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В Истринском благочинии прошёл районный этап
V Московских областных Рождественских образовательных чтений

В ноябре 2007 года в Истринском благочинии прошёл районный этап V Московских областных Рождественских образовательных чтений.
Открытию форума было посвящено собрание духовенства и педагогической общественности в Православной общеобразовательной школе “Рождество” – 23
ноября здесь прошёл семинар на тему
“Христианские ценности в содержании предметов общеобразовательного
цикла”. С вводным докладом выступил
ответственный за религиозное образование настоятель Христорождественского храма села Рождествено священник
Александр Елатомцев. Он отметил, что
воспитательное воздействие предмета
ОПК крайне необходимо, но недостаточно для формирования целостного
мировоззрения современного молодого человека. Эту задачу можно решить
путём внедрения христианских ценностей в преподавание предметов общеобразовательного цикла.
С подробным анализом возможностей
знакомства учеников светских школ с
христианскими ценностями на уроках
литературы выступила учитель НОУ
“Православная школа “Рождество” Марина Юрьевна Митронина.
После этого участникам семинара были
предложены открытые уроки. Оксана
Эдуардовна Журавкина в 5-6 классе
провела урок духовного краеведения
на тему “Агиотопонимика Истринского
района”. Галина Анатольевна Калашник в 1 классе провела урок обучения
грамоте. Гости отметили высокий познавательный уровень и увлекательность
близкого всем детям, но столь захватывающе интересного материала, который
был продемонстрирован на уроке в 5-6
классе и удивительно тёплые доверительные отношения и высокую степень
освоения навыков учебной деятельности, которые за столь короткий срок удалось сформировать учителю в 1 классе.
После перерыва с большим развёрнутым докладом перед участниками
встречи выступила Ольга Владимировна Розина, кандидат исторических наук,
доцент Московского государственного
областного университета и Педагогической Академии последипломного образования. Главная мысль её выступле-

ния: необходимость введения в состав
школьных предметов основ православной культуры диктуется тем, что именно
христианские ценности образуют стержень нашей культуры и обеспечивают
интеграцию общества. Однако педагог,
берущий на себя ответственное право
преподавать этот предмет должен не
только обладать информационными знаниями и жизненным опытом, но и понимать духовную сущность православной
культуры.
Итоги семинара подвела ведущий специалист Управления образованием Истринского района Татьяна Николаевна
Николаева.
После завершения работы интересный и
насыщенный обмен мнениями продолжился за праздничным обедом в школьной трапезной.
29 ноября в средней общеобразовательной школе- 1 г. Дедовска состоялся
круглый стол на тему “Муниципальная
и православная школа: грани сотрудничества”. Творческим почином проведения мероприятия стал показ учениками
НОУ “Православная школа “Рождество” для своих сверстников из городской школы спектакля по мотивам книги
К. Льюиса “Хроники Нарнии”. После
представления учителя и духовенство
Истринского района обсудили насущные
проблемы воспитания. Открыл встречу
благочинный церквей Истринского округа священник Димитрий Подорванов.
Он отметил, что уже в пятый раз широкомасштабное проведение Московских
областных Рождественских чтений позволяет собрать под общим кровом людей, чьи профессиональные и нравственные устремления нацелены на развитие
духовного потенциала подрастающего
поколения. Именно эта возможность общей деятельности, общего осмысления

тактических и стратегических задач и
служит дальнейшему сближению и плодотворному соработничеству педагогов
и духовенства, церкви и школы.
Нина Ивановна Януш, директор СОШ-1
г. Дедовска, говорила о том, что только
осознание и освоение молодым человеком истинных духовно-нравственных
ценностей делает его по-настоящему
свободным и подготовленным к жизни в
современном социуме.
Так же в рамках рождественских чтений
были проведены следующие мероприятия: 3 ноября 2007 года сборная команда
учащихся Истринского муниципального
района в количестве 6 человек приняла участие в финале Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады
«Наше наследие» 2007-2008 гг., 24 ноября в СОШ им. Чехова была проведена
XIX Краеведческая конференция.
В Манихинской средней школе была
проведена беседа настоятелем Троицкого храма священником Анатолием
Игнашовым, посвященная Рождеству
Христову.
Аналогичные занятия со школьниками
прошли в Костровской средней школе
(протоиерей Вадим Сорокин), Котеревской СОШ (священник Алексей Бондарев), в средней школе поселка Восход
(священник Александр Осипов), в Покровской церкви села Овниково (протоиерей Георгий Круглов).
Общий итог проделанной работы хотелось бы выразить словами ученицы 11
класса Костровской школы Поповой Галины:
“В старших классах на уроках православной культуры для нас открылись новые
точки соприкосновения с православием.
Новые горизонты познания православной культуры помогают глубже изучить
великие произведения русской литературы. Произведения Л.Толстого, Достоевского, Бунина, Цветаевой… нельзя
осознать в отрыве от православия.
Уроки православной культуры мне помогли скорректировать отношения с
близкими, с друзьями, определить свое
место в жизни.”
В завершение районных Рождественских чтений состоялось совместное паломничество духовенства и работников
образования в Давидову пустынь.
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Служба милосердия “Кто, если не я?”

Лидия Александровна. Сын.

Январский яркий день.Крохотная комната в коммуналке в центре города.
Даже не знала, что такие остались.Длинный коридор с перегоревшими лампочками, заставленный всем - от стиральных машин до пыльных лыж в чехлах.
Лидия Александровна. 68 лет. Живет
одна. Родственники есть, но отношений
с ними не поддерживает.
- Не хочу им мешать. Всю жизнь я кому
- нибудь мешала. Потому что одна.Сложилось так. Я библиотекарь. Почти сорок лет на одном месте.
Она попросилась в хоспис не сразу. Мы
встречались с ней раз в две недели, говорили о том, что её волновало - нет не о
болезни, о каком - то племяннике Мишке, который должен закончить институт,
о ценах на газеты, которые становились
все выше, а значит были недоступными
для маленькой пенсии. Больше всего
говорила о Церкви рядом с её домом,
прихожанкой которой она была. Посты
и праздники - вечерние службы , Литургии и постоянные молитвы - это и было
её жизнью.
Она попросила встретится с ней около
храма. Было очень холодно, я выскочила
из машины и увидела её, замерзшую,в
поношенном пальто с меховой опушкой и платке, повязанном поверх старой
шапки. Увидя меня, она замахала руками, на которые были одеты две вязанные варежки разного цвета.
- Идите, идите , Петровна! Давайте я
Вам храм покажу снаружи. Замерзли?
Я дрожала от холода, и она сняла с себя
варежки.
- Наденьте. Я сама вязала. А потом по
одной потеряла - но они теплые.
В храме она преобразилась - стала радостной, смелой, проходя вперед и освобождая место “Поближе к алтарю,
чтобы батюшку слышать”.
С ней здоровались и спрашивали о здоровье.
- Все Слава Богу. Вот с доктором пришла, - улыбалась она.

Основы православия

Через несколько дней мы перевезли её
в хоспис.
Утром она пошла умываться - встала и
упала. Сестры прибежали позвать меня.
- Лидия Александровна...
- Петровна, миленькая, слабость такая
сильная.Все плывет. Господи... Страшно.
Она ушла за несколько минут.
Очень сильно плакал священник - монах,
которому она исповедовалась.”Кроткая
она была женщина. Мученица”.
В ординаторской у меня остались её варежки - бежевая и зеленая.
Сын
Старика привезли в конце рабочего дня.
Из анамнеза удалось установить, что
живет один, лечения не получал или получал давно. Опустившийся, с запахом
устоявшегося перегара,безразличный к
окружающему. Подняв карточку в архиве, узнали, что болен почти пять лет,
была операция, в больнице не появлялся
с момента операции. Больше не обследовался, не наблюдался, не приходил, на
звонки из регистратуры не отвечал.
На следующее утро в хоспис пришел

Насущные вопросы

мужчина – спросил, поступал ли к нам
больной Н.
Сестры отправили его ко мне в ординаторскую.
- Вчера привезли Н. В какой он палате?
- В шестой. А вы родственник больного?
Мужчина вздохнул, и глядя в пол, ответил:
- Сын.
- Вас проводить к нему?
- Нет. Скажите, что ему нужно принести?
- Может, еду, которую он любит.
- А что он любит?
- Не знаю. Думала, что Вы скажете.
- Он не жил с нами. Тридцать лет назад
развелся с матерью.
- Я могу пройти в палату с Вами.
- Нет. Не могу.
- Почему?
- Ненавижу. Я из-за матери пришел. Она
просила.
- Он Вас обижал?
- Не помню. Пил. Помню, как мать плакала.
Он приходил каждый день, как по часам, с пяти до семи и сидел в холле хосписа, сцепив руки и глядя в одну точку.
Иногда, устав сидеть, подходил к окну
и подолгу смотрел на улицу. Справлялся
о состоянии Н., приносил фрукты и пеленки и уходил, чтобы вернуться на следующий день и проделать то же самое.
Это продолжалось почти месяц. Изо дня
в день с пяти до семи. Когда Н. умер, мы
позвонили по указанному им телефону.
Было три часа дня. Через полчаса он был
в хосписе. Спросил, что нужно делать и
куда идти, чтобы похоронить его.
Мы готовили все необходимые бумаги.
Я попросила подождать немного, чтобы
закончить эпикриз. Он подошел к закрытой двери палаты, где лежало тело
Н., - взглянул на меня вопросительно,
и получив мой кивок, немного постоял
молча и все же вошел туда.
Елизавета Глинка

Вопрос: Как относиться к иконам?
“На иконе благодатно присутствует то лицо, которое на ней изображено, и при поклонении смятым иконам всегда возводите
ум свой к первообразному, т.е. к лицу, изображенному на ней”.
Вопрос: Какое различие между грехом и страстью?
Иное суть страсти и иное грехи. Страсти суть: раздражительность, тщеславие, сластолюбие, ненависть, злая похоть и тому
подобное. Грехи же суть самые действия страстей, когда кто приводит их в исполнение на деле, совершая с телом тс дела, к
которым побуждают его страсти, ибо можно иметь страсти, но не действовать по ним.
Вопрос: Что значит “противиться страсти”?
Искореняет страсть тот, кто противится ей. Противиться страсти - значит совершать противоположное тому, к чему призывает страсть. Однако уничтожается страсть только благодатью Божьей.
Вопрос: Какое назначение подвигов?
Общее назначение подвигов - не жертва Богу, а охранение нас самих от гордости, самости и уничижения ближних. Если
наши благочестивые упражнения не имеют этой цели, то при благочестивой видимости они могут быть источниками гордости, прелести и усиливать греховное состояние человека.
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История и жизнь храмов
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Покровская церковь. Истринский район, с. Огниково.

Первое упоминание о Покровской церкви относится к 1627 году.
Так, писцовая книга повествует, что в
Радонежском стане Дмитровского уезда
Троице-Сергиев монастырь владеет пустошью, что было село Вогненниково,
Вогниково то ж, а в ней место церковное, что был храм Покрова Пресвятой
Богородицы с приделом Преподобного
Сергия Радонежского Чудотворца. В
1651 году архимандрит Троице-Сергиева монастыря Адриан и келарь Симон
променяли монастырскую вотчину пустошь, что было село Вогниково, дьякону
Захару Силину на его пустоши Московского уезда, Сурожского стана. Новый
владелец поселил на опустевшую после
«смутного» времени землю крестьян и
около 1671 года построил деревянную
церковь прежнего посвящения - Покрова
Пресвятой Богородицы с двумя приделами – Св. Апостола Иоанна Богослова
и Преподобного Сергия Радонежского,
а село назвал Покровское – Огниково.
В ХVIII столетии владельцы села часто
меняются. В 1735 году село принадлежит Акилине Семеновне Нарышкиной
(урожденной Чаплиной).
В 1710 году село покупает Григорий
Федорович Потемкин, после кончины
которого, оно переходит во владение
его вдове Анастасии Никоновне (по второму мужу - Захаровой). В 1735году ее
дочь Екатерина получает Огниково в
приданное, при выходе ее замуж за Ивана Осиповича Стрекалова в 1761 году
село досталось их сыну Семену Ивановичу Стрекалову. В 1765 году Огниково
покупает жена графа Бориса Ивановича
Толстого - Екатерина Петровна, урожденная Гагарина (1746-1810). При Покровской церкви находились священник
Никифор Григорьев и его сын дьякон
Леонтий. Ведомости за 1784 год свидетельствуют, что Покровская церковь
была приходской, в приходе значилось
48 дворов, земли церковной 33 десятины. Служители церкви были представлены священником и дьяконом. Екатерина
Петровна Толстая в 1787 году, получает
дозволение Духовной Консистории на
построение каменной церкви вместо
обветшавшей деревянной, но осуществить задуманное ей не удалось. В начале
ХIХ столетия в Огникове были новые
владельцы – князья Лобановы – Ростовские. В 1809 году княжна Мария Ивановна строит новую каменную церковь.
В середине ХIХ века к южному фасаду
церкви был пристроен теплый придел с
отдельным входом во имя Обновления
Храма Воскресения Господня (СловущегоВоскресения).
Перед Великой Отечественной войной
усадебный дом был разрушен, храм за-

крыт. Закрытие храма проходило внешне спокойно: настоятель, священник
Евлампий, умер, а вместо него власти
не позволили назначить нового священника. В тяжкую зиму 1941 года в Огниково шли ожесточенные бои. К счастью,
артиллерия здесь храму не повредила.
Лишь пулевые раны на теле церкви оставила война. Но дело уничтожения с
войной не закончилось: время, дожди,
мороз да мерзость запустения ускоряли
процесс разрушения здания святыни.
В 70-х годах областные власти обратили, все-таки, внимание на обветшавшее
здание храма. Первая мысль «осенила»
их совершенно невероятная: превратить
сей Дом в бар. Звучит страшно, но это
правда. Затем немного «поостыли»: надо
разместить что-то более нейтральное.
Решили – библиотеку. Решение принято, работа началась, проект сделан, леса
возведены… Но на этом «дело о библиотеке» и было закончено. Леса растащили по дачам, и снова – нетронутость
заброшенности. В таком виде, в виде
«графских развалин», храм простоял до
1990 года, когда в Огниково возродилась
православная община. Зазвучала молитва в приделе Словущего Воскресения:
по большим праздникам совершались
молебны.
В зримой полноте начало возрождения
приходской жизни совпало с 1995 годом, когда Митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий благословил
священника Георгия Круглова на настоятельское послушание в Покровскую
церковь.С этого времени Божий промысел о нашем храме начал воплощаться в
реальность. Летом того же года дирекция пансионата Огниково, на территории которого оказался храм, начала восстановительные работы. До наступления
морозов были восстановлены: наружная
штукатурка, кровля, шпиль на колокольне, кресты.
12 сентября, в день памяти святых
благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского, настоятель в сослужении с иеродиаконом
Никоном(Кашириным) освятил крест
для установки на шпиле колокольни.
21-го сентября, в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы, освящен и установлен крест на куполе храма. Удивительно, что такие даты выбирались не
специально нами в связи с праздниками,
а назначались нам реставраторами по
их готовности. Так незримое соучастие
великих святых проявилось в начале
наших трудов. В зимнее время восстановительные работы не велись и были
продолжены летом 1996 года. В результате, в Великий Пост, 9 марта 1997 года
возобновились регулярные богослуже-

ния в приделе Словущего Воскресения,
а на Пасху 2005 года, 1 мая, состоялось
первое за последние 70 лет богослужение в главном помещении Покровской
церкви.
Народное предание сохранило имена
последних священников, служивших в
храме до его разорения: священники Евлампий и Федор. Известны также имена
некоторых людей из числа церковного
причта. Так, Осип Сидорович Павлов
вел хозяйство церкви, делал покупки,
хранил ключи от храма. Его сын Гавриил Осипович служил певчим в церковном хоре, а брат, Платон Сидорович со
своим сыном Григорием остались в памяти людской как искусные звонари.
Современный порядок богослужений
установлен в соответствии с возможностями и положением нашего храма по
отношению к другим населенным местам и дорогам. Население нашего прихода невелико: около 200 человек проживают в поселке, а ближайшая деревня
Духанино расположена в 5 километрах.
Прихожанами являются как жители Огниково, Духанино и города Истры, так и
отдыхающие пансионата, дачники. Среди прихожан есть и москвичи.
По субботам в Храме – Воскресное Всенощное Бдение, в Воскресение – Литургия, во все двунадесятые и престольные
праздники – также служатся праздничные Литургии. Требы осуществляются
как в дни богослужений, так и по необходимости в другие дни.По пятницам и
субботам выделено время, когда можно
встретиться с настоятелем.
За то непродолжительное время, когда
храм вновь стал действующим, сложились некоторые традиции: рождественские подарки по окончании Праздничного
Всеночного Бдения, Панихиды у памятника павшим воинам и у поминального
Креста в День Победы.
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Детская страничка

Велосипед

У Славика добрая душа: ничего для друзей не жалеет. И когда родители купили
ему велосипед, всем давал покататься.
Даже сам предлагал. Когда Слава выходил во двор, дети кричали: “Ура!”
Он вообще был удивительный ребенок.
На уроках сидел не шелохнувшись, чтобы ни одного слова не пропустить. Всё
ему было интересно: и дальние страны,
и древняя история, и химические опыты, и английский язык. Да и математика
интересная наука, если к ней правильно
подойти. А ведь есть ещё и шахматы,
и фотография, и многое-многое другое. Вот только как всё успеть? В мире
столько интересного, а день такой короткий...
Вот и придумал Слава заниматься по
будильнику: полчаса на один предмет,
час на другой. Гораздо больше успеть
можно.
Пришёл к нему как-то сосед Андрей и
позвал на улицу. А у Славика по расписанию прогулка ещё через час. Он
и отказался. Но увидев, как огорчился
Андрюша, предложил:
- Ты возьми велосипед, покатайся. А я
скоро выйду.
У соседа глаза заблестели от радости.
Поблагодарил он друга, схватил велосипед и был таков. И у Славы на душе
потеплело. Так всегда бывает, когда
добро сделаешь.
Тут будильник зазвенел. Посмотрел
мальчик на свой график, и опять за книги. Прошёл час.
В дверь неожиданно позвонили. На пороге стоит заплаканный Андрей и чтото бормочет.

- Говори толком, что случилось?
- В соседнем дворе большие мальчишки
захотели на твоём велосипеде покататься. Я им не дал. Тогда они его отобрали
и стали ногами топтать. Всё, что могли, сломали или согнули. Вот, смотри,
- и Андрей показал то, что ещё недавно
было велосипедом.
- А тебя не тронули?
- Нет.
- Ну и слава Богу.
Сосед в недоумении посмотрел на друга:
- Как это - “слава Богу”?
Однако Слава не стал ничего ему объяснять, лишь добавил
- Ничего. Господь управит!
Андрей ничего не понимал: сломан
дорогой велосипед, родители Славы
обязательно поднимут шум, и крепко
попадёт обоим. Что делать? А Слава
вроде бы и не очень огорчился, всё повторял:
Ладно. Не вешай носа. Господь поможет.
Вечером вернулись с работы родители
Славы. Узнав о случившемся, папа вынес приговор:
- Теперь будешь без велосипеда. Сам
виноват. Нечего было давать кататься.
Но мама вступилась за сына:
- Это я ему разрешила. Нельзя лишать
ребенка радости делиться с друзьями.
Папа не нашёл, что на это возразить, и
молча ушёл в другую комнату. Подойдя
поближе к сыну, мама спросила:
- Ну и что ты сказал Андрюше?
- Чтобы он носа не вешал, что Господь
всё управит и ещё, кажется, добавил:
“Слава Богу”.

- За что же ты Бога благодарил?
- За то, что мальчишки Андрея не тронули... А мне Господь испытание послал. Ты же сама меня учила всегда так
говорить.
Мама вздохнула, помолчала, потом подошла к иконе Спасителя и, перекрестившись, произнесла:
- Слава Тебе, Боже! Слава Тебе!
Скоро зарядили дожди, и велосипед
уже был никому не нужен. А на Пасху
папа подарил Славе новый складной
велосипед, гораздо лучше прежнего.
Как только дороги подсохли, мальчик
стал гонять на нём по всему району. И
Андрею давал поездить, словно и не
было осенней истории. А тот, катаясь,
мечтал скорее вырасти и всем малышам
во дворе купить по велосипеду.
Борис Ганаго

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви

Кисель яблочный
Мелко нарезать антоновские яблоки, разварить их в воде с кусочком корицы, процедить. В 5 стаканов отвара добавить сахар и
лимонный сок, вскипятить и влить 1 стакан охлажденного отвара в котором размешан крахмал. Добавить протертые через сито
яблоки и, не переставая мешать, довести до кипения.
Состав: 6 - 8 крупных яблок, пол-лимона, ½ - 1 ст. сахара, ½ - ¾ ст. крахмала, корица.
*******
Вегетарианский плов с грибами
Лук, морковь и грибы нарезать соломкой. Положить в высокую сковороду лук и морковь и спассировать в растительном масле.
Добавить грибы, еще немного все прожарить. Затем влить 3 стакана воды, посолить, засыпать рис, разровнять, добавить еще
воды, если нужно (вода должна покрывать рис на 1,5-2 см.). Огонь сделать умеренным. Вода должна кипеть равномерно. Ничего не перемешивать! Когда вода выпарится, погасить огонь.
Состав: 500 г грибов (шампиньонов), 2 головки репчатого лука, 200 г моркови, 0,5 стакана растительного масла, 400 г длинного риса, соль.
Рецепт прислан нашим читателем и корреспондентом Ольгой Путивльской. Уважаемые друзья ждем Ваши рецепты!
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