
Конечно, с детьми у нас появ-
ляется масса забот и хлопот, и, 
поэтому, есть люди, которые 
смотрят на появление детей, как 
на несчастье. Но так смотрят на 
детей только холодные эгоисты.

Ах, чем бы мiр для нас вдруг стал,
Когда б в нем не было детей,
За нами - только пустота,

А впереди - лишь смерти тень.
Что значат листья для дерев?

И свет, и воздух через них,
Сгущаясь в сладкий, нежный сок,

Идут в стволы, питая их.
Как будто листья в том лесу -

Для мiра дети; их глазами
Воспринимаем мы красу,

Дарованную небесами.
Великое дело - взять на себя ответствен-
ность за эти нежные юные жизни, кото-
рые могут обогатить мiр красотой, ра-
достью, силой, но которые также легко 
могут погибнуть; великое дело - песто-
вать их, формировать их характер - вот 
о чем нужно думать, когда устраиваешь 
свой дом. Это должен быть дом, в ко-
тором дети будут расти для истинной и 
благородной жизни,  для Бога.
Никакие сокровища мiра не могут заме-
нить человеку потерю ни с чем не срав-
нимых сокровищ - его родных детей. 
Что-то Бог дает часто, а что-то только 
один раз. Проходят и снова возвраща-
ются времена года, расцветают новые 
цветы, но никогда не приходит дважды 
юность. Только один раз дается детство 
со всеми его возможностями. То, что вы 
можете сделать, чтобы украсить его, де-
лайте быстро.
Родители должны быть такими, какими 
они хотят видеть своих детей - не на сло-
вах, а на деле. Они должны учить своих 
детей примером своей жизни.
Самое богатое наследство, которое ро-
дители могут оставить детям, это счас-
тливое детство, с нежными воспомина-
ниями об отце и матери. Оно осветит 
грядущие дни, будет хранить их от ис-
кушений и поможет в суровых буднях 

жизни, когда дети покинут родитель-
ский кров.

Пусть дом ваш будет как сад,
Где радость звенит в голосах ребят

И детство наполнено счастьем.
О, пусть Бог поможет каждой матери 
понять величие и славу предстоящего 
ей труда, когда она держит у своей гру-
ди младенца, которого ей нужно вынян-
чить и воспитать. Что касается детей, 
то долг родителей - подготовить их к 
жизни, к любым испытаниям, которые 
ниспошлет им Бог.
Нет на земле более подходящего для 
мужчины поступка, чем такого, когда 
мужчина в расцвете своих сил, как ма-
лый ребенок, с любовью склоняется пе-
ред своим немощным родителем, оказы-
вая ему почитание и уважение.
Пока живы родители, ребенок всегда ос-
тается ребенком и должен отвечать ро-
дителям любовью и почтением. Любовь 
детей к родителям выражается в полном 
доверии к ним. Для настоящей матери 
важно все, чем интересуется ее ребенок. 
Она так же охотно слушает о его при-
ключениях, радостях, разочарованиях, 
достижениях, планах и фантазиях, как 
другие люди слушают какое-нибудь ро-
мантическое повествование.
Дети должны учиться самоотречению. 
Они не смогут иметь все, что им хочет-
ся. Они должны учиться отказываться от 
собственных желаний ради других лю-
дей. Им следует также учиться быть за-
ботливыми. Беззаботный человек всегда 
причиняет вред и боль, не намеренно, а 
просто по небрежности. Для того чтобы 
проявить заботу, не так уж и много нуж-
но - слово ободрения, когда у кого-то 
неприятности, немного нежности, ког-
да другой выглядит печальным, вовре-
мя прийти на помощь тому, кто устал. 
Дети должны учиться приносить пользу 
родителям и друг другу. Они могут это 

сделать, не требуя излишнего 
внимания, не причиняя другим 
забот и безпокойства из-за себя. 
Как только они немного под-
растут, детям следует учиться 

полагаться на себя, учиться обходиться 
без помощи других, чтобы стать силь-
ными и независимыми.
Родители иногда грешат чрезмерным 
безпокойством или неумными и посто-
янно раздражающими увещеваниями, 
но сыновья и дочери должны согласить-
ся с тем, что в основе всей этой чрез-
мерной заботливости лежит глубокая 
тревога за них.
Благородная жизнь, сильный, честный, 
серьезный, богоугодный характер - это 
лучшая награда для родителей за уто-
мительные годы самозабвенной любви. 
Пусть дети живут так, чтобы родители 
в старости могли ими гордиться. Пусть 
дети наполняют нежностью и лаской их 
годы угасания.
Над каждым из нас всегда парит неви-
димый Ангел-Хранитель.

- Отец, что такое жизнь?
- Битва, дитя мое.

Где меткий может промахнуться,
А самый зоркий обмануться,
И дрогнет сердце храбреца,

Где враг ни день, ни ночь не дремлет,
Та битва целый мiр объемлет -
Стоять в ней нужно до конца.

Для каждого молодого человека жизнь 
особенно трудна. Когда он вступает в 
нее, ему нужна поддержка всех, кто его 
любит. Ему нужны молитвы и помощь 
всех его друзей. Из-за того, что не хва-
тает любящей поддержки, многие мо-
лодые люди проигрывают в жизненных 
битвах, а те, кто выходят победителя-
ми, часто обязаны этой победе любви 
верных сердец, которая вселила в них 
в часы их борьбы надежду и мужество. 
В этом мiре невозможно познать истин-
ную цену настоящей дружбы.
(Начало в №9. Продолжение в следую-
щем выпуске)
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Продолжая добрую традицию, в августе, по окончании бого-
служения настоятель Покровской церкви в Огниково протои-
ерей Георгий Круглов посетил Истринскую районную боль-
ницу. Священник поздравил с праздником медицинских ра-
ботников и пациентов терапевтического и кардиологического 

отделений. В каждой палате священник вместе с болящими 
молился о даровании им выздоровления, окропил их святой 
водой. Нуждающиеся получили нательные крестики и иконки 
святого Великомученика и Целителя Пантелеимона. 

Настоятель Покровской церкви в Огниково протоиерей Георгий Круглов
посетил Истринскую районную больницу
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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 16: Афон; Без слез; Беседы о Храме ч.2 (еп.Иоанн Марийский); Бог создал Мир. Ноев ковчег; В июле ангел плакал 
меньше; Верую и люблю; Виртуальная агрессия; Достоевская девочка; Их воскресила любовь; Как один день; клип на песню 
Матушка – Вода; Копалушечка; Красота; Кремль. Хранители сокровищницы России; Крест против свастики; Крещение Гос-
подне; Кто качает колыбель; Лавра; Лудомания; Любить всем сердцем; Молитва; Монастырь в миру; Мы – глухие; Наследство; 
Наставления; Не введи нас во искушение; Нило- Столобенская пустынь; Об экуменизме; Обрете душам вашим; Отчитка; 
Петербург. Спас на крови; Печерская обитель - путь монаха; Письма из провинции. г.Южа Ивановской обл. (Культура, 2006); 
Престол для антихриста; Прощенное воскресенье; Пусть мама услышит; Путь к покаянию; Ребенок - дар божий; Родимые 
края; Россия которую мы сохраним; Русский Свято-Пантелеймонов монастырь на Афоне; Свет твоей свечи; Странник, пламе-
неющий к Небесам; Схождение благодатного огня; Съезд русского народа (ноябрь); Сюжет из телепередачи P.S.; Тайна трех 
волхвов (Великобритания, 2002); Тебе поем; Три свидетеля; Усыновите.ru; Хиландар; Чехия; Это я, Апокалипсис

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Суп из форели.
С форели срезать плавники, отрезать голову и хвост, снять с нее кожу вместе с чешуей. Очищенную и тщательно вымытую 
форель положить в кастрюлю с водой, посолить и довести на большом газу до кипения, снимая пену и излишки жира. На сухой 
сковороде слегка подрумянить 1 головку репчатого лука и 1 морковку. Уменьшить газ, добавить в суп лук и морковь, а также 
стебли сельдерея, чеснок и корень петрушки и варить примерно 30-40 минут до готовности рыбы. Рыбу вынуть, отделить кости 
и подготовить в отдельной посуде порционные кусочки. Бульон процедить и прокипятить. Отдельно сварить рассыпчатый рис 
(лучше длиннозёрных сортов, хорошо подходит сорт «жасмин»). В тарелки положить рис, несколько кусочков рыбы, налить 
бульон и посыпать зеленью. Отдельно подать тонко нарезанный лимон и добавить его по желанию в суп.
Состав: 1 форель, 1 луковица, 3-4 стебля сельдерея, корень петрушки вместе с зеленью, 3-4 зубчика чеснока, рис, соль, зелень, 
лимон.

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.

История храма села Мансурова малоиз-
вестна. Потребовалась кропотливая ра-
бота с первоисточниками, иногда весьма 
сложные и значительные историко-
архивные изыскания.
Села Мансурово, Петрово и Юркино, 
расположены в юго-западной части сов-
ременного Истринского района, тогда 

как в прошлом, в XVI-XVIII веках, они 
числились в Московском уезде Сурож-
ского стана, находясь почти на равном 
расстоянии от городов Истры (бывшего 
Воскресенска), Рузы и Звенигорода. Эти 
земли и сейчас исполненные среднерус-
ского очарования, представляющие со-
бой довольно пересеченную местность 
в бассейне небольших речек Малой Ис-
трицы и Молодильни. 
Торжественно возносятся к небу Ни-
кольская церковь села Мансурово, не-
жданно, как чудо, вдруг является на пути 
древний Христорождественский храм в 
Юркино… Они настраивают душу на 
исторический лад, побуждают задумать-
ся о наших предшественниках, живших 
на этой земле, молившихся в этих хра-
мах, о большею частью безымянных их 
создателях - великих мастерах прошло-

го, строителях, иконописцах, благоуст-
роителях.
Старинное село Мансурово, находивше-
еся в версте от Петрова, имело свою ис-
торию и издревле принадлежало разным 
владельцам. В начале Смутного времени 
в XVII веке Мансурово было совершен-
но разорено польско-литовскими отря-
дами и стояло “впусте”. Позже селом 
поочередно владели: Петр Данилович, 
князь Юрий Хворостин, князья Корса-
ковы и Волконские. 
Появление первой церкви в селе Петро-
во связано с потомками уже знакомого 
нам старинного боярского рода Голо-
хвастовых, которые долгое время оста-
вались владельцами обширных земель в 
этих местах.
(Начало в №15. Продолжение в следую-
щем выпуске.)

Осень у стен
 Новодевичьего монастыря.

Золотая осень по Руси летела.
Бабье лето бросив, в воду посмотрела,

Голубое небо с голубой водою,
Чудные деревья с желтою листвою.
Белый след по небу райская дорога,
Птица полетела на свиданье к Богу.

Купала сверкают в солнечном сиянье,
Осень затаила нежное дыханье.

За стеной высокой тишина веками,

Скорбный спит некрополь днями и 
ночами.

«Расстаемся скоро» осень прошептала
И церковным звоном на воду упала.

*****
Преображение

Вершат года пору земную,
Клонясь к подножию креста,

Сойдет тропа и в даль другую
Сведут молитвами уста.

Сочтет земной за ночь благую

Тепло воздушного огня,
Развеждит сполох даль слепую,

Что обнажится для меня.
Влечет соборный взгляд, омытый

Мерцаньем млечного пути,
Хмелит неистово испитый 
Настой печали на любви.

Проснется ночь - неусыпанна,
Во след спадающего дня:

Свершает время, неустанно,
Круги, величие храня.

Творчество православных братьев и сестер 


