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Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Павловская Слобода.
Расписание служб на июнь 2007 года

День
старый / новый
стиль

Начало
богослужений

08.00 Утреня. Исповедь
10.00 Литургия
Свт.Трифиллия, еп.Левкусии Кипрс. Прп. Александры Дивеевской, Мц. Антонины
08.00 Утреня. Исповедь
ЧЕТВЕРГ
10.00 Литургия
15 / 28
Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца
08.00 Утреня. Исповедь
СУББОТА
10.00 Литургия. Требы
17 / 30
17.00 Всенощное бдение
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
08.00 Исповедь
ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.00 Литургия. Требы
18 / 01
Неделя 5-я по Пятидесятнице, Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула, Боголюбской иконы Божией Матери
ВТОРНИК
13 / 26

(Окончание. Начало в № 3.)
Поэтому следует особое пристальное
внимание
уделить
разъяснению
прихожанам (а в первую очередь –
сотрудникам) храма, кто такой ребенок
и как необходимо к нему относиться.
Иначе часто наблюдается печальное
явление, когда за нашей спиной люди
начинают обвинять ребенка в том, что
он не вовремя сказал слово, не туда
повернулся, не в нужное мгновение
улыбнулся, не там или не так прошел.
Говорящие так убеждены, что радеют
о благолепии и благочинии в храме,
а сами, не ведая того, глубоко ранят
детскую душу и разрушают пока еще
хрупкое здание воцерковления ребенка.
Смущая и его, и его родителей. С такими
«ревнителями» необходимо серьезно
работать и вразумлять их.
Не секрет, что светское общество и
светское образование не в состоянии
дать ответ на многочисленные вопросы,
томящие детские умы и сердца. Мир
и его структуры далеко не всегда
способны принять маленького человека
без ограничения его свободы и свойств
характера. И лишь в храме ребенок

По просьбе наших читателей

Ребенок в церкви

находит убежище, куда всегда можно
прийти не только «в парадной одежде»,
а и со всеми своими грехами, ошибками
и неудачами. Прийти не «в маске», а
таким, какой ты есть на самом деле.
Только в храме подчас ребенок обретает
друзей и наставников, которые готовы
быть рады ему всю жизнь и при любых
обстоятельствах, только в храме подчас
ребенок обретает самого себя, ибо здесь
он не «подчиненный», не «лишний
элемент», а такой же, как и все (просто
маленький) потенциальный гражданин
Небесного Царства. Только в храме
подчас ребенок может почувствовать
себя нужным и востребованным,
полезным и любимым. Только в Церкви
маленький человечек подчас осознает,
что есть место, где его просто ждут,
ничего не ожидая взамен.
И наш долг – сделать эти детские
ожидания правдой. Научим детей
познавать Того, Кто знает о них все,
Кому известны все их пути. Поможем
детям поверить, что в их будущем –
надежда.
Итак, ребенок приходит в Церковь. И
пока есть на то возможность и силы,

пройдем вместе с ними по дороге,
указанной Христом. Не для того, чтобы
жизненный путь ребенка был всегда
безоблачным; не для того, чтобы его
жизнь была похожей на цветущий сад;
не для того, чтобы никогда ребенку не
пришлось ни о чем сожалеть, не страдать
от боли и потрясений. Все это – в руках
Божиих.
Мы же посвятим свое время и силы
детям для того, чтобы они научились
любить и быть любимыми; научились
просить прощения и прощать; научились
быть мужественными в часы испытаний,
когда придется нести тяжкое бремя,
когда нужно будет покорять вершины
и преодолевать бездны, когда надежда
едва будет теплиться в груди; для того,
чтобы данные ребенку Богом таланты
приумножались и помогали дарить
радость окружающим; чтобы дети
обретали настоящих друзей, которым
можно доверять, которые утешат в
печали, которые помогут устоять во
всех бурях жизни. Чтобы дети всегда
– и в радости, и в горе – чувствовали
близость Бога.
Священник Олег Матвейченко

Радио «Радонеж» можно слушать ежедневно в Истринском благочинии на волнах - 612 кГц , 846 кГц с 20.00 до 00.00.
Программа радиопередач на Воскресенье, 1 июля: 1-й час: 20-00 - 21-00, 2-й час: 21-00 - 22-00, 3-й час: 22-00 - 23-00
“Даниловский благовестник” - программа Данилова ставропигиального мужского монастыря, ведущий Вячеслав Марченко.
В программе услышите: - Беседа о преподобноисповеднике старце Георгие, Даниловском чудотворце наместника Данилова
монастыря архимандрита Алексия (Поликарпова). - Беседа о преподобноисповеднике Георгие, Даниловском чудотворце
духовника Данилова монастыря архимандрита Даниила (Воронина). - Проповедь на Евангельское чтение в Неделю 5-ю по
Пятидесятнице иеромонаха Гермогена (Ананьева). 4-й час: 23-00 - 00-00 Радиопрограмма «Благовещение».

История и жизнь храмов

История храма Святой Живоначальной Троицы в поселке Троицкий

(Окончание. Начало в № 4.)
Местное предание говорит о русском
летчике, который был сбит в 1941
г. над этим местом. Падая, он успел
помолиться Богу и что-то пообещать Ему
в случае, если останется жив. Он упал
весьма удачно и соскользнул на землю
по хвое больших елей, растущих возле
храма. Летчик не погиб, но повредил
ногу и остался хромым. Со временем он
стал старостой, а затем и священником,
настоятелем здешней церкви. Другой
вариант предания передает даже, что
летчик, падая, пообещал построить
здесь церковь.
Почва для подобных легенд есть: и
каменный храм выглядит современно,
и протоиерей Руф Поляков, ветеран
Великой Отечественной войны, хромает
на одну ногу (протез). Однако он служил
не летчиком, а танкистом. Отца Руфа
сменил в качестве настоятеля в 1993
году о. Геннадий Сандаков, уроженец
Вятской земли. Отец же Руф сослуживал
ему. Отец Геннадий прослужил в
Троицком храме почти десять лет. Был
он человеком необычайной доброты и
проницательности. Окормлялся он в свое
время у знаменитой московской старицы
схимонахини
Ольги
(Логиновой).
По смерти о.Геннадия в 2001 году
настоятелем храма был поставлен

свящ.Димитрий (Подорванов), ныне
благочинный Истринского округа.
В мае 2003 года отец Димитрий
был переведен на другой приход, а
настоятелем храм Св.Троицы был
назначен свящ.Анатолий (Игнашов),
ранее служивший в этом храме
диаконом.
В Троицком храме хранится список
чудотворной иконы Феодоровской
Божией Матери, принадлежавший внуку
Александра Невского, князю Всеволоду
Ярославичу, как гласит об этом надпись
на иконе.
Особо чтимая икона храма - Божья
Матерь “Скоропослушница”.
Деревянный храм переосвящен во имя
преподобного Сергия Радонежского. Оба
храма требуют капитального ремонта
кровли, изгороди, системы отопления и
особенно поновления икон. Художникреставратор Лев Васильевич, живущий
здесь, за свой счет реставрирует их. В
храме ведутся реставрационные работы
по внешней и внутренней отделке. За
последние годы был обновлен иконостас
и некоторые иконы храма, а в 2004 году
обновлен внешний и внутренний вид
цоколя. Богослужения совершаются
по субботам и воскресеньям, а также
в дни особо почитаемых праздников.
На богослужениях поет небольшой

молодежный хор.
В декабре 2002 году священномученики
Иоанн Орлов, Петр Троицкий и мученик
Михаила Строев, служившие в храме
Святой Троицы села Троицкое, были
причислены к лику святых, а в 2004
году была написана икона во имя
сих новомучеников и исповедников
истринской земли. 13 февраля в день
памяти Собора новомучеников и
исповедников Российских в храме
Святой Троицы икона была освящена
настоятелем, священником Анатолием
Игнашовым.
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Московского
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Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви

Булочки с изюмом
Приготовить дрожжевое тесто (рецепт теста был в прошлом номере). Изюм перебрать, вымыть и на 10 минут залить его
кипятком, чтобы он сделался мягким. Воду слить, изюм обвалять в муке и смешать с рублеными орехами (фундуком или
грецкими). Тесто разделит на отдельные булочки, раскатать, положить понемногу изюма и защипать, придав булочке круглую
форму. Приготовить в двух маленьких мисочках или блюдечках растительное масло и смесь крупного кристаллического
сахарного песка с корицей. Булочку обмакивать в масло, затем в сахар и укладывать на застеленный бумагой для выпечки
противень швом вниз. Выпекать 25-30 минут при температуре 200 градусов. Выложить на деревянную доску и укутать.
Состав: Дрожжевое тесто, 1 стакан изюма, полстакана орехов, сахар, корица, растительное масло.

Новинки в Православной библиотеке

DVD 8: Как нам дается благодать; Начало; Нило - Столобенская пустынь; А.А.Зайцев Корни непослушани у детей; А.Б.Зубов
История религии_Лек.1; А.Б.Зубов История религии_Лек.2; А.Б.Зубов История религии_Лек.3; А.Б.Зубов Христианство и
патриотизм; А.И.Осипов Богу-Божие а кесарю-кесарево; А.И.Осипов О Жизни после смерти; А.И.Осипов Понятие греха и
природы человека; А.И.Осипов Почему Христос не родился императором; А.И.Осипов Размышл о настоящем; А.И.Осипов
Христианство и атеизм; А.И.Осипов Христос и антихрист; А.И.Осипов Что такое Православие; Дмитрий Смирнов Ответы на
вопросы прихожан (г. Минск); еп.Иоанн Марийский Нравственные беседы; Лев Шихляров Лев Шихляров; Легаев Последствия
от проповеди; Легаев Проповедь 1 и 2
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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Подписаться на газету можно, позвонив по телефону или отправив адрес на электронную почту. Распространяется
бесплатно. Есть возможность приобрести предыдущие выпуски. Выходит еженедельно по понедельникам.

