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По приглашению начальника управления здравоохранения 
Истринского района Фесенко А.И., и согласно существующе-
го соглашения по взаимодействию с благочинием 5 октября 
2007 г. благочинный Истринского округа священник Димит-
рий Подорванов и клирик храма Георгия Победоносца города 
Дедовск диакон Владимир Поджидаев совершили освящение 
одного из отделений Истринской районной больницы. После 
молебна в дар отделению была подарена икона великомучени-
ка Георгия Победоносца, священнослужители заходили в каж-

дую палату и, обращаясь к больным с назидательным словом, 
призывали Божию благодать на всех страждующих для их 
скорейшего выздоровления. Всех желающих отец Димитрий 
окроплял святой водой и на молитвенную помощь дарил ма-
ленькие иконки. Всего в этот день было посещено около 150 
больных. Встреча завершилась братской трапезой, на которой 
было достигнута взаимная договоренность, что посещение 
больных священником будет совершаться ежемесячно. 

Освящение Истринской больницы

(Окончание. Начало в №17.)
Нам надо понять, что мы — создания 
Его, находящиеся в полной Его влас-
ти, а потому в совершенной покорнос-
ти, “сами себе, друг друга и весь живот 
наш Христу Богу предадим” [Последнее 
прошение на великой ектении.]. — Не 
остановлюсь поведать тебе и следую-
щий замечательный случай, несколько 
объясняющий действие смирения прямо 
из сердца, без предварительной мысли 
смиренномудрия. Однажды я был под-
вергнут наказанию и бесчестию. Когда 
меня подвергли ему, внезапно ощутил я 
жар во всем теле моем и при нем какую-
то необъяснимую словами мертвость, 
после чего вдруг запылало из сердца 
желание получить всенародное посрам-
ление и заушение от палача на площади 
за грехи мои. При этом выступил румя-
нец на лице; несказанная радость и сла-
дость объяли всего; от них я пребывал 
в течение двух недель в восторге, как 
бы вне себя. Тогда я понял с ясностью 
и точностью, что святое смирение в му-
чениках, в соединении с Божественною 
любовью, не могло насытиться ника-
кими казнями. Мученики принимали 
лютые казни, как дары, как прохладное 
питие, утолявшее возгоравшуюся в них 
жажду смирения [Житие святых муче-
ников Тимофея и Мавры. Четьи-Минеи, 
3 мая. Чудное житие! На всем поприще 
подвига своего мученики не преставали 
исповедовать, что мученичество служит 
для них очищением грехов. Осененные 
Святым Духом, они с жаждою прини-
мали это очищение. Обилие смирения 
соединено было в них с обилием любви 
вышеестественной. Когда Мавру вели 

на распятие,— мать ее остановила ее, 
рыдая о ней. Но мученица, исторгшись 
из рук матери, поспешила к кресту, ска-
зав матери: “Зачем отвлекаешь меня от 
креста, не давая мне скорее насладиться 
Господом моим в подобии смерти Его”.]. 
Смирение есть неизъяснимая благодать 
Божия, непостижимо постигаемая од-
ним духовным ощущением души. 
Ученик. Ты обещал мне объяснить, ка-
ким образом израбатывается смирение 
молитвою? 
Старец. Союз смирения с молитвою 
очень ясно изложен преподобным ав-
вою Дорофеем. “Непрестанное упраж-
нение в молитве, — говорит Святой, — 
противодействует гордыне. Очевидно: 
смиренный и благоговейный, зная, что 
невозможно совершить никакой добро-
детели без помощи и покрова Божиих, 
не престает неотступно молиться Богу, 
чтоб сотворил с ним милость. Посто-
янно молящийся Богу, если сподобится 
сделать что-либо должное, знает при 
посредстве Кого это сделано им, и не мо-
жет превознестись или приписать своей 
силе, но приписывает Богу все свои ис-
правления, Его благодарит непрестан-
но, и Ему молится непрестанно, трепе-
ща, чтоб не лишиться помощи Свыше, 
чтоб не обнаружилась таким образом 
его собственная немощь. Он молится от 
смирения” [Поучение 2.]. Если кто, при 
молитве своей, сподобляется умиления, 
которое рождается от внимательной мо-
литвы, тот опытно знает, что именно в 
драгоценные минуты умиления явля-

ются в нем помыслы смиренномудрия, 
преподающие ощущение смирения. 
Особливо совершается это тогда, когда 
умиление сопровождается слезами. Чем 
чаще приходят времена умиления, тем 
чаще делатель молитвы бывает слыша-
телем таинственного учения о смире-
нии, тем глубже это учение проникает 
в его сердце. Постоянное умиление со-
держит душу в постоянном смирении, 
в настроении непрестанных молитвы 
и богомыслия. Святые Отцы замечают, 
что в противоположность тщеславию, 
которое разносит помыслы человека по 
вселенной, смирение сосредотачивает 
их в душе; от бесплодного и легкомыс-
ленного созерцания всего мира перево-
дит к многоплодному и глубокому само-
воззрению, к мысленному безмолвию, к 
такому состоянию, какое требуется для 
истинной молитвы, и которое произво-
дится внимательною молитвою [Святой 
Исаак. Слово 48.]. Наконец, благодатное 
действие смирения и благодатное дейс-
твие молитвы есть одно и то же дейс-
твие, как уже сказано в начале беседы 
нашей. Это действие является в двух 
лицах: в Христоподражательном сми-
рении и в Божественной любви, которая 
есть высшее действие молитвы. Дейс-
твие это принадлежит Господу нашему 
Иисусу Христу, жительствующему и 
действующему при посредстве Святаго 
Духа, несказанно и непостижимо, в из-
бранных Своих сосудах. Аминь. 

О смирении (разговор между старцем и учеником его)
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Начало октября ознаменовалось пов-
семестным празднованием дня учи-
теля. Эта очень важная профессия вновь обретает некогда 
утраченное былое значение. Празднования по этому поводу 
прошли и в городе Дедовске. По приглашению главы города 
А.М.Рогачева в праздничных мероприятиях принял участие 
благочинный церквей Истринского округа, настоятель

 храма Георгия Победоносца священник 
Димитрий Подорванов. Торжественное 

мероприятие предварялось выставкой местной художницы 
Шведовой Екатерины Николаевны, которую с удовольствием 
посетили глава города Рогачев А.М., отец Димитрий и другие 
гости, а день праздника закончился праздником в ДК города. 

Празднование дня учителя
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История и жизнь храмов
Храм Святителя Николая, село Мансурово

Новинки в Православной библиотеке 
DVD 24: Варавва; Библия в анимациях: Авраам; Давид и Саул; Даниил; Илия; Иона; Иосиф; Моисей; Руфь; Создание и потоп; 
Г. Х. Андерсон: Бутылочное горлышко; Гадкий утенок; Ганс-чурбан; Дикие лебеди; Дюймовочка; Елка; Жених и невеста; Золо-
тое сокровище; Калоши счастья; Навозный жук; Новое платье короля; Принцесса на горошине; Профессор и блоха; Прыгуны; 
Русалочка; Садовник и семья; Свинопас; Снеговик; Снежная королева,ч.1 и 2; Соловей; Спутник; Стойкий оловянный солда-
тик; Сундук - самолет; Суп из колбасной палочки; Цветы малышки Иды; Что муж не сделает - то и хорошо

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Винегрет с сельдью - блюдо подходящее для праздничной трапезы.
Овощи отварить, мелко нарезать, перемешать и заправить растительным маслом. Сельдь, нарезанную кусочками, выложить 
вокруг винегрета, посыпав мелко нарезанной зеленью.
Состав: 200 г филе сельди, 2 небольшие свеклы, 3 картофелины, 1 морковь, 2 солёных огурца, растительное масло.
Это важно: Если сельдь слишком соленая, её нужно вымочить в воде или в слабом несладком чае, после чего обсушить бу-
мажным полотенцем. 

Православная Служба Добрых Дел, Служба милосердия и Редакция газеты приглашают помощников. Нам нужны люди всех 
профессий, в том числе школьники и пенсионеры у которых найдется хоть немного свободного времени для благих дел. Воз-
раст и образование не имеет значения.

Осенью 1999 года в Никольской церкви 
впервые торжественно зазвонили сразу 
девять колоколов. Их привезли с Ура-
ла, а приобрели на деньги собранные 
от многих жертвователей. Большую по-
мощь в установке колоколов и обучении 
звонаря оказал Московский центр коло-
кольного звона. 
9 мая 2000 года в храме отпраздновали 
первый скромный юбилей - пятилетнюю 
годовщину служения его настоятеля - 
иерея Вадима - первого восприемника 
многих преданных служителей алтаря 
Божия в этой церкви. 

Благоустроение Никольского храма 
еще не завершено, и впереди настояте-
ля с помощниками ожидает еще мно-
жество дел и забот. Хотя многие цели 
уже достигнуты: на достойном уровне 
выполнена реконструкция церкви, зна-
чительно благоустроена территория. 
Выстроены центральные ворота в виде 
трех арочных пролетов, увенчанных 
тремя главками с крестами - как было в 
давнем 1903 году. Установлены, удиви-
тельные по красоте, резной иконостас и 
киоты из красного дерева. Эти работы 
были выполнены мастерами Палеха, из 
“Иконостасной мастерской” А. Влезько 
и Ю.Федорова. Уникальные иконы мас-
теров Мстеры, выполненные в золопро-
бельной технике, украсили иконостас и 
киоты. Работой иконописцев руководил 
Лебедев Владимир Анатольевич.
В настоящее время идёт подготовка к 
росписи четвериковой части храма, со-
здан проект иконостасов для трапезной. 
В храме появились полы и подоконники 
из полированного мрамора, новые ду-

бовые двери, оборудование для сохра-
нения благоприятного температурного 
режима. Большую помощь при ведении 
всех реставрационных и строительных 
работ оказывает архитектор Валерий 
Федорович Зубахин.
Все больше детей переступают порог 
храма, поэтому есть здесь аналой и под-
свечник для детишек, подходящие им 
по росту. В храме помнят, что будущее 
России находится в руках родителей, 
воспитателей, учителей. Настоятель 
Никольской церкви - частый гость Кос-
тровской средней школы. С 2003 года 
в костровской школе начали препода-
вание предмета “Основы православной 
культуры” во всех классах. Костровская 
средняя школа стала победителем кон-
курса “Лучшие школы России. Лучшие 
школы Подмосковья - 2004” в г. номи-
нации “Духовное и нравственное воз-
рождение селян”.  
(Начало в №15. Продолжение в следую-
щем выпуске.)

...День обещал быть сухим, теплым, 
желто-розовым, как большая спелая гру-
ша, согретая теперь уже “плодоносны-
ми” лучами солнца неторопливо-ясного 
конца сентября. Я поняла это, выйдя из 
метро, почувствовала, когда ехала в ав-
тобусе до кардиоцентра, прижавшись 
щекой к теплому, оконному (и такому 
сонному!) стеклу. 
И этот день, эти сутки, предстояло про-
вести в бешеной суете, в более-менее 
упорядоченной беготне по отделению. 
ЭХН – это отделение экстренной карди-
охирургии новорожденных и детей 1-го 
года жизни. Иногда (как, например, се-

годня) дети поступают прямо из роддо-
ма – и в истории болезни, в графе “воз-
раст” пишут 0 лет 0 месяцев. 
Очень часто даже имени не указывают, 
только фамилию младенца – т.к. роди-
тели еще не решили как назвать своего 
малыша. 
-Вероника, как ребенка зовут? 
-Пока никак. 
Иногда таких деток мы называем по-от-
честву. 
-Тихо, тихо, ты, Андреевна! Сейчас бу-
дешь кушать. – воркует Вероника над 
“безымянной” смуглой девочкой, кото-
рой от роду 1 день 9 часов. 
В 8 часов – утренняя конференция. 
Строгое, непроницаемое, худое лицо 

зав. отделением 
– профессора Иль-
ина, которого мы с 
Вероникой боим-
ся до тахикардии; 
серьезный Мелик 
В л а д и м и р о в и ч , 
который может 
так посмотреть на 
меня, что я начинаю 
заикаться от страха, 
и наши любимые, милые врачи – Алек-
сандр Владимирович, Давид Олегович, 
Инесса Евгеньевна… 

Елена Коровина
(Начало. Продолжение в следующем 
выпуске.)

На небесах…
Служба милосердия “Кто, если не я?” 


