№ 01(0)

Апрель 2007

Уважаемые братья и сестры!

Вы держите в руках первый выпуск полиграфической версии электронного издания IERUSALIM.RU
Не все имеют выход в сеть Интернет или же просто пока не освоили его. Полиграфическое издание поможет быть в курсе
событий нашего Истринского благочиния, а также других епархии. На наших страницах Вы сможете узнать о расписаниях
служб наших пока двух храмов: монастыря Новый Иерусалим и Храма во имя Святой Живоначальной Троицы в селе Троицкое,
а также информацию из нашей Православной библиотеки.

Открылся первый в России храм в детском саду

18 апреля в единственном в
России
православном
детском
саду «Рождественский» открылся
детский храм, адаптированный для
маленьких воспитанников.
Это
единственное
дошкольное
образовательное
учреждение
в Белгороде и России, которое
выполняет
муниципальный
заказ по духовно-нравственному
воспитанию
самых
маленьких
граждан. Оно существует всего один
год. И за это время воспитатели и
духовные наставники ребят пришли
к выводу, что им просто необходим
собственный храм, в который бы
могли ходить дети, и главное, чтоб
им это нравилось. Потому было
принято решение: на базе детского
сада «Рождественский» создать свой
детский храм.
Все иконы в храме расположены
ниже, чем обычно. «Это сделано
специально
для
маленьких
детей, чтоб они могли без труда
приложиться к иконе. Кроме того,
все убранство решено в ярких
тонах, некоторые иконы даже
похожи на цветные картинки. И это
привлекает внимание ребятишек»,
— рассказала заведующая детским
садом «Рождественский» Светлана
Полухина.

Она рассказала и о том, что
этот детский сад отличается от
всех
остальных
дошкольных
образовательных учреждений тем,
что работа с юными белгородцами
основана на приобщении их к
истокам православной культуры.
«Во все занятия, которые проводим
с детьми, мы стараемся включить
элементы православного воспитания,
будь то театральные постановки,
прикладное творчество или чтение
художественной литературы», —
сказала Светлана Полухина.
Но при этом у педагогов существует
большая проблема: им самим
приходится разрабатывать методики
проведения таких занятий. «Есть
программы работы с детьми в
воскресной школе и в приютах, но
они не подходят для маленьких детей.
Как можно объяснить трехлетнему
ребенку, в чем отличие, к примеру,
иконы Казанской Божией матери
от Владимирской? Приходится
говорить: «Богоматерь — мама
Христа, а икона — как фотография,
только сделана очень давно. Это мама
на море, к примеру, а это она дома,
так и иконы: одна была написана в
Казани, а вторая во Владимире»,
— поделилась секретом работы
заведующая.
Несмотря на сложности, все

сотрудники детского сада своими
силами
стараются
наработать
личный опыт, и в этом им помогает
благоприятная
атмосфера,
которая сложилась в коллективе.
«Душевное спокойствие, любовь,
доброжелательное
отношение
взрослых, которые сложились в
детском саду, конечно же, передаются
и детям», — говорит методист
«Рождественского»
Маргарита
Гуляева.
В настоящее время в этом детском
саду 92 воспитанника, все они с
удовольствием приходят сюда. В
этом году состоится первый выпуск,
шесть детей в сентябре пойдут в
школу. Один их них пойдет учиться
в Белгородскую православную
гимназию.
В целом же с 2007 года Белгородская
и
Старооскольская
епархия
собирается включить в работу
систему православного образования:
детский сад — православная
гимназия — духовная семинария
или
теологический
факультет
БелГУ. «Это позволит с малых лет
воспитывать человека в среде добра,
сделать людей с чистой душой,
— считает психолог детского
сада
«Рождественский»
Ольга
Петелина. — Но это все, конечно, на
добровольной основе».

Расписание богослужений Храма во имя Святой Живоначальной Троицы на апрель

13.04 Пятница
Живоносный источник.
Освящение воды
8.30 Утреня. Литургия.
Крестный ход.

14.04 Суббота
Памяти Прп. Марии
Египетской
8.30 Утреня. Литургия
15.00 Всенощное бдение

15.04 Воскресенье
Антипасха. Апостола
Фомы
8.30 Литургия

16.04 Понедельник
15.00 Всенощное бдение
17.04 Вторник
Радоница. Поминовение
усопших

8.30 Литургия

21.04 Суббота
Прп. Руфа
8.30 Утреня. Литургия
15.00 Всенощное бдение
22.04 Воскресенье
Святых Жен-мироносиц
8.30 Литургия

28.04 Суббота
Мцц. Василисы и
Анастасии
8.30 Утреня. Литургия
15.00 Всенощное бдение
29.04 Воскресенье
Неделя о расслабленном
8.30 Литургия

Расписание богослужений монастыря Новый Иерусалим
День
старый / новый
стиль
ПОНЕДЕЛЬНИК
10 / 23
ВТОРНИК
11 / 24
СРЕДА
12 / 25
ЧЕТВЕРГ
13 / 26
ПЯТНИЦА
14 / 27

Начало
богослужений

В храме
обители

17:00 Акафист св. Иоанну Предтече. По окончании - Лития на гробнице Святейшего
Успенский
Патриарха Никона
придел
17:00 Акафист ко Пресвятой Богородице у св. Тихвинской чудотворной иконы
Архангельский
придел

17:00 Вечерня. Утреня.

Успенский
придел

8:00 Таинство исповеди.
9:00 Божественная литургия.
16:00 Всенощное бдение.
8:00 Таинство исповеди.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9:00 Божественная литургия. По окончании литургии совершается крестный ход.
16 / 29
17:00 Молебен у св. мощей мученицы Татианы.
СУББОТА
15 / 28

История и жизнь храмов

Успенский
придел
Успенский
придел

Во имя Святой Живоночальной Троицы

В 1904-1913 гг. на погосте сооружен
новый каменный храм с главным
престолом также во имя Святой
Троицы. Создан он на средства
фабриканта Сергея Максимовича
Попова и других благотворителей,
автор проекта – М. Н. Литвинов.
Версия, что новый храм был освящен
в 1904 г., в день рождения Императора
Николая II, не подтверждается
документами. Возможно, храм в тот
день был заложен.
Священник – строитель храма, дед
нынешнего жителя пос. Троицкого
Александра Сергеевича Лебедева, о.
Василий Лебедев жил в этом приходе
65 лет, умер в 1931 г., похоронен в
ограде старого деревянного храма.
Отношение к каменной церкви среди
Новинки в Православной библиотеке

знатоков архитектуры неодинаково:
автор советского времени называет
ее «безобразным по архитектуре
храмом в ложновизантийском стиле».
От такого соседства, считает он,
проигрывает и деревянная церковь.
В последнее время отношение к
поздней церковной архитектуре
потеплело. И в издании 1999 г. мы
находим уже такую характеристику:
«Образец историзма, архитектура
здания основана на сочетании
композиционных
приемов
классицизма с национальными
мотивами наружного убранства. В
нарядной пластической разработке
фасадов широко использованы
ширинки, колонки с перехватами,
кокошники разной величины и

формы.
Свободное
поперечно
ориентированное
пространство
храма хорошо освещено верхним
и боковым светом. Большие
окна снабжены металлическими
рамами и решетками красивого
геометрического рисунка. Стены
и своды покрыты орнаментальной
и отчасти сюжетной живописью
начала XX в.».
В Троицком храме хранится список
чудотворной иконы Феодоровской
Божией Матери, принадлежавший
внуку Александра Невского, князю
Всеволоду Ярославичу, как гласит
об этом надпись на иконе.
Усса Антон

DVD 1: А. И. Осипов. Лекции, А. Мень – Лекции, д. Андрей Кураев – лекции, Л. Шихляров. Лекции по апологетике, Лекции
православных врачей, Максим Козлов - Сравнительное богословие, Основное богословие (апологетика). Доцент В. П. Лега,
Коржевский - Нравственное Богословие
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.
По будним дням (понедельник и пятница) с 8.00 - 9.30 проводятся бесплатные занятия по рукопашному бою для детей и
девушек (возраст не ограничен). Занятия проходят на природе в естественных условиях. В холодную погоду вместо занятий по
самозащите проводятся прогулки по природе, сбор трав, ягод, охрана природы (вывешивание кормушек для птиц). Информация
по телефону редакции.
Расписание богослужений храма Святой Живоночальной Троицы на май месяц можно узнать позвонив в редакцию по телефону.

Руководитель проекта: р.Б. Вадим
Дизайнер: р.Б. Маргарита
Корреспондент: р.Б. Юлия

Телефон редакции: 8 (916) 847 - 33 - 21
E-mail: istra2004@mail.ru
Адрес в Интернет: www.ierusalim.ru

Приглашаются рекламодатели
и меценаты, желающие помочь
развитию православных проектов.

Подписаться на газету можно, позвонив по телефону или отправив адрес на электронную почту. Распространяется
бесплатно. Есть возможность приобрести предыдущие выпуски.

