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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II 20 сентября 2007 года из Александро-Невской 
лавры Санкт-Петербурга в Храм Христа Спасителя Москвы 
будет перенесен ковчег с частицей мощей святого благоверно-
го князя Александра Невского. Мощи будут перенесены для 
постоянного нахождения в Храме Христа Спасителя. Их тор-
жественную встречу возглавит Святейший Патриарх Алексий, 
который в сослужении архиереев и духовенства города Мос-
квы совершит в этот день всенощное бдение в Храме Христа 
Спасителя. После этого, по традиции, духовенство столицы 
будет совершать молебные пения перед мощами благоверного 
князя Александра.

Перед окончательным положением мощей в кафедральный 
собор, они будут провезены по епархиям Русской Православ-
ной Церкви. В Риге мощи будут находииться с 29 сентября по 
3 октября, в Пскове с 3 по 5 октября, в Великом Новгороде с 
5 по 7 октября, в Ярославле с 7 по 10 октября, во Владимире 
с 10 по 13 октября, Нижнем Новгороде с 13 по 16 октября и 
в Екатеринбурге с 16 по 20 октября, после чего мощи святого 
благоверного князя Александра Невского будут возвращены в 
Храм Христа Спасителя.
Организатором перенесения мощей является Фонд Андрея 
Первозванного.

Мощи святого благоверного князя Александра Невского будут провезены 
по епархиям Русской Православной Церкви

Преподобный авва Дорофей говорит, 
что “Смирение естественно образуется 
в душе от деятельности по евангель-
ским заповедям... Тут делается то же, 
что при обучении наукам и врачебному 
искусству. Когда кто хорошо выучит-
ся им, и будет упражняться в них, то 
мало-помалу, от упражнения, ученый 
или врач стяжавают навык, а сказать и 
объяснить не могут, как они пришли в 
навык, потому что мало-помалу душа 
прияла его от упражнения. То же совер-
шается и при приобретении смирения: 
от делания заповедей образуется неко-
торый навык смиренный, что не может 
быть объяснено словами” [Поучение 2 о 
смиренномудрии.]. Из этого учения пре-
подобного аввы Дорофея явствует с оче-
видностью, что желающий приобрести 
смирение должен с тщательностью изу-
чать Евангелие, и с такою же тщатель-
ностью исполнять все заповедания Гос-
пода нашего Иисуса Христа. Делатель 
евангельских заповедей может придти в 
познание своей собственной греховнос-
ти и греховности всего человечества, 
наконец в сознание и убеждение, что он 
грешнейший и худший всех человеков. 
Ученик. Мне представляется несообраз-
ным, как тот, кто со всею тщательнос-
тью исполняет евангельские заповеди, 
приходит к сознанию, что он величай-
ший грешник? Кажется, последствием 
должно быть противное. Кто совершает 
постоянно добродетели, и совершает с 
особенным усердием, тот не может не 
видеть себя добродетельным. 
Старец. Последнее относится к делаю-
щим мнимое добро из себя [Блаженный 
Феофилакт Болгарский на Евангелие от 
Луки о мытаре и фарисее (гл. XVIII).], 
из своего падшего естества. Делающий 
такое добро по своему разумению, по 

влечению, и указаниям своего сердца, 
не может не видеть этого добра, не мо-
жет не удовлетворяться, не восхищаться 
им; сам тщеславится им, и услаждается 
похвалами человеческими; ищет, тре-
бует их; прогневляется и враждует на 
отказывающих в похвале. Он исчисля-
ет свои добрые дела, по множеству их 
составляет мнение о себе, и, по мнению 
о себе, мнение о ближних, как соста-
вил упоминаемый в Евангелии фарисей 
[Лука, XVIII. ]. Такого рода деятельность 
приводит к мнению о своей праведнос-
ти, образует праведников, отвергаемых 
Господом и отвергающих Господа, или 
только поверхностно и хладно испо-
ведующих Его мертвым исповедани-
ем [Матф. IX, 13.]. Противоположные 
последствия являются от исполнения 
евангельских заповедей. Подвижник, 
только что начнет исполнять их, как и 
увидит, что он исполняет их весьма не-
достаточно, нечисто, что он ежечасно 
увлекается страстями своими, то есть, 
поврежденною волею, к деятельности, 
воспрещаемой заповедями. Затем он с 
ясностью усмотрит, что падшее естес-
тво враждебно Евангелию. Усиленная 
деятельность по Евангелию яснее и яс-
нее открывает ему недостаточество его 
добрых дел, множество его уклонений и 
побеждений, несчастное состояние пад-
шего естества, отчуждившегося от Бога, 
стяжавшего в отношении к Богу враж-
дебное настроение. Озираясь на про-
текшую жизнь свою, он видит, что она 
— непрерывная цепь согрешений, паде-
ний, действий, прогневляющих Бога, и 
от искренности сердца признает себя ве-
личайшим грешником, достойным вре-
менных и вечных казней, вполне нужда-

ющимся в Искупителе, имеющим в Нем 
единственную надежду спасения. Обра-
зуется у него незаметным образом такое 
мнение о себе от делания заповедей. С 
достоверностью можно утверждать, что 
руководствующийся в жительстве Еван-
гелием, не остановится принести пол-
ное удостоверение в том, что он не знает 
за собою ни одного доброго дела [1-я из 
утренних молитв преподобного Мака-
рия Великого. Каноник.]. Исполнение 
им заповедей он признает искажением 
и осквернением их, как говорит святой 
Петр Дамаскин [Добротолюбие, ч. 3, 
книга 1, статья 1.]. Научи мя творити 
волю твою [Псал. СХLII, 10.], вопиет он 
с плачем к Богу, ту волю, которую Ты 
заповедал мне творить, которую я уси-
ливаюсь творить, но не могу, потому что 
падшее естество мое не понимает ее, 
и не покоряется ей. Тщетными были и 
будут все мои усилия, если Ты не про-
стрешь мне руку помощи. Дух Твой бла-
гий, только Он один, наставит мя на 
землю праву [Там же.]. “Благое не может 
быть ни веруемо, ни действуемо иначе, 
как только о Христе Иисусе и о Святом 
Духе” [О законе Духовном, гл. II. Добро-
толюбия, ч. 1.], — сказал преподобный 
Марк Подвижник. 
Ученик. Такое воззрение на себя не при-
ведет ли к унынию или отчаянию? 
Старец. Оно приведет к христианству. 
Для таких-то грешников и снизошел 
Господь на землю, как Он Сам объявил: 
Не приидох призвати праведники, но 
грешники на покаяние [Матф. IX, 13.]. 
Такие-то грешники могут от всей души 
принять и исповедать Искупителя. 
(Начало в №17. Продолжение в следую-

щем выпуске. )

О смирении (разговор между старцем и учеником его)
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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Приглашаются рекламодатели 
и меценаты, желающие помочь 
развитию православных проектов.

История и жизнь храмов
Храм Святителя Николая, село Мансурово

Новинки в Православной библиотеке 
DVD 18: Русские без России Фильм-1; Русский взгляд: Позор; Сюжет о гей-параде в Москве; Секреты инквизиции: 1. 
Пламя веры; 2. Плененный разум; 3. Хранители веры; Сотворение Земли: 1. Происхождение Вселенной; 2. Возраст Земли; 
3. Происхождение жизни; 4. Происхождение пород; 5. Происхождение человека; 6. Записи окаменелостей; Студия Радонеж: 
Белый квадрат; Верхотурье. Вера и безверие; Крест спасения (2004); Об экуменизме; От Рождества до Пасхи (часть-1 и 2); 
Размышление о настоящем; Три дня из жизни монастыря; Сын в армии 1 и 2 серия 

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Пирог с яблоками и брусникой
Приготовить дрожжевое тесто, раскатать его в пласт толщиной 1,5 см и положить в круглую форму, застеленную бумагой для 
выпечки. Приготовить начинку: яблоки очистить, нарезать небольшими кусочками, перемешать с брусникой, добавить сахар 
и слегка потушить в кастрюле с толстым дном на небольшом огне. Когда выделится сок, добавить 1,5 ст. л. крахмала и пере-
мешать начинку до полного растворения крахмала. Когда начинка загустеет, охладить ее и выложить на подготовленное тесто. 
Поднять бортики. Тонко раскатать несколько полосок теста и уложить на пирог в виде решетки. Выпекать 35 минут при 2000.
Состав: Дрожжевое тесто, 5-6 кислых яблок, полстакана брусники, 1,5 ст. л. крахмала, полстакана сахара.
Это важно: Сладкие пироги можно украсить, посыпав их сахарной пудрой. Для того, чтобы пудра распределилась равномер-
но, удобно воспользоваться специальным ситом для муки либо просто сыпать пудру через ситечко с маленькими отверстия-
ми. Украшать сахарной пудрой можно только совершенно остывшие пироги.

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 школь-
никам 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.

Марья Васильевна Алсуфьева умерла в 
1795 году. После кончины ее недвижи-
мое имение в Петрове и Мансурове по 
купчей унаследовал ее зять - действи-
тельный статский советник Григорий 
Павлович Кондонди, однако, уже в 1799 
году он продал эти владения дочери 

морского капитана первого ранга Сергея 
Ивановича Свиньина.
С новой владелицы - Елизаветы Свинь-
иной начался и новый период в обуст-
ройстве Никольского храма. Старинный 
дворянский род Свиньиных на Руси из-
вестен с середины XVI века со времен 
Великого князя Василия Васильевича, 
когда его представители пришли на 
службу из Литвы. 
Долгие годы, оставаясь хозяйкой по-
местья, Елизавета Сергеевна Свиньина 
постоянно заботилась о благосостоянии 
Никольской церкви. Известно, что в 
1810, 1811 и 1817 годах она обращалась 
к церковным властям с прошениями о 
ремонтах, обновлении и благоукраше-
нии Никольской церкви. В результате 

церковь была оштукатурена, внутри 
в ней был устроен новый иконостас, 
появились заново написанные святые 
иконы. В течение лета 1820 года была 
построена новая каменная колокольня. 
Внешний вид ее представлен на извес-
тном нам чертеже вместе с деревянной 
церковью 1791 года. Чертеж подписан 
архитектором Балашовым. 
С 1841 года Никольская церковь пере-
шла на попечение дворянского семейс-
тва Вырубовых, которые внесли свой 
немалый вклад в ее окончательную до-
стройку. Род Вырубовых, как и Свинь-
иных, был древним и корнями своими 
уходил в XVI век.
(Начало в №15. Продолжение в следую-
щем выпуске.)

Заповеди Божьи
Мы пришли прожить на этом свете,

Что б законы Божьи выполнять,
Мы за все, что сделаем в ответе,

И за все придется отвечать.
Заповедей десять не нарушить,

Жизни испытания принять,
Голос совести стараться слушать,

И людей вокруг себя понять.
Первую и главную на свете,
Заповедь Христа запоминай,

Жизнь любую на своей планете,
Никогда не смей, не убивай.

Зря на этом свете не дается,
Жизнь героя или подлеца,

И смериться каждому придется,
И нести свой жребий до конца.
Не завидуй, заповедь вторая,
По заслугам каждому дано,

В этот раз досталась жизнь такая,

Жаловаться на нее грешно.
Не воруй, Господь нас наставляет,
Лишь трудом все блага добывай,

Воля человека укрепляет,
Третью заповедь не забывай.

Верить в Бога, на земле живущим,
Заповедь четвертая велит,

Только он все знает всемогущий
Только он всех грешников простит.

Бог один, а нас на свете много,
Его имя зря не повторяй,

Пятой заповеди следуй строго,
Для молитвы время выбирай.

Сотворить кумира не пытайся,
Заповедь шестая говорит,

Лучше на себя ты полагайся,
Делай так, как сердце говорит.
Чти родителей своих и помни,

Заповедь седьмая учит нас,
Ваши дети это все запомнят,

И применят верьте, в добрый час.
Врать не смейте, клеветать не надо,

Заповедь восьмая нам дана,
И тогда поверьте вам в награду,

Будет равнозначная цена.
Заповедь девятую исполни,

Даже мысль греховную гони,
Не прелюбодействуй, вот что помни,

В уголок души своей взгляни.
Не трудись в любое воскресенье, 

Заповедь десятая для нас,
Для молитвы в этот день мгновенья,

И для отдыха урочный час.
Проживите жизнь свою достойно,

Заповеди Господа храня,
И тогда душа будет спокойна,

В свете угасающего дня.

Автор неизвестен

Творчество православных братьев и сестер 


