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В городе Истра уже не первый год существует образовательное учреждение «Глобус», для детей от двух до шестнадцати лет. По
приглашению директора и преподавателей этого учреждения двадцать четвертого апреля был совершен чин освящения детского
садика и школы входящих в комплекс «Глобуса». Молебен совершил благочинный церквей Истринского округа священник
Димитрий Подорванов. В дар директору была преподнесена икона великомученика Георгия Победоносца, а всем сотрудникам
и детям были переданы одноименные иконки и календари с изображением храмов. Встреча закончилась чаепитием, за которым
обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества.
***
20 апреля прихожане Покровской церкви в Огниково совершили паломническую поездку в Иосифово-Волоцкий монастырь. Они
ознакомились с историей монастыря, с архитектурой и внутренним убранством храмов, с современной жизнью насельников,
любовались прекрасными пейзажами окружающей монастырь природы. Поездка явилась для них весомым дополнением к
радости Пасхальных дней.
***
В конце апреля храм святого великомученика Георгия Победоносца города Дедовска посетила делегация от Ново-Иерусалимского
кирпичного завода, во главе с председателем совета директоров В.Г. Прямиковой. Данное предприятие много лет сотрудничает
с храмами района, оказывая посильную помощь в деле возрождения порушенных святынь и созидания новых. У ворот церкви
гостей встретил благочинный церквей Истринского округа священник Димитрий Подорванов, который провел краткую
экскурсию по храму.

Ребенок в церкви

Для чего Бог создал человека? Согласно
Пространному катихизису святителя
Филарета Московского, чтобы тот
«познавал Бога, любил и прославлял
Его и через это вечно блаженствовал».
Желаем ли мы счастья нашим детям?
Конечно, да. Поэтому мы должны
приложить все усилия для того,
чтобы ребенок познал Бога и, открыв
свое сердце для всепоглощающей
Божественной любви, научился отвечать
тем же чувством и Самому Творцу, и Его
творению.
Церковь воспринимает ребенка так
же, как и взрослого, т. е. как человека,
стремящегося ко спасению. Но есть
между детьми и взрослыми одно
большое отличие. Хоть дети и не
имеют еще ни обширных познаний,
ни достаточного воспитания, но их
умы и сердца настолько искренни и
бескорыстны, настолько отзывчивы и
чутки, что именно в уподоблении детям
Христос полагает одну из важнейших
для взрослого задач на пути в Царство
Небесное. Словами Христа «если не
обратитесь и не будете как дети, не
войдете в Царство Небесное» (Мф.
18:3) разрушается привычный для
многих взгляд, будто взаимоотношения
взрослый-ребенок – это дорога с
односторонним движением. Безусловно,
взрослый для ребенка – источник
познаний, жизненного опыта, помощь
и опора. Но, оказывается, не только
возможно, но и жизненно необходимо

движение встречное. И взрослые чемуто могут научиться у детей! Не просто
могут, а должны научиться! И научиться
не просто чему-нибудь, а тому самому
необходимому, без чего невозможно
наследование Небесного Царства.
Что же это? Наше мировосприятие
слишком раздроблено и искажено
нашими пороками. Подчас мы слишком
долго рассуждаем о том, как надо
правильнее и удобнее придти к Христу и
нужно ли это вообще, вместо того, чтобы
просто пойти к Нему. А мировосприятие
ребенка – целостно, что позволяет
детям, и только детям всем существом
отдаваться как радости, так и горю,
что позволяет ребенку всегда и во всем
оставаться таким, какой он есть.
Мы, взрослые, всегда теряем частичку
детства, и нам всю жизнь этого
болезненно не хватает. Мы жалеем о
своем «золотом детстве», мысленно к
нему возвращаемся, но выдумываем для
себя искусственный мир, где будто бы
нет права на улыбку и радость, где царят
разрозненность, угнетенность и страх.
О словах же Спасителя по отношению
к детям люди обычно не вспоминают,
поэтому ребенок, так не вписывающийся
во «взрослое» представление о жизни,
не вызывает уже ничего, кроме
раздражения и досады.
И вот этот барьер взрослый должен
преодолеть. Он должен заставить себя
поверить, что хоть знаний-то и опыта
у него и больше, но вот восприятие

действительности вернее у ребенка. И
передавать эти знания и опыт нужно,
ни в коем случае не ограничивая
и не уничтожая то целостное
детское восприятие мира, которым
наградил человека Бог. Процесс этот
обоюдовыгоден. Ведь, не нарушая и
не разрушая детский мир, мы можем и
сами найти то дорогое, что, казалось бы,
безвозвратно утеряно.
Итак, к ребенку – самое пристальное
наше внимание. В конце концов,
дети вырастут такими, какими мы
их вырастим. И кто, как не Церковь,
должен взять ребенка за руку и повести
его по самой прекрасной дороге – пути
следования за Христом.
Каждому ребенку необходимы игры и
общение со сверстниками. А играть и
общаться ребенок будет там, где ему
интересно, и с теми, кому он доверяет.
Значит, чтобы ребенок не был в храме
всего лишь гостем, нужно сделать так,
чтобы детям было именно в церковной
ограде интересно и находиться, и играть,
и общаться.
Когда ребенок увидит, что в храме
он дорог и желанен, что о нем всегда
помнят, его всегда ждут и всегда
готовы ему помочь, причем сделают
это искренне и с радостью, - вот тогда
он вам будет готов доверить все свое
свободное время. И его воцерковление
– в ваших руках...
(продолжение см. на обороте)

Конечно, к каждой возрастной категории
– свой особый подход. Но одна из
главных проблем всегда будет состоять
в том, что, выходя из храма, ребенок
неминуемо попадает под влияние
других людей. В лучшем случае – своей
семьи, в худшем – улицы либо не всегда
вызывающих уважение товарищей.
Семья – это прекрасно. Но, к огромному
сожалению, далеко не всегда в кругу
семьи имеют представление о том, как
совершать воцерковление ребенка. А
подчас и вовсе не считают нужным этим
заниматься. Поэтому мы просто обязаны
в храмах заниматься не только с детьми,
но и обязательно обращать внимание
на их семьи. Безусловно, это не просто.
Но кто сказал, что мы должны искать

для себя легких путей? Главное, что это
правильно, а жалеть свое время и свои
силы для Христа – о такой возможности,
вероятно, не стоит даже и рассуждать.
Взрослые далеко не сразу воспринимают
оказываемые им Церковью знаки
внимания. В отличие от детей, которые с
радостью и благодарностью принимают
церковную заботу. Виной всему то
самое взрослое угрюмое раздробленное
мировосприятие. Но проходят месяцы,
иногда годы, взрослые видят, что ведь,
оказывается, все это доступно, полезно,
а подчас и интересно. И вот уже за
«сохранность» детей во многих семьях
можно не переживать. Ибо семья эта
всегда на виду.
Теперь о дружбе. Нет ничего плохого, если

ребенок дружит со светскими ребятами.
Но опасность здесь может подстерегать
на каждом шагу. И это дополнительный
повод сделать пребывание ребенка в
храме насыщенным и интересным.
Пусть знает и видит, что в храм он может
прийти не только на богослужение. Что
здесь хотят видеть его всегда. Не просто
мило ему улыбнуться, а занять его ум и
время. С максимальной для него пользой.
Пусть лучше церковный ребенок
тянет невоцерковленных товарищей
в храм (пусть даже на том основании,
что здесь интересно, а последующую
корректировку ценностей мы возьмем
на себя), чем они его – из храма.
Священник Олег Матвейченко
(продолжение в следующем выпуске)

История и жизнь храмов

Во имя Святой Живоночальной Троицы (продолжение)

Местоположениe
Проезд
Годы строительства
Стиль
Материал
Композиция
Тип и заказчик
Краткое описание

Внутреннее убранство
Современное состояние

Село Троицкое
Платф. Троицкая Рижского направления, далее 0,5 км пешком
1904-1913. Построена по проекту М. Н. Литвинова.
Псевдорусский с чертами модерна .
Кирпичная оштукатуренная
Центрическая церковь с колокольней
Приходская церковь. Выстроена на средства С. М. Попова.
Крестообразный в плане храм на подвале увенчан крупной ротондой, вместо купола
перекрытой луковичной кровлей. С запада к церкви примыкает колокольня. Составленная
из двух кубических ярусов стройная колокольня увенчана шатром, в ее декоре и завершении
второго яруса вытянутыми кокошниками заметно влияние модерна. Церковь богато
декорирована в псевдорусском духе, пилястры и карнизы украшают ширинки, окна
обрамлены наличниками одинакового вида.
Единственный престол Троицкий. Двухъярусный иконостас и росписи начала 1910х.
Действует, не закрывалась

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви
Макароны с вешенками
Сварить макароны. Тем временем нарезать грибы и потушить их в глубокой сковороде в небольшом количестве подсоленной
воды в течение 5 минут. Добавить в грибы томат, зелень и рубленный чеснок. Соединить подготовленный соус с макаронами,
прогреть, посыпать зеленью.
Состав: 1 пачка макарон, 300 г вешенок, 2 зубчика чеснока, томатное пюре, зелень.

Новинки в Православной библиотеке
DVD 3: Радио Радонеж 01.2006, 02.2006, 03.2006, 04.2006, 05.2006, 06.2006
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.

