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В дореволюционной России в великие 
церковные праздники, а также в дни 
празднования икон Божией Матери и 
чтимых святых совершались крестные 
ходы по городам и весям, в ходе которых 
священнослужители с молебным пени-
ем и иконами заходили в дома, окропляя 
живущих в них, а также домашний скот. 
Достоверно известно от старожил, что в 
деревнях Филатово, Чаново, Горки и Гле-
бово обносили чудотворный образ Тих-
винской иконы Божией Матери из храма 
Рождества Христово деревни Филатово. 
В настоящее время эта икона находится 
в Ново-Иерусалимском монастыре. 
Спустя многие годы традиция крестного 
хода начала возрождаться и на Истрин-
ской земле. 26 июля в деревне Чаново 
при стечении местных жителей свя-
щенник Александр Чепрасов совершил 
Водосвятный молебен, по окончании 
которого торжественным шествием с 
песнопениями был совершен крестный 
ход по домам всех желающих с предне-
сением иконы священномученика Алек-
сия Смирнова (Филатово-Глебовского). 
В домах служилось славление и свя-
щенник окроплял жилище и домочадцев 
святой водой. Общая трапеза под откры-
тым небом завершила малое духовное 
торжество. 
Выбор иконы священномученика Алек-

сия был сделан не случайно: в этом году 
Русская Православная Церковь дважды 
совершает память этого святого: 5 лет 
канонизации и 140 лет со дня его рож-
дения. Отец Алексий Смирнов родился 
в 1867 г. в семье псаломщика в Тульской 
губернии. В 1890 году Алексей Смирнов 
закончил Московскую Духовную семи-
нарию и был рукоположен в сан священ-
ника. Начало священнического служе-
ния отца Алексия прошло в Москве, но в 
связи со слабым здоровьем его жены се-
мье Смирновых пришлось перебраться 
в Московскую губернию. 40 лет с 1898 
по 1938 год прослужил отец Алексий 
священником в храме в честь Рождества 
Христова в селе Филатово и по совмес-
тительству в Казанской церкви с. Гле-
бово Истринского района Московской 
области. Отец Алексий был настоятелем 
двух храмов и одновременно окормлял 
их. Он был усердным, отзывчивым и ду-
хоносным пастырем. Юных наставлял в 
вере православной, взрослых укреплял 

и утешал в несении спасительного крес-
та по волнам житейского моря. Старался 
быть всем для всех, чтобы спасать лю-
дей для Царствия Небесного. В деревне 
Филатово сохранился дом отца Алексия, 
где он жил с женой и шестью детьми. 
Сохранились и посаженые батюшкой по 
периметру участка липы. 
В деревне Чаново и сейчас живы люди, 
которые помнят батюшку Алексия. Ког-
да его арестовали в 1938 г., то повезли на 
санях в Волоколамскую тюрьму. Раньше 
дорога проходила через деревню Чано-
во, и деревенские дети запечатлели в па-
мяти образ седовласого благообразного 
пастыря. 
В июне 2006 г. произошло чудо. Свя-
щенномученик Алексий приснился гле-
бовскому жителю Меленчуку Алексею 
Ивановичу, который до этого не знал о 
существовании такого святого и во сне 
сначала принял священномученика за 
Иисуса Христа. Святой обличил Алек-
сея Ивановича, что он крещёный, но жи-
вет не по-христиански, убеждая его по-
каяться и добавил: «Когда будет тяжело, 
ты хотя бы перекрестись.» В большом 
душевном волнении глебовский житель 
пошел в ближайший Казанский храм, 
где на иконе и фотографии священно-
мученика узнал того, кто явился ему во 
сне.

Чановский крестный ход

Старец. Что значить трудиться в ра-
зуме? Значит — нести труд монастырс-
кий, как наказание за свою греховность, 
в надежде получения прощения от Бога. 
Что значит “трудиться безрассудно”? — 
Трудиться с плотским разгорячением, с 
тщеславием, с хвастовством, с уничиже-
нием других братий, не могущих нести 
такого труда по немощи или неспособ-
ности, даже по лености. В последнем 
случае труд, как бы он ни был усилен, 
долговремен, полезен для обители в 
вещественном отношении, не только 
бесполезен для души, но и вреден, как 
наполняющий ее самомнением, при ко-
тором нет места в душе ни для какой 
добродетели. Пример труда в разуме, 
возведшего делателя на высоту хрис-
тианского совершенства низведением 
в глубину смирения, видим в подвиге 
блаженного Исидора александрийского. 
Он был одним из сановников Александ-
рии. Призванный милосердием Божиим 
к монашеской жизни, Исидор вступил в 

иноческое общежитие, бывшее невдале-
ке от Александрии, и предал себя в без-
условное повиновение игумену обите-
ли, мужу, исполненному Святого Духа. 
Игумен, усмотрев, что от высоты сана 
образовался в Исидоре нрав надменный 
и жесткий, вознамерился подействовать 
против душевного недуга возложени-
ем послушания трудного не столько 
для тела, сколько для больного сердца. 
Исидор, вступая в общежитие, объявил 
игумену, что он предает себя ему, как 
отдается железо в руки ковача. Игумен 
велел ему встать и постоянно стоять при 
вратах обители с тем, чтоб он каждому 
входящему и исходящему поклонялся 
в ноги, и говорил: “Помолись о мне: я 
одержим бесом”. Исидор оказал повино-
вение игумену как бы Ангел Богу. Про-
быв семь лет в этом послушании и пре-
дузнав свою кончину из Божественного 

откровения, Исидор скончался радос-
тно. О состоянии души своей во время 
подвига он исповедал святому Иоанну 
Лествичнику так: “Вначале я помышлял, 
что продал себя для искупления грехов 
моих, и потому с величайшею горестью, 
принуждением себя, как бы с пролитием 
крови, я полагал поклоны. По прошест-
вии года, сердце мое престало уже чувс-
твовать печаль, ожидая награды за тер-
пение от Самого Бога. По прошествии 
еще одного года, я, от сознания сердца, 
вменил себя недостойным и пребывания 
в обители, и лицезрения Отцов, и бесе-
ды с ними, и встречи с ними, и причаще-
ния Святых Тайн, но опустив глаза вниз, 
а образ мыслей еще ниже, уже искренно 
умолял о молитве входящих и исходя-
щих” [Лествица. Слово 4, гл. 23, 24.]. 
(Начало в №17. Продолжение в следую-
щем выпуске.)

О смирении (разговор между старцем и учеником его)
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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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 20: 12 месяцев; Айболит; Аленький цветочек; Бобик в гостях у барбоса; Братец Медведь; Бременские музыканты; В 
Поисках Немо; Василиса Прекрасная (Союздетфильм,1940,1966); Вовка в тридевом царстве; Волшебное кольцо; Дудочка и 
кувшинчик; Как львенок и черепаха пели песню

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Домашний хлеб
По основному рецепту поставить дрожжевое тесто, выложить его в форму, заняв не более трети и оставив в тепле поднимать-
ся. Когда тесто займет по объему всю форму, поставить его в разогретую духовку и испечь хлеб. Важно правильно соблюсти 
температурный режим: первые 2-3 мин выпекать хлеб при 250 градусах, затем 10 мин при 200 градусах и еще 20 мин при 170 
градусах, т.е. нужно обеспечить падающий режим. Можно замешивать тесто из пшеничной муки вместе с ржаной, добавлять 
овсяные хлопья, кунжут, очищенные семечки, сверху обсыпать мукой или крупной солью.
Это важно:  Рецепт дрожжевого теста можно прочитать в №7.

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.

О времени закрытия церкви сведений 
пока не обнаружено. Видимо, это про-
изошло в конце 1930-х годов, в очеред-
ную волну гонений на Русскую церковь, 
после чего, как обычно, остатки цер-
ковного имущества были уничтожены и 
разграблены.
В полутора километрах от церкви до 
сих пор сохранились остатки усадьбы 
Вырубовых. В этом заброшенном месте, 
угадывается парковая планировка конца 
XVIII века, стоят жилой флигель и слу-
жебные постройки, видимо оставшиеся 

от последнего владельца усадьбы - 
К.Н. Долгорукова (с 1911 года). 
Уже в наше время, ознаменованное воз-
рождением религиозной жизни, когда 
Русской Православной церкви возвра-
щаются ее древние святыни, монасты-
ри и храмы, опрос, проведенный среди 
местных старожилов показал, что и во 
враждебных для Церкви условиях в Ни-
кольском храме до 1936 года продолжа-
лась служба. 
Во время Великой отечественной войны 
в округе были взорваны все храмы, а в 
последствии, разобраны до фундамента. 
Храм Святителя Николая села Мансу-
рово чудом уцелел. Вечная память тому 
командиру и солдату, что не уничтожили 
храм, стоящий на возвышении и являв-
шийся ориентиром на местности! 
После Великой Отечественной войны 
пустующий Никольский храм сначала 
использовался как подсобное помеще-

ние для пионерского лагеря, позднее 
здесь был клуб, потом он был занят 
под овощехранилище. Ремонтом храма 
никто не занимался, и он постепенно 
разрушался. Крайне запущенной и за-
хламленной была окружающая террито-
рия, так как до 1990 года здесь стояли 
вагончики для строителей проходившей 
поблизости Рижской трассы.
Только в 1990 году в полуразрушенном 
храме, по доброй воле одного из мест-
ных предпринимателей был произведен 
небольшой ремонт крыши, окон и две-
рей, что отчасти уберегло церковь от 
дальнейшего разрушения. Сиротливо 
стоящий на возвышении среди полей, 
заброшенный храм все еще ожидал часа 
своего возрождения. И спустя пять лет 
время возрождения наступило...
(Начало в №15. Продолжение в следую-
щем выпуске.)

О вере, надежде и любви.
Вера как спасительная дверь,

А за ней все то, о чем мечтаю,
Даже если снежная метель,

Ей навстречу двери открываю.
Воля дает силу не упасть,

Двигатель желанья и прогресса,
С волей одолею даже власть
И уйду от пагубного стресса.

Знания, как искры над костром,
Зачарованно за ними следом,

Рядом мы, не скучно нам вдвоем,
Мы увлечены своей беседой.

Крылья от надежды за спиной,
Полечу, надеясь на удачу.

Я прощение возьму с собой,
Чтоб свободу обрести в придачу.
Прочность обрету в любви людей,
Не боясь любить и быть любимой,

И молитвой искренней своей
К Богу обращусь душой ранимой.

Мы едины как вода в реке,
Капля в океане я безбрежном,
Он над всеми где-то вдалеке,

Верный путь укажет неизбежно.
Автор неизвестен

*****
Я знаю, что все получится
 Я знаю, что все получится.

Не важно, пройдет сколько лет.

Душа Твоей истине учится
Прощать и дарить людям свет.

И жизнь, как страница новая
Полна твоей тишины. 
И будни души суровые

Уже не так мне страшны.
Я верю, что все изменится, 

И сердце покой найдет.
Ведь счастье Тобою мерится, 

Тобою душа живет!
Сейчас моя жизнь неясная 

Хранима Твоей рукой.
Раскрасить ее веры красками

Твоя помогла любовь!
Любовь Харламова

Творчество православных братьев и сестер 


