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Юбилейная конференция в Истре

24 октября по инициативе Благотворительного фонда «Русская Палестина»
и духовенства района в городе Истре
состоялась юбилейная конференция,
посвященная 350-летию водружения
поклонного креста на истринской горе
Елеон.
Открывая конференцию, глава Истринского района А.Н. Щерба рассказала об
истории строительства царем Алексеем
Михайловичем и Патриархом Никоном
копии святых мест Палестины — монастыря Новый Иерусалим. Именно
вследствие развития монастыря вокруг
начал развиваться город, который уже
в XVIII веке получил наименование
Воскресенска, а затем стал именоваться
Истрой. Поэтому, отметила Анна Николаевна, поклонный крест на горе Елеон

в городе Истре — место, где фактически начинался город. Это уникальное
явление не только для России, но и для
всего православного мира, и администрация района, поддерживая разработку
программы возрождения христианских
святынь, надеется на духовное, нравственное возрождение района.
Затем к участникам конференции обратился благочинный церквей Истринского округа священник Димитрий Подорванов, пожелав им плодотворной
работы. Отец Дмитрий отметил, что
возобновление и освящение исторического поклонного креста по благословению митрополита Ювеналия состоялось
в 2006 году.
Директор историко-архитектурного и
художественного музея «Новый Иеру-

салим» Н.А. Абакумова рассказала о
работах по реставрации за счет средств
областного и федерального бюджетов.
Далее выступили заместитель директора Г.М. Зеленская, директор Благотворительного фонда «Русская Палестина»
Н.А. Колотий.
Выступивший затем священник Димитрий Шмелев рассказал о проводимой на приходе храма во имя святых
благоверных князей Бориса и Глеба в
селе Куртниково работе с молодежью:
это и конноспортивные мероприятия, и
обучение подростков морскому делу. А
также рассказал о проводимой работе по
проектированию Вознесенского храма в
Истре, настоятелем которого он также
является.

Никто не может благословить любить!

Создание семьи, выбор жениха, выбор
невесты - вопросы настолько сложные
и индивидуальные, настолько разные,
что редкий совет придется к месту.
Создают счастливые семьи прихожане одного храма, кто-то находит свою
половинку на светской работе, где никак не ожидал встретить верующего
человека, у кого-то вдруг неожиданно
распадается семья, а кто-то также
неожиданно обретает свое счастье,
когда уже никто и не думал, не чаял,
не надеялся. Мы попросили протоиерея Игоря Пчелинцева, пресс-секретаря Нижегородской епархии, помочь
хоть немного разобрться в сложном
вопросе поиска и выбора супруга.
Отец Игорь, как правильно создавать
православную семью и найти православного жениха или невесту?
- Я думаю, универсальных рецептов нет.
Для христианина естественно любое
дело начинать с молитвы. Об этом даже
говорить нечего, потому что, я думаю,
обсуждать надо нам молиться или нет
по тому или иному случаю, это почти
то же, что обсуждать, нужно ли дышать
или не нужно. Конечно можно задержать
дыхание на минуту – три, но больше не
получится. Я думаю таким же естественным должно быть наше отношение
и к молитве.
Ну а дальше как поступать? Мне кажется, если это православный юноша, которого волнует построение нормальной
семьи, нормальное воспитание своих

детей в православных традициях, или
подобная ему девушка, то нужно больше стараться держаться среды, где эти
намерения могут максимально реализоваться. В ночном клубе или дискотеке,
в походах по еще каким-то злачным местам, может быть и можно найти человека, который по каким-то причинам вдруг
оказался в чуждой для него среде, но эта
вероятность очень мала. Возможность
встретить пару в более или менее живой православной среде, где молодежь
может общаться – намного вероятнее.
Если такой среды нет, это очень печально. Скажем Москва, Петербург могут
быть примером. Для Нижнего Новгорода и других может регионов – это не
очень характерно. Но тогда нужно стараться создавать эту среду. Хочешь найти жениха или невесту, хочешь помочь
в этом другим, своим братьям, сестрам
– надо прилагать усилия по созданию
среды общения православных людей,
что бы общение им помогало реализовать творческие способности, а также
находить друг дургу спутников жизни.
- Часто возникает такой вопрос, а как
понять, нужно ли создавать семью?
Например, предположим, человек достигает определенного возраста, допустим 30-35 лет. И так получается,
что он хочет создать семью, стремится к этому, а спутника жизни все не
встречает. И вот есть ли смысл в этом
рассматривать волю Божью о том,
что оставаться одному или начинают

думать о монастыре.
- Монашество – это удел немногих. Немногие по призванию и по обстоятельствам жизни или еще каким-то способны
жить монашеской жизнью. Большинство все равно предназначены для семейной жизни. Человек не может жить без
семьи. Если такого призвания нет, я не
хочу обижать никого, тех что не нашел
свою пару или потерял ее по каким то
причинам, но считаю, что несемейное
положение – это ненормально. Но это не
значит, что человек становится ущербным, и что мы его осуждаем. Но нужно
что-то постараться сделать, стараться
выходить из этого.
Протоиерей Игорь Пчелинцев.
Беседовали Анна Данилова, Екатерина Сысина, Александр Савельев
(Начало. Продолжение в следующем выпуске)

История и жизнь храмов

Сокровища Нового Иерусалима

(Окончание. Начало в №26)
Старая русская иконописная
школа представлена Тихвинской иконой Богоматери (1736
год) – это продолжение традиции глубоко почитаемых в
народе икон Владимирской,
Смоленской, Казанской Божьей Матери.
Строгий, темный образ «Троеручицы» выделяется своей
историей: список с чудотвор-

Служба милосердия “Кто, если не я?”
...В московский интернат №55 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, я впервые пришла
на практику пять лет назад и осталась
надолго. Потому что этих детей трудно
забыть, трудно с ними расстаться.
Это дети с раненой душой, более чутко
воспринимающие отношение взрослых
к ним, острее чувствующие фальшь,
иногда излишне недоверчивые – уже
обожглись. Кажется, что душа некоторых из них похожа на оголенный нерв
– мгновенно и остро реагирующая на
боль. У некоторых наоборот, чувства как
будто притупились - защитная реакция
на то плохое, что с ними произошло.
Дети, пережившие разрыв, разлуку с
семьей, с близкими. Страшной, порой
жестокой была жизнь в их семьях, но
разрыв с привычной средой для ребенка еще один стресс, он испытывает
страх перед будущим, одиночество, горе
от потери близких. Но и на камнях, как
известно, растут деревья. Пережить все
это им приходится, и они продолжают
жить, играть, радоваться, общаться, дружить и ссориться, как и все дети, стараются прилепиться к тем взрослым, кто
рядом. Но в глубине души живут боль
от того, что ты – один, что никому в
сущности не нужен, и желание кого-то
обнять, прижаться, назвать мамой, рассказать о том, что волнует.

ной иконы были привезен с горы Афон патриарху Никону,
основателю монастыря.
Здесь же представлено небольшое собрание эмалевых икон
– «Благовещение», «Откровение Иоанна Богослова», а также
коллекция прекрасно сохранившегося лицевого и орнаментального шитья.
В музейной книге отзывов есть такая запись: «большое спасибо тем, кто сохранил все эти чудеса! Это огромный вклад в
развитие родной культуры, нравственности. Любите и посещайте культурные места, особенно в наше время!».
Советуем и вам.
Ольга Путивльская

Найдите мне.. маму,
или Огонек надежды

Пять лет назад, маленькие и смешные,
первоклашки бросались к нам, студентам, им просто было нужно, чтобы ктото приласкал их, погладил по голове,
выслушал, поэтому они говорили все
скопом, наперебой. Ведь у воспитателя
и так дел много, да и за порядком следить нужно.

Больше всего я тогда полюбила одного
малыша, Ваську, ему было шесть лет, он
был подкидыш, забытый мамой на улице. Он подошел тогда и сказал, шепелявя, так как двух передних зубов не было,
еще не выросли.
- А хотите я вам стих расскажу?
- Конечно, хочу.
- Был щенок, одинок, бродил он неприкаянно.
Как то раз решил щенок – найду себе
хозяина.
С утра собаки всех пород с людьми выходят из ворот.
С людьми побыть нам хочется, зачем
нам одиночество.
В каком-то дворике пустом один остался с детства я,
И стал щенок мечтать о том,
как будет он вилять хвостом, хозяина
приветствуя.
И вот щенок собрался в путь, бежал он
за прохожими,
И хоть спросил бы кто-нибудь,
Ты что такой встревоженный?
Дальше Вася не знал, но и этого хватило
мне. Этот стих А.Барто в его исполнении звучал так, как будто он про себя самого рассказывал. Мне этот отрывок
навсегда запомнился с тех пор...
Ольга Агафонова
(Начало. Продолжение в следующем
выпуске)

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви

Салат из краснокочанной капусты - быстрое блюдо.
Капусту тонко нашинковать, посолить, полить лимонным соком, украсить клюквой и колечками зелёного лука. Подавать с
бородинским или ржаным хлебом.
Состав: Половина кочана капусты, 3-4 ст. л. клюквы, 1 ч. л. лимонного сока, немного соли, несколько перьев зеленого лука.

Новинки в Православной библиотеке

DVD 27: Борис Годунов 1 и 2 серия; Братья Карамазовы 1 - 3 серия; Короткометражный: За имя Мое, Простая истина, Рождественские истории, Чертогон; Преступление и наказание 1 и 2 серия
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