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Рождество Христово в Истринском благочинии.

В ноябре 2007 года в Истринском благочинии прошел районный этап V Московских областных Рождественских образовательных чтений.
Открытию форума было посвящено собрание духовенства и
педагогической общественности в Православной общеобразовательной школе «Рождество» — 23 ноября здесь прошел
семинар на тему «Христианские ценности в содержании
предметов общеобразовательного цикла». С вводным докладом выступил ответственный за религиозное образование
настоятель Христорождественского храма села Рождествено
священник Александр Елатомцев.
С подробным анализом возможностей знакомства учеников
светских школ с христианскими ценностями на уроках литературы выступила учитель православной школы «Рождество»
М.Ю. Митронина.
После этого участникам семинара были предложены открытые уроки. О.Э. Журавкина в 5—6 классе провела урок духовного краеведения на тему «Агиотопонимика Истринского
района».
После перерыва с большим развернутым докладом перед
участниками встречи выступила О.В. Розина, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного областного университета и Педагогической Академии последипломного образования.
Итоги семинара подвела ведущий специалист управления образованием Истринского района Т.Н. Николаева.
29 ноября в средней общеобразовательной школе-1 г. Дедовска состоялся круглый стол на тему «Муниципальная и православная школа: грани сотрудничества». Открыл встречу
благочинный церквей Истринского округа священник Димитрий Подорванов. Он отметил, что уже в пятый раз широкомасштабное проведение Московских областных Рождественских чтений позволяет собрать под общим кровом людей, чьи
профессиональные и нравственные устремления нацелены на
развитие духовного потенциала подрастающего поколения.
Именно такая возможность общей деятельности по осмыслению тактических и стратегических задач служит дальнейшему сближению и плодотворному соработничеству педагогов и
духовенства; школы и церкви.
Так же в рамках рождественских чтений были проведены следующие мероприятия: 3 ноября 2007 года сборная команда
учащихся Истринского района в количестве 6 человек приняла участие в финале открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 2007—2008 гг., 24 ноября
в средней школе им. А.П. Чехова была проведена XIX Краеведческая конференция. Духовенство благочиния провело
занятия, посвященные Рождеству Христову в средних школах
района.
Общий итог проделанной работы хотелось бы выразить словами ученицы 11 класса Костровской школы Поповой Галины:
«В старших классах на уроках православной культуры для нас
открылись новые точки соприкосновения с Православием.
Новые горизонты познания Православной культуры помогают глубже изучить великие произведения русской литературы. Произведения Л. Толстого, Ф. Достоевского, И. Бунина,

М. Цветаевой… нельзя осознать в отрыве от Православия.
Уроки Православной культуры мне помогли скорректировать
отношения с близкими, с друзьями, определить свое место в
жизни.»
В завершение районных Рождественских чтений состоялось
совместное паломничество духовенства и работников образования в Давидову пустынь.
В сам праздник Рождества Христова во всех храмах Истринского благочиния была отслужена праздничная Божественная
литургия, по окончании которой оглашались Рождественские
послания Святейшего Патриарха Московского Алексия II и
митрополита Ювеналия.
Настоятели храмов Истринского округа организовали Рождественские праздники на приходах или домах культуры городов, поселков и центрах сельских округов, также проводились
благотворительные трапезы и раздачи подарков детям.
7 января на городской площади Истры состоялся районный
рождественский праздник на котором выступили зам. главы
района А.В. Казаков и благочинный округа священник Димитрий Подорванов. 11 января в доме культуры г. Истры состоялся Рождественский концерт, подготовленный усилиями
приходов храма святых Жен-мироносиц (г. Истра), Крестовоздвиженского храма (с. Дарна), Покровского храма (с. Огниково), Борисо-Глебского храма (с. Куртниково), Вознесенского
храма-часовни (г. Истра). Программу выступления составили духовные песнопения и колядки, исполненные хоровыми
коллективами приходов под руководством регентов Татьяны
Кузнецовой (храм жен-Мироносиц), Екатерины Смирновой
(Крестовоздвиженский храм), Ольги Мануйловой (Покровский храм), а также выступления фольклорно-инструментальных коллективов: «Казачий круг», «Глас».
В этот же день в доме культуры г. Дедовска для жителей города силами Георгиевского и Христорождественского храмов
(с. Рождествено) был устроен концерт, на котором выступили
с поздравительным словом глава города А.М. Рогачев и благочинный района священник Димитрий Подорванов, дети православной школы «Рождество» из села Рождествено показали
спектакль «Снежная королева», выступали церковные хоры
«Благая весть» и юношеский ансамбль дедовской воскресной
школы, хореографические коллективы города.
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Современные подвижники благочестия
Окончание. Начало в №02 (36)
ПРАВЕДНИЦА
Огурцы
...А второй раз поехали те же старухи
к Сашеньке. Приезжают. Сашенька их
встретила, самовар поставила, все – закусить, поесть, тарелку огурцов принесла. И говорит:
– Мавра, а огурцов-то мало будет.
– Да что ты, Сашенька, милая, огурцы
хорошие, огурцов-то целая тарелка!
– Сходи, сходи, принеси еще огурцов, а
этих мало будет.
Ну, раз Сашенька говорит – надо идтить.
Тетка Мавра пошла, Сашенька вслед за
ней. А старухи сидят за столом, и они
не видали (тетка Авдотья и мать), как
Василиса – это старушка третья – два
огурца положила в карман. Хорошие
огурцы, засол-то, она и положила, и не
видали старухи. Приходят. Тетка Мавра
принесла огурцов еще.
Старухи:
– Тетка Мавра, да огурцы-то еще есть!
– Сашенька раз велела, я Сашенькино
исполняю.
Ладно, попили чаю, вылезают из-за стола:
– Спасибо, Сашенька! Спасибо, тетка
Мавра!
Сашенька подходит, берет огурцы и Василисе пихает в карман.
– Сашенька, милая, да не надо!
– Нет-нет, бери все, а то ты взяла, да
мало!
– Ой, Сашенька, прости! Я говорю:
возьму, дочери покажу, какой засол-то
хороший, да у тетки Мавры спрошу, как
она солила.
“Через три дня домой придем...”
Она всех принимала. Только если кто
идет с шельмовством – она не будет
принимать. Как я с сестрой ходила своей. Она по матери-то у нас не родная, у
отца первая жена умерла. А сестра старшая выросла, вышла замуж. Мужа взяли
в армию, тогда Николаевская война, что
ли, была, и три месяца о нем не слышно. Как его поминать – по живности ли,
убит ли он? Она приходит ко мне:
– Мань, пойдем в Сафониху к Сашеньке,
узнаем, Платон жив или нет.
Ну пошли мы к ней. А она идет сзади и
ворчит песню. Я и говорю:
– Фекла, мы с тобой куда идем-то? К Сашеньке! А ты песню ворчишь-поешь.
– Ну да! Как будто она узнала! Слышит
она – четыре километра...
Ей тошно-то все, и его-то нет. И вот, говорю, песню поет. Ну ладно, приходим.
Подошли к дому, я постучалась в окошечко. Выходят Сашенька и тетка Мав-

ра. Сашенька:
– А какая к нам хорошая гостья пришла!
Берет меня за руку, а на сестру и говорит:
– А тебе здесь делать нечего. У нас здесь
не бардашный дом.
Вишь, она песню пела! Села на завалинку, на улице, ждет, когда я выйду. А
я в доме. Поставили самовар, сели чай
пить, Сашенька сидит, я – напротив.
Тетка Мавра: то чего подать, то принести – сидит с краюшку.
– Ох-ха-ха, да! – а тетка Мавра слушает.
– Ворота-то широкие, а двери-то узкие.
Да ничего, Бог милостив! Господь даст,
через три дня домой придем.
А я ничего не говорила тетке Мавре, зачем мы пришли. Тетка Мавра мне говорит:
– Манюшка, чего ж ты пришла-то?
– Да вот, Платон, – говорю, – сестрин
муж, три месяца слуху никакого не
дает.
– Ну ладно, вот что ей скажи, – тетка
Мавра все расшифровывает, рассказывает. – Ворота-то широкие, а двери-то
узкие – он в плену. А через три дня домой придет. Так и скажи сестре. Пусть
через три дня ждет.
Сашенька чаем напоила, благословила:
– Ты ступай, ступай с Богом.
Вышла я. Опять пошли, дорогой-то она:
– Маньк!
– А?
– Что Сашенька сказала-то? Ничего по
слуху нет?
– Нет, она вот что сказала: Бог милостив, через три дня домой придет.
– У, какая болтовня... Три месяца слуху
никакого не дает. А уж через три дня он
домой собрался...
Опять ничему не поверила. Ну ладно.
Проходит день, второй. Третий день
– бежит Феколка.
– Мам! – на мою мать (она все матерью
звала ее).
– Что?
– Вот я Маньке не поверила, а Платон-то
вчера вечером пришел!
– Вот ты, Феколка, какая! А зачем же ты
тогда не поверила? Ты куда послала девочку с собой?
Я:
– Да, мам, она шла и песню ворчала, поэтому ее Сашенька в дом не пустила.
А она:
– Феколка, тебе годов-то уж, ты не девочка. Пошла с таким горем – три месяца хозяина нету. А ты поешь!
Кончина Сашеньки
Как ей умереть, она пошла из Сафонихи

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
в Божий храм и с собой лопату захватила, железную. А тетка Мавра: “Зачем
же?” “Так, – говорит, – нужно”. Пришла,
помолилась в Божием храме, а на паперти оставила лопату. Вышла из Божиего
храма – берет лопату. А тетка Мавра за
ней пошла. Где у ней сейчас в углу могила-то, подходит сюда и говорит: “Ну,
пожалуй, здесь и хорошо...” Лопату она
оставила здесь, уж в Сафониху не понесла, оставила у соседки рядом.
Потом, когда следующий подходит
праздник, перед октябрьскими-то уж,
собирается Мавра в Божий храм. “Что
Сашенька-то, – говорит, – сегодня не
встает?” Подходит, а она уже умерла.
Тетка Мавра не видела как. Сашенька не
говорила, болит ли у нее что, как заболела – никому не сказала. Тетка Мавра
сходила за соседями – собрали ее. Пришли мужчины и говорят тетке Мавре:
“Где теперь Сашеньку будем хоронить?”
– “Она место себе приготовила”. – “Как
же?” – “Вот она где лопату поставила.
Там и копайте могилу”. Подошли к ограде. Стали копать могилу. В Онуфриево
батюшке сказали, он панихиду служил.
На вынос приехал в Сафониху. Опубликовали, когда хоронить, когда что...
Ей было 32 года, она умерла до октябрьских. Я с седьмого года, мне в революцию было десять лет, а ее уже схоронили, Сашеньку.
Она как умерла, четыре километра до
Онуфриева несли ее девушки и шел народ. Я-то болела тифом в то время, я и
мать, и сестра, мы трое болели с голоду.
Только наш отец за нами ухаживал. Подошли под окно, видим, как Сашеньку
понесли. Я-то уж не выходила, а наши
певчие встречали ее на краю деревни.
Несли ее девушки. Гроб открытый, головка была открыта. И свечи горели. А
тихо очень было. Несли три подсвечника, впереди и по бокам, ни одна свечка не погасла. Народу-то очень много
было. Новопетровские, из Можая... Слава большая. Зашли с Сашенькой в Онуфриево, а люди еще были в Сафонихе. Четыре километра все шли, все тянулись...
Кругом храма стояли, зайти каждому в
ограду хотелось бы, чтобы Сашеньке
поклониться. Ограда была очень широкая, большая, а даже в ограде было людно.
Как только принесли Сашеньку в село к
краю, ее с колокольным звоном встречали. Служба была. А священников было
очень много, из Москвы сколько священства было... Отпевали ее долго...
(Продолжение на 3 странице)
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На Сашиной могилке
...Тетка Мавра после Сашеньки, не
знаю, год жила ли. Рано она умерла, ее
схоронили в Онуфриево. Все в Онуфриево наше – и Сафониха, и Загорье, и
все. Кладбище у нас на всех. Сашеньку
хоронили в ограде около храма, а Мавру – на общем кладбище. Как, бывало,
в церковь идешь, сперва к Сашеньке
зайдешь. Из Божиего храма выходишь
– придешь, помолишься, опять проведаешь ее: “Сашенька, милая, до следующего воскресенья”. Ей пожертвования
приносили. Как ее рождение или Пасха
подойдет, издалека приезжают, цветов
положат. Все придут. Углынь, Можай,
Волоколамск – откуда только не приезжали! Три креста поставили – один
крест из Онуфриева, другой крест – из
Волоколамска, а третий – можайский
крест. На Пасхальную, на третий день
пойдешь на кладбище – глядь, наложат
и яичек, цветов наложат, и на крест цветов наставят.
У меня уж новрожденная Катька была.
А я сама-то онуфриевская. Ну, я к матери поехала, в церковь-то, иду в Божий
храм. Служба была преподобного Онуфрия. Привезли одну женщину, из Сафонихи, ее очень ломало. Когда в церковь
ее привезли – она пальцами щелкает, и
поет, и пляшет. Потом, обедня отошла,
повели ее на могилку-то, ее сестра положила к ногам. Она легла и кричит:
– Боюсь, боюсь Сашенькиной земли!
Боюсь, боюсь Сашенькиной земли!
А сестра ее крестит, а сама по крошечке
в рот земельки-то, на грудь, всю обкладывает. На вот тебе! Я ушла. Смотрю,
мимо наших окон она проехала в Сафониху, сидит, ничего. Отошло все у нее.
Тогда все удивлялись: как она кричала,
обедня пока шла. А потом полежала на
Сашенькиной могилке... Сестра только: “Сашенька, милая, исцели бедную
женщину!” Вот она встала, а с нее пот,
с больной. Сестра ее платком вытирает.
Потом посидела:
– Господи! Куда ж ты меня привезла?
– Привезла к Сашеньке на могилку.
Встала она, перекрестилась, поклонилась и поехала в Сафониху.
Последнее время, как извлечь ее, и то
все ходили. Да потом стали уж... Оградку всю изломали, к оградке поставили
уборную, от уборной – конюшню. Лошади стояли, приткнутая была к конюшне
оградка. Потом конюшню убрали, убор-
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ную сняли, стали ставить дома. Уж тут
церковь-то взорвали. И после взрыва
церкви стали ставить дома...”
Вновь баба Маня приумолкла. Задумалась и прошептала еле слышно:
– Сашенька...
И столько нежности было в том, как
она произнесла это имя, столько сокрушения и печали...
Что можно добавить к ее воспоминаниям?
Онуфриевский храм уничтожили во время Великой Отечественной войны, при
наступлении фашистов: посчитали,
что он может послужить ориентиром
при ведении огня. На месте погибшей
церкви образовался пруд, находящийся
там и по сей день.
Грозило уничтожение и Сашенькиной
могилке. По кладбищу возле храма прошел песчаный карьер. Здесь, на этом
кладбище, покоился прах и тетки Мавры. Но произошло чудо. Недалеко от
ее могилы работы были неожиданно
прекращены, хотя потребность в песке еще оставалась. Могила блаженной
Александры оказалась единственной
уцелевшей из всех захоронений. И все
же Сашенькиным останкам не суждено было оставаться на этом месте.
Со временем, хотя почитание Сашеньки
не прекращалось, становилось все больше людей, у которых могила Божиего
человека не вызвала чувства благоговения. Как вспоминала баба Маня, могила
пришла в запустение, оказалась в окружении дачных домов. На нее стекали
нечистоты с помойки и свинарника.
В 1996 году одна из московских православных организаций обратилась к благочинному этих мест, чтобы какой-либо
из храмов Истринского района произвел
перезахоронение останков блаженной
Александры.
Таким храмом, по Божиему Промыслу,
стала церковь Крестовоздвижения в
селе Дарна. Сюда и перенесли Сашенькины останки. Для них был сделан новый гроб, и баба Маня, приехавшая на
перезахоронение, удивилась: “Гробик
точно по ее росту!”
Место первого Сашенькиного захоронения все же остается почитаемым верующими, на него приходят до сих пор. И
старая баба Маня иногда выбиралась в
соседнее Онуфриево, чтобы посетить
это столь дорогое ее душе место, по-

молиться, вспоминая прошедшее.
А блаженная Александра покоится ныне
против алтаря прекрасной церкви, в
храмовой ограде, в ухоженной могилке
под большим деревянным крестом.
Надежда вспоминала:
– Мы откапывали останки шесть часов
– здесь окаменелые песчаные породы.
Акафист постоянно читали, менялись
беспрерывно. Когда вынули – пришлось
все косточки перекладывать, мыть
их. Головка Сашеньки была в платочке
шелковом, розовом. Был еще огарочек
свечи, чашечка и удивительный деревянный крестик – дубовый, резной, беленький, как будто только что сделан. Мне
пришлось так близко соприкоснуться с
Сашенькой! Это не объяснишь – я чувствую Промысл Божий и заступление. У
меня будто начертано в сердце ее имя,
и я не могу ее забыть.
От небольшого огарка свечи, единственно взятого из гроба, иерей Константин Волков зажег свечи в алтаре,
во всем храме – в знак преемственности
от прошлых поколений, живших на Святой Руси, святой православной веры.
И еще. Из разросшихся сиреневых кустов, окружающих старую могилку праведницы, взяли и рассадили на новом
месте маленькие кустики, и сделали
это с сердечной радостью. Вновь захоронение блаженной Александры каждой
весной будет украшаться душистыми
цветами благоуханной белой чистейшей
сирени...
Марина КРАВЦОВА
Фото Ларисы Беляевой
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Христос Воскресе!

Появился в одной округе беглый каторжник - Фомка Кистень. Был он лют и беспощаден.
Никого не жалел - ни старого, ни малого. Говорят, были с ним жестоки, вот он и свирепствовал, будто мстил всем.
Как только его ни ловили, даже разрешили и убить, словно бешеную собаку. Но ничего
но получалось - Фомка, как волк, чуял засаду и всегда уходил невредимым.
В ночь на Христово Воскресенье все пошли в храм на службу. Только в одном богатом
доме остался больной мальчик, да сторожа. Когда родители вернулись, они увидели, что
двери открыты, а сторожа крепко спят.
- Приходил кто? - спросили у сына.
- Дяденька приходил. Большой-большой, с чёрной бородой. Я ему яичко протянул, что
сам разрисовал, и сказал: “Христос воскресе!”
Он поглядел на меня и ответил: “Воистину воскресе!” Потом положил мне что-то на
постель и убежал.
Глянули родители, а в кроватке кистень лежит. Это такое оружие в старину было. Всё
стало ясно - Фомка-каторжник их навещал. Быстро подняли тревогу, собрали людей и
начали облаву. А когда вышли на площадь к церкви, увидели - стоит на коленях Фомка
и, не отрываясь, смотрит на крест. Кинулись его хватать, а он, увидев народ, громко
сказал:

- Христос воскресе! И народ ему:
- Воистину воскресе!
Подошёл священник с крестом, испытующе посмотрел на разбойника и произнес:
- Христос воскресе! А тот радостно:
- Воистину, воистину воскресе!
- Примешь ли ты святое крестное целование? - спросил священник.
- Недостоин, - сокрушенно склонил голову Фомка.
Но батюшка благословил его и приложил крест к губам. Что произошло в душе разбойника, кто скажет? Только от прикосновения к святыне он вздрогнул и упал.
Его связали и отвели в полицию. Он не сопротивлялся, а на все вопросы отвечал словами мальчика: “Христос воскресе!” и
при этом словно что-то протягивал людям.
Доктора решили, что Фомка лишился ума, но Преосвященный строго сказал:
- Это раньше он был безумен и находился в плену духов злобы. Ныне же его душа просветлилась.
И взял его на поруки. Вскоре случилась в округе эпидемия, и люди стали сотнями умирать. Тут-то и показал себя Фомка
Божиим человеком: не боясь никакой заразы, ухаживал за больными. Утешая несчастных, он говорил им одно: “Христос
воскресе!”
Начались заморозки, и болезнь отступила. Вспомнили доктора про своего блаженного помощника, да не нашли - исчез
куда-то. А через несколько лет люди наткнулись в тайге на пещеру. Из неё вышел отшельник и сказал им то главное, что
произошло в его душе:
- Христос воскресе!
Борис Ганаго

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви

Картофель с фасолью и чили - блюдо с оригинальным вкусом.
Картофель очистить, нарезать крупными кубиками и сварить до полуготовности — пока он не начнёт развариваться. Воду
слить. На подсолнечном масле обжарить нарезанный колечками зелёный лук и очищенный от семян и нарезанный свежий
перец чили. Жарить, постоянно помешивая, 1 минуту, после чего добавить измельчённый чеснок и готовить ещё несколько
секунд. Добавить картофель и фасоль, хорошо перемешать полить соевым соусом, посолить и поперчить по вкусу и жарить до
готовности — ещё несколько минут. Перед тем, как подавать к столу, посыпать семенами кунжута и измельчённой зеленью.
Состав: 5 картофелин, пучок зелёного лука, 1 банка консервированной красной фасоли, 1 стручок чили, 2 зубчика чеснока, 2
ст. л. соевого соуса, соль, растительное масло, 2 ст. л. семян кунжута, кинза или петрушка для украшения.
*******
Освежающий чай «Апельсиновый» - блюдо для приготовления в микроволновой печи.
Очистить апельсины и выжать из них сок в отдельную посуду. Корку положить между двумя пергаментными листами и поместить в печь на 4 мин при 600 Вт для просушки. Воду кипятить 10 мин при 600 Вт, не накрывая крышкой. Положить чай и
подсушенную апельсиновую корку в заварочный чайник, залить кипятком, дать настояться 3—5 мин. Корку вынуть, положить
сахар, кардамон и остудить. Оставить на 5 минут для настаивания и влить сок апельсина, сильно охладить и подавать в прозрачных стаканах.
Состав: 2 апельсина, 2 пакетика чёрного чая, сахар по вкусу, кардамон.
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