
В доме, где растут дети, все их 
окружение и все, что происхо-
дит, влияет на них, и даже самая 
маленькая деталь может оказать 
прекрасное или вредное воздейс-
твие. Даже природа вокруг них форми-
рует будущий характер. Все прекрасное, 
что видят детские глаза, отпечатывается 
в их чувствительных сердцах. Где бы ни 
воспитывался ребенок, на его характере 
сказываются впечатления от места, где 
он рос. Комнаты, в которых наши дети 
будут спать, играть, жить, мы должны 
сделать настолько красивыми, насколь-
ко позволяют средства. Дети любят кар-
тины, и если картины в доме чистые и 
хорошие, то чудесно на них влияют, де-
лают их утонченнее. Но и сам дом, чис-
тый, со вкусом убранный, с простыми 
украшениями и с приятным окружаю-
щим видом, оказывает безценное влия-
ние на воспитание детей.
Великое искусство - жить вместе, любя 
друг друга нежно. Это должно начи-
наться с самих родителей. Каждый дом 
похож на своих создателей. Утонченная 
натура делает и дом утонченным, гру-
бый человек и дом сделает грубым.
Будьте преданны. С благоговением при-
мите свою священную ношу. Самые 
прочные узы - это узы, которыми сердце 
человека связано с настоящим домом. В 
настоящем доме даже маленький ребе-
нок имеет свой голос. А появление мла-
денца влияет на весь семейный уклад. 
Дом, каким бы он ни был скромным, 
маленьким, для любого члена семьи 
должен быть самым дорогим местом на 
земле. Он должен быть наполнен такой 
любовью, таким счастьем, что, в каких 
бы краях человек потом ни странство-
вал, сколько бы лет не прошло, сердце 
его должно все равно тянуться к родно-
му дому. Во всех испытаниях и бедах 
родной дом - убежище для души.

Каждая прекрасная мысль, которая при-
ходит на ум ребенку, впоследствии ук-
репляет и облагораживает его характер. 
Наши тела, вопреки нашему желанию, 
старятся, но почему бы нашим душам 
не оставаться всегда молодыми? Просто 
преступление - подавлять детскую ра-
дость и заставлять детей быть мрачными 
и важными. Очень скоро на их плечи ля-
гут жизненные проблемы. Очень скоро 
жизнь принесет им и тревоги, и заботы, 
и трудности, и тяжесть ответственнос-
ти. Так пусть же как можно дольше ос-
таются они юными и беззаботными. Их 
детство нужно, по мере возможности, 
наполнить радостью, светом, веселыми 
играми.
Родителям не следует стыдиться того, 
что они играют и шалят вместе с детьми. 
Может, именно тогда они ближе к Богу, 
чем когда выполняют самую важную, по 
их мнению, работу.
В жизнь каждого дома, раньше или поз-
же, приходит горький опыт - опыт стра-
даний. Могут быть годы безоблачного 
счастья, но наверняка будут и горести. 
Поток, который так долго бежал, подоб-
но веселому ручейку, бегущему при яр-
ком солнечном свете через зимние луга 
среди цветов, углубляется, темнеет, ны-
ряет в мрачное ущелье или низвергается 
водопадом.

В уединеньи и тиши монастыря,
Где ангелы-хранители летают,

Вдали от искушений и греха
Она живет, кого умершей все считают.

Все думают, она уж обитает
В Божественной небесной сфере.

Она за стенами монастыря ступает,
Покорная своей возросшей вере.

И так течет жизнь истинного дома, иног-

да при ярком солнечном свете, 
иногда во мраке. Но при свете 
или во мраке - она всегда учит 
нас обращаться к Небу, как к 
Великому Дому, в котором пре-

творяются все наши мечты и надежды, 
где соединяются вновь порванные на 
земле узы. Во всем, что мы имеем и что 
делаем, нам необходимо благословение 
Бога. Никто, кроме Бога, не поддержит 
нас во время великого горя. Жизнь так 
хрупка, что любое расставание может 
оказаться вечным. Мы никогда не мо-
жем быть уверены, что у нас еще будет 
возможность попросить прощение за 
злое слово и быть прощенными. 
Дети и их воспитание 
Нет ничего сильнее того чувства, кото-
рое приходит к нам, когда мы держим на 
руках своих детей. Их безпомощность 
затрагивает в наших сердцах благород-
ные струны. Для нас их невинность - 
очищающая сила. Когда в доме новорож-
денный, брак как бы рождается заново. 
Ребенок сближает семейную пару так, 
как никогда прежде. В сердцах оживают 
молчавшие до этого струны. Перед мо-
лодыми родителями встают новые цели, 
появляются новые желания. Жизнь при-
обретает сразу новый и более глубокий 
смысл.
На их руки возложена святая ноша, 
безсмертная жизнь, которую им надо 
сохранить, и это вселяет в родителей 
чувство ответственности, заставляет 
их задуматься. “Я” - больше не центр 
мiроздания. У них есть новая цель, для 
которой надо жить, цель достаточно ве-
ликая, чтобы заполнить всю их жизнь.

Дети - это апостолы Бога,
Которых день за днем

Он посылает нам, чтобы говорить
О любви, мире, надежде!

(Начало в №9. Продолжение в следую-
щем выпуске)
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29 июля по окончании Божественной литургии настоятель 
храма Крестовоздвижения села Дарна протоиерей Констан-
тин Волков и клирик храма протоиерей Георгий Тобалов по 
давней традиции приняли у себя в гостях группу военнослу-
жащих, находящихся на излечении в Центре реабилитации 
госпиталя им. Н.Н. Бурденко.
Священнослужители встретили приехавших ребят на террито-
рии храма и рассказали о духовном и историческом прошлом 
храма Крестовоздвижения. Затем беседа продолжилась внут-

ри храма. Все присутствующие очень внимательно слушали 
священнослужителей, особенно заинтересовал их рассказ 
о житиях святых. Многие после слов священнослужителей 
стали более осмысленно понимать назначение православного 
храма на земле.
После молебна о здравии, встреча продолжилась беседой за 
чаем в трапезной храма. В завершении встречи всем были 
вручены иконы великомученика Георгия Победоносца и ка-
лендари.

Посещение храма Крестовоздвижения села Дарна военнослужащими, 
находящимися на излечении в центре реабилитации госпиталя им. Н.Н. Бурденко

О браке и семейной жизни
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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 15: Александр Невский; Архиерей; Брат Иосиф; Воины духа. (Любовь и вера); Достоевский; Древо жизни; Другое небо; 
Жертва Правды - Гефсимания царя-мученника; Завещание философа Ильина; Иов многострадальный; Книга судеб; Кровь и 
слово (Ун-т Н.Нестеровой, РТР, 2000); Лихолетие; Надежда; Парвус; Патриарх Русской Старообрядческой Церкви; Пленни-
цы судьбы. Княгиня Ольга (Культура, 2006); Под солнцем; Русская голгофа; 2 Сталин и третий Рим; Старец Павел; Старица 
Матрона; Фамильный дар; Хрустальный мальчик; Чудеса и тайны; Я была в гостях у смерти; Аборты Крик; Аборты Тяжелая 
правда; Апостол любви Фильм 1 и 2-й. Митрополит Антоний Сурожский; Пастырь митрополит Киевский Владимир – 1 и 2

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Закрытый пирог с курагой.
Курагу вымыть и залить небольшим количеством кипятка. Когда она сделается мягкой, слить воду и нарезать ее на тонкие по-
лоски, перемешать с сахаром, кокосовой стружкой и мукой. Дрожжевое постное тесто разделить на 2 неравные части. Нижний 
пласт раскатать толщиной 1 см, выложить на него начинку и накрыть 2-м пластом, раскатанным потоньше. Пирогу придать 
круглую или овальную форму. Крепко защипать края и придать шву декоративный вид. На поверхности пирога сделать 3 – 4 
крестообразных надреза, чтобы из пирога мог выходить пар. Выпекать в хорошо разогретой духовке около 30 мин. Готовый 
пирог накрыть полотенцем до остывания. Вместо кокосовой можно использовать миндальную стружку или измельченные 
грецкие орехи.
Состав: 2 стакана кураги, полстакана сахара, 3 – 4 ст. л. кокосовой стружки и 3 ст. л. муки, дрожжевое тесто.

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.

Вы идёте не спеша… 
Именно идёте, любу-
ясь сказочной красотой 
своего края. Множест-
во звуков, порой забы-
тых ранее, чаруют ваш 
слух. Мысли становят-
ся спокойнее, движе-
ния - плавнее. Теплом 
и покоем заполняется 
душа, хочется петь. 
Дорога, по которой вы 
идёте, прыгает, изви-
вается, то, поднимаясь 
вверх, то, стремглав па-

дая вниз, обнажая новые горизонты с блёстками стремитель-
ных ручьёв и речушек, озерцов, прудов, разрытые карьеры, 
старинные погосты и церкви.
Неожиданно, что-то заставляет вздрогнуть, затем прислушать-
ся. Что это? Тихий удар колокола, бархатное звучание разли-
вается в пространство… Затем тишина…. Она становится 
звенящей… Удары повторяются с интервалами, известными 
только звонарю. Колокольный звон переходит в многоголосье, 
на все лады зазывая люд на богослужение.
Так куда же ведёт эта дорога? Она ведёт в Храм. И не воз-
можно пройти мимо, или обойти. Ноги сами ускоряют шаг, 
сердце вот-вот вырвется из груди. Тревога, смятение, волне-
ние сменяются желанием быть ТАМ, откуда разливаются эти 
божественные звуки. 
Церковь видна не сразу. Её прячут холмы. Промелькнула реч-
ка Молодильня. Интересно, как холодна в ней вода? И много 
ли в ней ключей? Сразу вспоминаются герои сказок “Конёк-

горбунок”... Последний взлёт на пригорок. Наконец, поворот, 
и Свято-Никольский храм, величественный и светлый, выри-
совывается во всей своей красе. На душе - лёгкая тревога: как 
примет обитель нового человека? Вот они, ворота, и… 
Храм встречает прихожан теплом, добром, исходящим отов-
сюду, мудрыми напутствиями и божественным озарением. 
Многие, именно здесь, заново обрели отеческую православ-
ную веру, познали истинного Бога, воцерковились… Под 
сводами Храма даже маленькие дети, сложив ручки, нежно 
шепчут не до конца понятные слова молитвы и становятся на 
коленки. Они верят всерьёз, глубоко… и полностью во власти 
Божьей. Они учат нас чистоте мыслей и смирению. Это место, 
где не болит душа, и хочется плакать не от горя, а от счастья, 
ибо ты жив, здоров, коль скоро смог оказаться здесь и сейчас; 
это прибежище, где люди приобретают уверенность и хоть на 
некоторое время становятся чище в помыслах и поступках 
своих. 
Правда, сделать первый шаг к исцелению бывает далеко не 
просто, снять тягостное бремя грехов и ошибок со своих плеч 
и получить благословение бренной душе. Для каждого прихо-
жанина - это свой путь. 
За стенами Храма может бушевать метель, лить унылый 
дождь, падать пушистый снег, или гореть несказанно ярким 
жёлтым цветом поле одуванчиков, отчего небо становится си-
нее, а солнечный свет проникает повсюду, внутри же - всегда 
покой, мир. 
История храма во имя Святителя и чудотворца Николая в под-
московном селе Мансурове, может быть типична, но для его 
прихожан, для всех любящих этот храм, прикипевших к нему 
сердцем и душой, - она особенная, единственная и неповто-
римая… 


