
Супружеская Любовь
Долгом в семье является безко-
рыстная любовь. Каждый дол-
жен забыть свое “я”, посвятив 
себя другому. Каждый должен 
винить себя, а не другого, когда что-ни-
будь идет не так. Необходимы выдержка 
и терпение, нетерпение же может все 
испортить. Резкое слово может на меся-
цы замедлить слияние душ. С обеих сто-
рон должно быть желание сделать брак 
счастливым и преодолеть все, что этому 
мешает. Самая сильная любовь больше 
всего нуждается в ежедневном ее ук-
реплении. Более всего непростительна 
грубость именно в своем доме, по отно-
шению к тем, кого мы любим.
Одно слово охватывает все - это слово 
“любовь”. В слове “любовь” целый том 
мыслей о жизни и долге, и когда мы 
пристально и внимательно изучаем его, 
каждая из них выступает ясно и отчет-
ливо.
Любовь раскрывает в женщине многое, 
чего не видят посторонние глаза. На 
ее недостатки она набрасывает вуаль и 
преображает даже самые простенькие 
ее черты.

Еще один важный элемент семейной 
жизни - это отношения любви друг ко 
другу; не просто любовь, а культи-
вированная любовь в повседневной 
жизни семьи, выражение любви в сло-
вах и поступках. Любезность в доме не 
формальная, а искренняя и естествен-
ная. Радость и счастье нужны детям не 
меньше, чем растениям нужен воздух и 
солнечный свет.
Обязанности супругов
После заключения брака первые и глав-
нейшие обязанности мужа - по отноше-
нию к его жене, а у жены - по отношению 
к мужу: они двое должны жить друг 
для друга, отдать друг за друга жизнь. 
Прежде каждый был несовершенен. 
Брак - это соединение двух половинок в 
единое целое. Две жизни связаны вмес-
те в такой тесный союз, что это больше 
уже не две жизни, а одна. Каждый до 
конца своей жизни несет священную от-
ветственность за счастье и высшее бла-
го другого.

Каждой жене следует знать, 
что, когда она находится в рас-
терянности или затруднении, в 
любви своего мужа она всегда 
найдет безопасный и тихий 

приют. Ей следует знать, что он ее пой-
мет, будет обращаться с ней очень дели-
катно, употребит силу, чтобы ее защи-
тить. Ей никогда не следует сомневаться 
в том, что во всех ее затруднениях он ей 
посочувствует. Надо, чтобы она никогда 
не боялась встретить холодность или 
укор, когда придет к нему искать защи-
ту.
Нужно советоваться с женой о своих 
делах, своих планах, доверять ей. Мо-
жет быть, она и не так, как он, смыслит в 
делах, но, возможно, сумеет предложить 
много ценного, так как женская интуи-
ция часто срабатывает быстрее, чем 
мужская логика. Но даже если жена не 
может оказать мужу помощь в его делах, 
любовь к нему заставляет ее глубоко ин-
тересоваться его заботами. И она счаст-
лива, когда он просит у нее совета, и так 
они еще больше сближаются.
(Начало в №9. Продолжение в следую-
щем выпуске)
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На двери храма святых Жен-мироносиц города Истры, на том 
месте, где обычно висит расписание богослужений, заботли-
вой рукой написано объявление о паломнической поездке в 
Саров, которая состоится в середине июля. 
Как удивительно легок на подъем православный человек. 
День, другой и вот уже отслужен молебен, и автобус с па-
ломниками колесит по дорогам. Паломник-богомолец, со-
вершающий путешествие к святым местам на поклонение. 
Случайных и любопытствующих экскурсантов, как правило, 
не бывает. Каждая поездка становится особым продолжени-
ем богослужений с чтением акафистов и церковными песно-
пениями. Не в первый раз прихожане храма отправляются в 
Свят о-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, и многое 
предусмотрено: маршрут, остановки, трапеза, ночлег. Так не 
близкий путь не становиться утомительным. Во все время по-
ездки стояли чудные, теплые дни; золотое солнце ярко сияло 
на синем, безоблачном небе, воздух наполнялся ароматом цве-
тущих трав, которого не смог умалить мощный кондиционер 
автобуса. Все располагало к услаждению красотами великой 
Православной Руси. Кто впервые, а кто заново открывал для 
себя кафедральный собор города Владимира, Муромский 
мужской монастырь с мощами святых благоверных князей 
Петра и Февронии, Саноксарский мужской монастырь с мо-
щами святого праведного Феодора Ушакова, а главное - цель 
нашего путешествия - Саровскую обитель. 
Пополняется наш приход, тянутся люди к храму. Впервые в 
паломничество отправились с детьми. Это знаковое событие 
и для общины и для этих крох. Уверенно можно сказать, что 

такая поездка, в атмосфере ожидания праздника, станет яр-
чайшим впечатлением их детства и хорошим примером испо-
ведания Православной веры. Не всегда дома удается показать 
детям уроки послушания, и как наглядно это продемонстриро-
вали наши паломники, взявшие на себя прополку моркови на 
монастырском огороде и заготовление овощей для монастыр-
ской трапезы. Приобщиться послушанием к жизни обители, 
совсем чуть-чуть, на час другой - благочестивый обычай. Чис-
тые, юные души, как губки впитывали бесценный опыт взрос-
лых. Этому сравнения нет. На благословенной земле Сарова 
все просто, естественно, свободно, открыто и вместе с тем так 
великолепно и так неописуемо торжественно, от послушаний 
и благовеста с монастырской колокольни, до исповеди и Бо-
жественной литургии. Все это производило глубокое, умили-
тельное впечатление. Не видны были простым глазом прозре-
ния в умах и душах богомольцев, но они, несомненно, были. 
Каждая вздыхавшая там душа возносила свой молитвенный 
взор к Угоднику Божию, к теплому и скорому помощнику и 
заступнику о душах наших! Глубоко веруем - Праведник Бо-
жий предстоит у Господа за нас грешных и исходатайствует, с 
верою притекающих к нему, не только временные блага, но и 
вечное избавление. 
Не хочется загадывать на будущее, просто верится, что наш, 
пока еще маленький храм будет всё более и более прирастать 
своими прихожанами. А пришедшим в храм и к вере Право-
славной, паломничество откроет грандиозный мир и Право-
славной культуры, и молитвенного подвига, и стойкости в ис-
поведании веры.

Паломническая поездка прихода храма Святых жен-мироносиц 
в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
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История и жизнь храмов
Часовня Сергия Радонежского

в Загорье

Новинки в Православной библиотеке 
DVD 12: Родзянко: Аз есмь с вами; Вознесение Господне; Всех святых в земле Российской просиявших; День Святой Троицы; 
Крещение Господне; Моя судьба (часть 1-4); О православной общине; Отражения во времени; Покров Пресвятой Богороди-
цы; Преображение; Прощеное воскресение; Рождество Христово; Собор Архистратига Михаила; Страстная седмица; Успение 
Богородицы; Христос и антихрист в творчестве Достоевского; Русский час с Дмитрием Смирновым: 2005-07-27; 2005-08-
01; 2005-08-08; 2005-08-15; 2005-09-12; 2005-09-19; 2005-09-26; 2005-10-03; 2005-10-10; 2005-10-24; 2005-10-31; 2005-11-07; 
2005-11-14; 2005-11-21; 2005-11-28; 2005-12-05; 2005-12-12; Теория Невероятности: Живая вода; Зарождение жизни; Секре-
ты гипноза; Управление сознанием

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Суп из цветной капусты с креветками
Креветок отварить и очистить от панциря. Морковь и лук мелко нарезать, потушить в растительном масле и опустить в кипя-
щую подсоленную воду. Туда же добавить нарезанный кружочками корень петрушки. Через 15 минут добавить разобранную на 
небольшие соцветия цветную капусту и варить до готовности. При подаче к столу разложить креветки по тарелкам и посыпать 
зеленью.
Состав: 200 - 300 г креветок, 1 морковь, 1 корень петрушки, 1 головка репчатого лука, 500 г цветной капусты, растительное 
масло, зелень, соль.
--------------------------------------------
Овощная запеканка по-гречески
Отварить очищенный картофель и размять. Баклажаны очистить, нарезать кружочками и отварить в кипящей подсоленной воде 
в течение 5 мин. Вынуть из отвара. Приготовить грибной соус: мелко нарезанные грибы обжарить на сковороде с раститель-
ным маслом, добавить лук, нарезанный кольцами и мелко нарезанные помидоры. Огнеупорную форму смазать растительным 
маслом и выложить в ней ровным слоем картофельное пюре, распределить по нему грибной соус и в последнюю очередь 
– баклажаны в виде чешуи. Посыпать панировочными сухарями, полить растительным маслом и запечь в духовке при 180 
градусах в течение 20 минут. Перед подачей осторожно нарезать на порционные куски и каждый украсить листиком базилика 
или петрушки.
Состав: 10 картофелин, 2 баклажана, 300 г шампиньонов, 2 головки репчатого лука, 4 помидора, растительное масло, соль, 
зелень, немного панировочных сухарей.

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.
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Годы строительства 1904. Построена по проекту С. И. Карасинского. 
Стиль Псевдорусский  
Материал Кирпичная, не оштукатурена  
Композиция Центрическая 
Тип и заказчик Деревенская часовня на месте упраздненной церкви. Выстроена на средства 

Е. П. Сорокина  
Внутреннее убранство Отсутствует 
Современное состояние Действует, поддерживается в порядке.

Адрес на 1917 г.: Московская губ., Рузский у., 
д. Загорье 
Адрес: Московская обл., Истринский р-н, 
д. Загорье 
Проезд от Ст. Новоиерусалимская Рижского на-
правления, далее авт. 26 до ост. “Загорье”
Кубический объем часовни со срезанными углами 
перекрыт невысокой шатровой кровлей с малень-
кой главкой. Углы здания обработаны лопатками, 
стены прорезают щелевидные окна. Небольшая 
кирпичная часовня под декоративным шатром, вы-
строенная на месте основанной в 1715 и сгоревшей 
в кон. XVIII в. деревянной церкви прп. Сергия. 
Была приписана к церкви в Онуфриеве.


