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И нельзя (повторю снова, но ведь
это ужасает столь большое число
подозрительных взрослых) пугаться, что
мы с детьми не только молимся, а еще и
играем; посещаем на только монастыри,
а еще и театры, и зоопарки; смотрим и
читаем не только то, что продается за
свечным ящиком, а и то, что популярно
в современно детской, подростковой
и юношеской среде (об однозначно
вредном речь не идет – это и так
понятно; мы говорим о произведениях,
где не церковный фон, но правильные
выводы). Ребенок должен развиваться
полноценно. И разве это не прекрасно,
если многое в своей начинающейся
жизни ребенок увидит вместе со своими
церковными товарищами.
Бог везде и всюду. Поэтому все,
что может содействовать развитию
искренней религиозности, что может
принести ребенку пользу – все это
должно быть предметом нашего самого
заботливого внимания.
Как писал святитель Василий Великий,
«пока душа еще способна к образованию,
нежна и, подобно воску, уступчива,
удобно напечатлевает в себе налагаемые
образы, надобно немедленно и с
самого начала возбуждать ее ко всяким
упражнениям в добре, чтобы, когда
раскроется разум и придет в действие
рассудок, начать течение с положенных
первоначально оснований и преподанных
образов благочестия, между тем как
разум будет внушать полезное, а навык
облегчит преуспеяние».
Но вот ребенок взрослеет. Перед ним
открываются различные жизненные
дороги, неведомые ему доселе. Увы,
зачастую подстерегают и неведомые
ранее соблазны. И все то, чему ребенок в
храме научен, приходит время применять
на практике. И наша помощь подростку
теперь нужна как никогда. Как никогда в
этом возрасте необходим ребенку пример
трезвой добропорядочной жизни. Тогда
им самим будет легче преодолевать все
терния, которыми богата современная
жизнь. Лучше всего – если это будет
пример не просто добрых христиан, а
еще и самого священника. Все то, чем
мы занимали время ребенка до сих пор,
можно и нужно оставить «в обиходе»

Ребенок в церкви

детей старших. Естественное детское
желание повзрослеть надо направлять
в разумную сторону: раз хочет ребенок
казаться взрослым, то пусть учится
принимать
обдуманные
решения,
бороться с трудностями, вовремя
уступать в конфликтной ситуации,
оказывать помощь младшим товарищам,
помогать своим наставникам. Это будут
«настоящие взрослые поступки». Мы
не сможем оградить ребенка от реалий
современной взрослой жизни, но мы
можем словом и примером доказать,
что возможна и иная «взрослая жизнь».
И не дай Бог прийти соблазнам для
детей с нашей стороны. Как говорил
Златоуст, «пусть дети не слышат
ничего неуместного ни от слуг, ни от
воспитателя, ни от кормилиц».
Многие желают раньше повзрослеть,
но еще большее количество взрослых
жалеет об ушедшем детстве. Так
давайте поможем ребенку сохранить в
себе детство как можно дольше.
Нет, не надо держать повзрослевшего
ребенка под колпаком. Но пусть
он не забывает, что пока он еще
– ребенок. И взросление измеряется
не
изменившимися
интересами,
увлечениями и знакомствами, а умением
сохранять адекватность в самых
сложных жизненных ситуациях. Раз
считаешь себя взрослым – докажи это
своим примером. Стань образцом для
подрастающих в том, что важно для них.
То есть будь одним из них, но лучше их.
Это и есть настоящее взросление.
Часто взрослые боятся перегрузить
ребенка.
Действительно,
непомерные учебные нагрузки в
общеобразовательной школе, несколько
подчас
видов
дополнительного
образования, а тут еще и в храме
начинают дети «пропадать». И вот
уже неразумные родители не пускают
ребенка в храм или в церковную школу.
А ребенок – существо еще не вполне
самостоятельное. Для его же пользы
его часто нужно направлять в полезное
русло. Вот родители «направляют»
ребенка, а он к такому положению
вещей привыкает. И сам уже начинает
придумывать себе отговорки своего
охлаждения к церковной жизни.

А ведь перегрузки может и не быть.
Устать можно от небольшого, но скучного
и нерационального занятия. Ведь еще
уже упомянутый нами С.А.Рачинский
неоднократно указывал в своих статьях,
что ученики являются с готовностью
и способностью учиться целый день.
И надо этому уступать вопреки всем
требованиям педагогической науки.
Так у него дело и было поставлено. Как
ученики и учителя в школе Рачинского
выносили практические беспрерывные
занятия? Да просто учитель любил свое
дело, любил детей и говорил обо всем
с любовью. И эта любовь передавалась
детям. А может ли наскучить любовь?
По словам современников Рачинского,
уроки в его школе «теряли значение
отдельных
уроков,
а
являлись
составными частями общего целого,
шагами на одном, ясном и для всех
понятном пути к совершенствованию
духовному».
Детское образование – одна из
важнейших миссий Церкви. Еще раз
повторю: все те, кто этим занимается,
должны жертвовать своим временем
и силами, как физическими, так
и эмоциональными. Кроме того,
нужно постоянно повышать свой
образовательный уровень, иначе работа
с детьми обречена на провал.
Дети идут к Богу, как к Отцу. И доме
Божием, в храме, дети должны научиться
вести себя, как дома. Не как в доме, где
можно все. А как в том благочестивом
жилище, где свобода поведения живет
бок о бок с уважением и любовью к Отцу
и тем, кто к Нему приходит. Поэтому,
безусловно, любое детское хулиганство
должно в храмах пресекаться. А все
остальные
проявления
детскости
не должны вызывать раздражения и
злобы. Все мы ценим в храме тишину
и спокойствие. Но не всегда тихо и
спокойно там, где дети. И это нормально.
Детям свойственно и шуметь, и кричать,
и смеяться. И если поставить задачу
вымести эти явления из храмовой
жизни, то можно «вымести» из храма и
самих детей.
Священник Олег Матвейченко
(Начало в № 3. Продолжение в
следующем выпуске)

История и жизнь храмов

История храма Святой Живоначальной Троицы в поселке Троицкий

В середине 1917 г. духовная консистория
обратилась
в
Археологическую
комиссию (бывшую Императорскую)
с просьбой разрешить разобрать
деревянную церковь: летом 1913 г.
освящен новый каменный храм, и старый
теперь “является излишним и тягостным
по трате средств на содержание”. Все
предметы было предложено перенести
в новую церковь, а “лесной материал”
употребить на ее отопление. И вот, всего
за месяц до октябрьского переворота на
своем заседании Комиссия постановила:
разборку храма не разрешать. При этом
прозвучали голоса: церковь “приличная”
и “приятная”, “странно, что уничтожение
старой церкви у нас нередко почитается
благочестивым
делом”.
Благодаря
твердости, проявленной ведущими
архитекторами в то смутное время, храм
дошел и до нас.
По данным 1924 г., погост не был
включен в число основных населенных
пунктов Еремеевской волости, а внесен
в список “разных населенных пунктов
Воскресенского уезда”, в который
входили санатории, колонии, артели и

т. п. В Троицком Погосте проживало
8 мужчин, 9 женщин, числилось 4
десятины земли, 2 лошади; находилась
школа 1-й ступени (38 учеников),
бывшая церковно-приходская.
Божьим
Промыслом
в
храме
продолжались
богослужения
в
тяжелые для Церкви времена: и в
послереволюционные годы, и во
время немецкой оккупации, и во время
Хрущевских гонений на Церковь; но без
потерь не обошлось.
В ноябре 1937г. был арестован и
приговорен к десяти годам заключения
свящ.Иоанн Орлов. Погиб свящ.
Иоанн в 1938г. около г. Новосибирска в
Мариинском лагере НКВД. Вместе с ним
были арестованы по тому же оговору
диакон Петр Троицкий, который погиб
в 1938г. в Бамлаге и церковный староста
Михаил Строев, погибший в Сусловском
отделении Сиблага.
Дом, в котором жил настоятель,
был передан под клуб, а дом, где
останавливались богомольцы, ктото поджег, и на его месте позже был
поставлен памятник жителям поселка,

погибшим в Великую Отечественную
войну.
26 ноября 1941 г. немцы взяли поселок.
Во время боя, по словам очевидцев,
“огненные нити снарядов проносились
над [деревянным] храмом, не задевая
его”. Обстрел, который продолжался
несколько часов, не принес ему никакого
разрушения. 9—10 декабря немцы
оставили поселок, не успев взорвать
каменный храм. Но жертвы среди мирных
жителей были. Немцы расстреляли на
огороде брата Александра Лебедева.
Самого Сашу ставили под елку и,
развлекаясь, стреляли в него, он был
ранен, а 7 апреля 1942 г. ушел на фронт,
став участником штурма Кенигсберга и
перехода Большого Хингана.
Во время Великой Отечественной
Войны и несколько послевоенных лет
богослужения в храме совершал свящ.
Александр, а в конце 50-х годов его
сменил свящ. Василий (Решетников).
Затем храм окормлял свящ. Борис.
(Начало в № 4. Продолжение в
следующем выпуске)

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви

Рецепт постного дрожжевого теста
В кастрюлю налить теплой воды (примерно 0,7 л), всыпать 1 пакетик сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара и 1 неполную ст. л. соли,
добавить муку (примерно ¾ 2-х килограммового пакета или немного больше – в зависимости от сорта и качества муки) и
немного перемешать. Пользоваться при этом лучше деревянной ложкой или лопаткой и вообще дрожжевое тесто «любит»
дерево – миски, ложки, доски. Налить 0,5 – 0, 75 стакан растительного масла, хорошо вымесить тесто на доске, стараясь
не подсыпать много муки, чтобы оно не стало слишком крутым, а только чтобы не прилипало к рукам, положить в миску и
накрыть полотенцем. Можно накрывать пищевой пленкой, особенно в том случае, если Вы собираетесь печь еще не скоро
и уберете тесто в холодильник. Этот кулинарный прием используется нечасто, хотя заслуживает внимания. Замесив тесто
поздно вечером и убрав его в холодильник, Вы получите утром готовое прекрасное тесто, пригодное для выпекания любых
изделий. Единственная рекомендация – в таком случае наливать побольше растительного масла. Дать тесту подняться в течение
4—50 мин, обмять, снова дать подняться, после чего можно выпекать пирожки, большие открытые или закрытые пироги и
сладкие булочки. Очень удобно при замешивании пользоваться миксером с винтообразными насадками, тогда тесто можно
вымешивать прямо в кастрюле, не вынимая на доску и не подсыпая много муки. Это достаточно долгий процесс, поэтому тесто
будет готово очень скоро по окончании вымешивания. В таком случае целесообразно подготовить начинку заранее, чтобы
тесто не перекисло. Немалое значение для удачного подъема теста имеет температура окружающей среды. Нельзя открывать
окно и даже форточку так, чтобы холодный воздух попадал прямо непосредственно на тесто. Необходимо оберегать тесто от
сквозняков и поддерживать ровное тепло на Вашей кухне.

Новинки в Православной библиотеке

DVD 7: Агния Барто. Стихи; Андрей Усачев; Детские песенки; Детские песенки (поет Ю.Антонов); Ж.Бичевская; И.Тальков;
Иеромонах Роман; Маршак. Стихи; Олег Скобля; Православная библиотека; Птицы с колоколами; Древние православные
песнопения Вечерняя песнь; Церковная Богослужения; Церковная Литургия; Церковная Правило ко Святому Причащению;
Церковная Церковное песнопение
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
православных подписчиков. Возраст не имеет значения. Информация по телефону редакции.
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