составляется из отдельных минут,
поэзия, духовные изречения - все День свадьбы нужно помнить всегда и из маленьких, быстро забывающихся
составляло пищу для ее богомыслия.
выделять его особо среди других важных удовольствий - от поцелуя, улыбки,
Внутренняя
сила
опубликованных дат жизни. Это день, свет которого до доброго взгляда, сердечного комплимента
записок - в добродетельном образе жизни конца жизни будет освещать все другие и безчисленных маленьких, но добрых
благочестивой, всецело преданной дни. Радость от заключения брака не мыслей и искренних чувств. Любви
семейному идеалу Царицы. Вот бурная, а глубокая и спокойная. Над тоже нужен ее ежедневный хлеб...
почему таким покоем, всепокоряющей брачным алтарем, когда соединяются
(продолжение в следующем выпуске)

История и жизнь храмов
У каждого человека есть заветное
место, которое ему дороже всего на
свете… Для меня таким местом уже не
один десяток лет является Храм Святой
Троицы в селе Троицкое недалеко от г.
Истры. Храмов в этом подмосковном
поселке целых два – один деревянный,
чудом уцелевший с XVII века, второй
– каменный, заложенный в 1904 году.
В летописи XVII века сохранилось
сказание о том, что царь Федор
Иоаннович купил у боярина Боборыкова
деревянную
церковь
Св.Троицы,
которую царь Алексей Михайлович
подарил Патриарху Никону, строителю
Воскресенского Ново-Иерусалимского
монастыря. Из глубины веков родной
истории сохранилось еще одно предание,
что в этих местах останавливался
преподобный Сергий Радонежский на
пути из своей обители к ученику прп.
Савве Сторожевскому. И действительно,
если провести прямую линию от
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры к
Савво-Сторожевскому монастырю в
Звенигороде, то Троицкий храм в селе
Троицком окажется где-то посередине.
В Троицком храме хранится список
чудотворной иконы Феодоровской
Божией Матери, принадлежавший внуку
Александра Невского, князю Всеволоду
Ярославичу, как гласит об этом надпись
на иконе.
Каменный Троицкий храм Божиим
Промыслом
не
закрывался
в

У святой Троицы

тяжелые для Церкви времена: и в
послереволюционные годы, и в период
немецко-фашистской оккупации, и во
время хрущевских гонений на Церковь.
В ноябре 1937 года был арестован и
приговорен к десяти годам заключения
священник Иоанн Орлов. Он вскоре
погиб в лагере НКВД под Новосибирском.
Вместе с ним был арестован по тому же
оговору диакон Михаил Строев, который
также погиб в Сиблаге. В декабре 2002
года оба священномученика были
причислены к лику святых.
Мне посчастливилось знать четырех
настоятелей
Троицкого
храма.
Протоиерей Руф Поляков – участник
Великой отечественной войны. Несмотря
на потерянную на фронте ногу, долгие
годы нес он нелегкую священническую
службу, одно время духовно окормляя
весь Истринский район. Остальные
храмы были тогда закрыты.
Несколько лет тому назад мне
посчастливилось отвезти отца Руфа
на встречу с его однокашником по
семинарии архимандритом Кириллом
Павловым, известным нашим старцем,
духовником Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры…
Вновь не перестаю удивляться Промыслу
Божию. Удивительным образом связал
печальник земли Русской двух простых
русских людей и всеми уважаемых
пастырей отца Кирилла и отца Руфа…
Суровая солдатская судьба оказалась

сродни главному деланию, к которому
призвал их Господь – подвижническому
служению Пресвятой Троице и защите
нашей православной веры.
Отец Геннадий Сандаков прослужил
в Троицком почти десять лет. Был он
человеком необычайной доброты и
проницательности. Окормлялся он в свое
время у знаменитой московской старицы
схимонахини Ольги (Логиновой). Отец
Геннадий рассказывал: «после кончины
матушки был у меня сон. Стрелы летят
в грудь, много стрел. А на груди у меня
иконы – Божией Матери «Державная» и
святителя Николая чудотворца. Стрелы
отлетают от них, ломаются»... Но
видно не судьба была все диавольские
стрелы отвести – осенним промозглым
утром 2001 года нашли его на пороге
собственного дома. Батюшка лежал на
левом боку, слегка подогнув ноги. Как
будто прилег ненадолго отдохнуть от
смертельной усталости. Да вот только
откуда взялась лужа крови под головой
уже успела загустеть…
Похоронили отца Геннадия у алтаря
старого Троицкого храма на праздник
Казанской Божией матери рядом с
могилами покойных настоятелей. На
одной из могил растет дерево, из одного
корня которого устремились к небу три
мощных ствола. Божий знак...
Андрей Печерский
(продолжение в следующем выпуске)

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви

Салат из редиса
Редис измельчить на крупной терке и залить смесью из растительного масла, нескольких капель лимонного сока, соли и сахара.
Выложить горкой в салатник, застеленный листьями салата и дать немного настояться. Вместо смеси растительного масла с
лимонным соком можно взять соевый майонез.
Этот салат можно приготовить не только из редиса, но и из корня дайкон, либо из зеленой редьки.
Состав: 1 пучок редиски, 2 ст. л. растительного масла, соль, лимонный сок, листья салата для украшения.

Новинки в Православной библиотеке

DVD 9: А.Л.Дворкин Осторожно СЕКТА; А.Л.Дворкин Осторожно, секта. 26 вопросов и ответов. Часть 1 и 2; А.Л.Дворкин
Религиозные секты - 1 и 3; А.Л.Дворкин Саентологи в Москве; А.Л.Дворкин Св. Писание и Св. Предание; А.Л.Дворкин Секта
Белое братство; А.Л.Дворкин Тоталитарные секты; Жданов Алкогольный и наркотический террор против России 1 и 2; Жданов
Глобализация мировой экономики и развал нашей страны 1 - 4; Жданов Пора снимать очки; Митр. Антоний Сурожский беседа
01 - 10
Приглашаются корреспонденты на благих началах в наше православное издание. Прихожане храмов Истринского благочиния,
если Вы хотите освящать жизнь своего храма - мы ждем Вас! Возраст и образование не имеет значения. Будем рады, как
школьникам так и пенсионерам! Бесплатное обучение верстке, созданию электронных, полиграфических изданий и
видеофильмов.
Редакция приглашает помощников на благих началах для раскладывания газеты в магазинах, храмах и по почтовым ящикам
православных подписчиков. Возраст не имеет значения. Информация по телефону редакции.
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