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Начался новый учебный год в православной
общеобразовательной школе “Рождество”

3 сентября начался новый учебный год
в православной общеобразовательной
школе “Рождество” (село Рождествено, храм Рождества Христова в
Истринском благочинии).

Наша школа продолжает расти и развиваться: в заново построенные или отремонтированные за лето классы вошли
40 ребятишек, из которых 10 человек
– первоклассники. Насыщенная жизнь
ждёт учеников школы в грядущем году
– помимо основной школьной программы им предстоит освоить углублённый
английский и церковнославянский языки, Закон Божий и основы церковного
пения...
С учётом того, что многие дети - почти
все! – участвуют в работе самых разнообразных мастерских, играют в школьных спектаклях и с удовольствием гоняют мяч на школьном футбольном поле,
Ученик. Положим, что деятельность по
евангельским заповедям приводит к познанию и сознанию своей греховности;
но как же достичь того, чтоб признать
себя более грешным, нежели все человеки, между которыми имеются ужасные
преступники, злодеи?
Старец. Это — опять естественное последствие подвига. Если пред взорами
нашими находятся два предмета, и один
из них мы рассматриваем со всевозможным вниманием и непрестанно, а на
другой не обращаем никакого внимания,
то о первом получаем ясное, подробное,
определенное понятие, а по отношению
ко второму остаемся при понятии самом
поверхностном. У делателя евангельских заповедей взоры ума постоянно
устремлены на свою греховность; с исповеданием ее Богу и плачем, он заботится об открытии в себе новых язв и
пятен. Открывая их при помощи Божией, он стремится еще к новым открытиям, влекомый желанием Богоприятной

нагрузка на детские плечи, по обычным
меркам, оказывается непомерно большой.
Что же помогает всем нам в течение долгого учебного года так много работать?
На последнем августовском педсовете
учителя во главе с духовником школы
священником Александром Елатомцевым были единодушны: только в особом
молитвенном строе школьной жизни
могут обрести дополнительные силы и
дети, и взрослые.
После молебна на начало нового учебного года на традиционной торжественной линейке, приветствуя первоклассников, мы вспоминали прошедшее
лето и наши паломнические поездки к
Преподобному Сергию и во Владимиро-Суздальскую епархию. Туда с благословения Владыки Ювеналия и по
приглашению прихода с. Гавриловское
(храм во имя Зачатия Иоанна Предтечи)
педагоги, родители и дети отправились
с особой миссионерской целью: в селе,
где только начинает восстанавливаться
храм, ребята показали свой пасхальный
спектакль по мотивам книги К. Льюиса “Хроники Нарнии”, встретились со
сверстниками из сельской воскресной
школы, и главное – алтарники, певчие и
звонари нашего прихода участвовали в
литургии, которую совместно служили

два настоятеля. Прихожане - старожилы села Гавриловское – со слезами на
глазах благодарили всех: “Такой многолюдной и благолепной службы в нашем
храме не было со времён его открытия!”
В благодарность за тёплый приём духовник школы передал в дар новым друзьям образ Иоанна Предтечи и напомнил
известное изречение древних отцов о
том, что “Единство пастырей созидает
единство церкви”.

Ещё на первой школьной линейке мы с
радостью говорили о том, что увеличилось у нас в школе число многодетных
семей и существенно расширилась география проживания учеников православной школы: среди нас – жители Зеленограда, Москвы, Красногорска и, конечно,
всех уголков Истринского района. Тем
интереснее будет учиться всем вместе!
С Богом в новый учебный год!

О смирении (разговор между старцем и учеником его)

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
чистоты. На согрешения ближних он — глубочайшее смирение. Молитва есть
не смотрит. Если по какому-либо слу- вопль и плач смирения. При недостатке
чаю, придется ему взглянуть на согре- смирения молитвенный подвиг делается
шение ближнего, то взгляд его бывает удобопреклонным к самообольщению и
самым поверхностным и мимоходным, к бесовской прелести.
как обыкновенно у людей, занятых чем- Ученик. Вопросом о том, каким образом
либо особенным. Из самого жительства при преуспеянии в добродетелях можего вытекает естественно и логически но преуспевать в смирении, я отклонил
признание себя грешником из грешни- тебя от порядка в поведании.
ков. Этого устроения требуют от нас Старец. Возвращаюсь к нему. В упосвятые Отцы [Преподобный Нил Сор- мянутом поучении преподобного аввы
ский. Слово 5, помысел гордостный.]. Дорофея приведено изречение некотоБез такого самовоззрения, святые Отцы рого святого старца, что “путь смирепризнают самый молитвенный подвиг ния — телесные труды в разуме”. Это
неправильным. Брат сказал преподоб- наставление очень важно для братий,
ному Сисою Великому: “Вижу, что во занимающихся различными послушамне пребывает непрестанная память ниями монастырскими, из которых одни
Божия”. Преподобный отвечал: “Это не бывают тяжелы для тела, а другие совелико, что мысль твоя при Боге: велико пряжены с подвигом душевным.
увидеть себя ниже всей твари” [Алфа- (Начало в №17. Продолжение в следуювитный Патерик.]. Основание молитвы щем выпуске.)

История и жизнь храмов

Храм Святителя Николая, село Мансурово

Клировые ведомости от 1868 года сообщают, что Никольская церковь построена в1853 году тщанием г. подполковника
Петра Ивановича Вырубова и прихожанами на месте сломанной деревянной. В 1875-ом церковь была окончена
и освящена, а главным храмоздателем
был помещик П.И.Вырубов. Архитектором был Николай Ильич Козловский.

Никольскую церковь в селе Мансурове
можно считать одним из лучших творений Н.И Козловского.
Среди новообретенных икон была старинная икона Божией Матери Троеручицы, с подписью сообщавшей, что
она послана со святой Афонской горы
архидиаконом Феофаном и митрополитом Леонтием в 1664 году Патриарху
Московскому и всея Руси Никону в Новый Иерусалим. На иконе была запись
с описанием чуда, по которому явилась
у Божией Матери третья рука. Следует
предположить, что это был более поздний список со старинной и очень ценной
иконы, принадлежавшей Новоиерусалимскому монастырю, расположенному примерно в двадцати километрах от
Петрова.
Многолетний настоятель Свято-Нико-

Творчество православных братьев и сестер
Колыбельная
Я с тобою вновь малыш,
Что же ты опять не спишь.
Месяц в небе задрожал,
День на отдых убежал.
Сон спустился в каждый дом,
Ночь застыла за окном.
Спят игрушки в уголке,
Звезды светят вдалеке.
Сон склонился над тобой,
Глазки сладкие закрой.
Я с тобою посижу,
Твою ручку подержу.
Подогну одеяла край,
Спи, родная, засыпай.
За тебя я помолюсь,
К твоей щечке прикоснусь.
Счастья попрошу в ладошки,
Для моей любимой крошки.
Сладких снов тебе желаю

И тихонько напеваю.
Баю баюшки-баю,
Колыбельную свою.
*****
Вера
Кто горя в жизни не хлебнул,
Навряд ли в Бога верит,
Кто от бессилья не вздохнул,
Жизнь по-другому мерит.
Кто никогда не испытал,
Судьбы удар тяжелый,
Тот вряд ли истину познал,
Свободный и веселый.
В слезах приходит вера к нам,
И лишь она поможет,
А исцелять не докторам,
Они лишь руки сложат.
А вера узкою тропой,
Ведет туда, где вечность,
И отступает сердца боль,

лольской церкви села Мансурова - священник Григорий Иванович Грузов был
личностью незаурядной. Свое многотрудное служение он начал в 1848 году
26 лет от роду, после окончания Московской духовной семинарии. 28 июля 1898
года по благословению Митрополита
Московского Владимира (Богоявленского) праздновалось пятидесятилетие
его служения в церкви села Мансурова.
Заслуги пастыря были столь значительны, что это событие нашло отражение в
“Московских церковных ведомостях”.
Именно за время его служения было
выстроена новая церковь, колокольня,
церковная школа, были осушены болота
вокруг храма, а также был вырыт пруд,
канава вокруг церкви, посажен сад.
(Начало в №15. Продолжение в следующем выпуске.)

Куда-то в бесконечность.
*****
Верою спасенная
Возродиться в вере русский человек,
В храмах лишь спасение в 21 век.
Души искалечены, супостатов рать,
Лишь церковным звоном можно их унять.
Вера от отчаянья, от беды большой,
В храме неприкаянно встану со свечой.
В церкви белокаменной Богу помолюсь,
Попрошу прощения, к вере прикоснусь.
Выйду исцеленная на зеленый луг,
Верою спасенная посмотрю вокруг.
Белую березку обниму рукой,
Русская природа снова ты со мной.
Небо голубое, горизонта даль,
В речке растворилась тихая печаль.
Храма отраженье четче и сильней,
Чудная картина Родины моей.
Автор неизвестен

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви

Маринованная свекла
Отварить свеклу, очистить и нарезать на ломтики. Залить маринадом – в 0,5 л воды добавить соль, тмин, немного сахара, уксус и наструганный хрен. Поставить в холодильник на сутки. Вынуть из маринада, нарезать толстой соломкой и выложить на
листья зеленого салата.
Состав: 2 крупные свеклы, соль по вкусу, 0,5 ч. л. сахара, 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. хрена.
Это важно: Правильно варим свеклу. Вымытую при помощи щётки и неочищенную свеклу нужно варить 30 – 40 мин (в зависимости от её размера) на небольшом огне, прикрыв крышкой, без соли. Через указанное время отвар слить и залить свеклу
ледяной водой, в которой оставить её до остывания.

Новинки в Православной библиотеке

DVD 19: Восхождение; Дионисий; Добротолюбие; Едино на потребу; Икона; Одинокий рай; Трагедия, которую вы не видели;
Явленные чудеса; Дмитрий Смирнов: Азбука счастья, Как стать счастливым, Церковь в защиту жизни, Церковь не молчит;
Земное и небесное: 01. Крещение, 02. Благоверный князь, 03. Монашество, 04. Братство, Третий Рим, 06. Раскол, 07. Без патриарха, 08. Крестный путь, 09. Спаси и сохрани, 10. Лето Господне; Православная энциклопедия Монолог Патриарха; С верою
во Христа. 2 серия; Cтарица Мария 1 и 2 серия
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
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