
(Окончание. Начало в №9. )
...Между братьями и сестрами 
должна быть крепкая и нежная 
дружба. В наших сердцах и на-
шей жизни мы должны беречь и 
растить все красивое, истинное, святое. 
Дружеские связи в нашем собственном 
доме, чтобы они были глубокими, ис-
кренними и сердечными, должны фор-
мировать родители, помогая сблизиться 
душам. Нет в мiре дружбы чище, богаче 
и плодотворнее, чем в семье, если толь-
ко направлять развитие этой дружбы. 
Молодой человек должен быть более 
вежливым со своей сестрой, чем с лю-
бой другой молодой женщиной в мiре, а 
молодая женщина, пока у нее нет мужа, 
должна считать брата самым близким в 
мiре для нее человеком. Они должны в 
этом мiре охранять друг друга от опас-
ностей и обманных и гибельных путей.
Каждая преданная сестра может оказать 
такое сильное влияние на своего брата, 
которое будет вести его, как перст Гос-

пода, по верной жизненной дороге. В 
своем собственном доме, на собствен-
ном примере покажите им всю возвы-
шенную красоту истинной благородной 
женственности. Стремясь ко всему не-
жному, чистому, святому в божественном 
идеале женщины, будьте воплощением 
добродетели и сделайте добродетель 
для всех настолько привлекательной, 
чтобы порок у них всегда вызывал толь-
ко отвращение. Пусть они видят в вас 
такую чистоту души, такое благородс-
тво духа, такую божественную святость, 
чтобы ваше сияние всегда охраняло их, 
куда бы они ни пошли, как защитная 
оболочка или как ангел, парящий над 
их головами в вечном благословении. 
Пусть каждая женщина с помощью Бо-
жией стремится к совершенству. Когда 
у вашего брата появятся искушения, 

тогда перед его глазами воз-
никнут видения такой любви и 
чистоты, что он с отвращением 
отвернется от искусительницы. 
Женщина для него – объект или 

уважения, или презрения, и зависит это 
от того, что он видит в душе своей сест-
ры. Поэтому сестре надо стараться заво-
евывать любовь и уважение брата. Она 
не сможет причинить большего вреда, 
если внушит ему мысль, что все женщи-
ны безсердечны и легкомысленны, жаж-
дут только удовольствий и желают, что-
бы ими восхищались. А братьям, в свою 
очередь, следует охранять сестер.
Свою не полностью осознаем мы силу,

Что каждый день творим добро иль зло.
Кого-то злое слово погубило,
А доброе кого-нибудь спасло.

Слова негромкие, поступки мелкие,
Из тех, что сразу нами забываются,
Мы им совсем не придаем значения,

А слабые от этого ломаются.
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20 августа 2007 приход Покровской церкви с. Покровское – 
Рубцово оказал благотворительную помощь детям – сиротам, 
находящимся в одном из отделений Истринской городской 
больницы. К празднику Преображения Господня прихожане 

храма собрали необходимые денежные средства. Инициатив-
ной группой прихода были приобретены детские вещи, средс-
тва личной гигиены и переданы детям.  

Приход Покровской церкви с. Покровское – Рубцово
оказал благотворительную помощь детям – сиротам

О браке и семейной жизни
Выдержки из записей Св. Царственной Мученицы

 Императрицы Александры Федоровны

Ученик. Что есть смирение? 
Старец. Есть евангельская доброде-
тель, совокупляющая силы человека 
воедино миром Христовым, пре-
высшая человеческого постижения. 
Ученик. Когда она превыше пости-
жения: то как же мы знаем о ее су-
ществовании? тем более как можем 
приобрести такую добродетель, ко-
торой и постигнуть не можем? 

Старец. О существовании ее узнаем, при посредстве веры, 
из Евангелия, а самую добродетель узнаем опытно по мере 
приобретения ее. Но и по приобретении, она пребывает не-
постижимою. 
Ученик. Отчего ж это? 
Старец. От того, что она Божественна. Смирение есть уче-
ние Христово, есть свойство Христово, есть действие Хрис-
тово. Слова Спасителя: Научитеся от Мене, яко кроток есмь 
и смирен сердцем [Матф. XI, 29.] , святой Иоанн Лествичник 
объясняет так: “Научитеся не от Ангела, не от человека, не 
из книги, но от Меня, то есть, от Моего вам усвоения, в вас 
осияния и действия, яко кроток есмь и смирен сердцем, и по-
мыслом и образом мыслей” [Слово 21, гл. 3.]. Как же постичь 
свойство и действия Христовы? они, и по ощущении их, не-
постижимы, как и Апостол сказал: Мир Божий, превосходяй 
всяк ум, да соблюдет сердца ваша и разумения ваша о Христе 
Иисусе [Филип. IV, 7.]. Мир Божий есть и начало, и непос-

редственное следствие смирения; он — действие смирения и 
причина этого действия. Он действует на ум и сердце всемо-
гущею Божественною силою. И сила, и действие ее естест-
венно непостижимы. 
Ученик. Каким способом можно достичь смирения? 
Старец. Исполнением евангельских заповедей, преимущест-
венно же молитвою. Благодатное действие смирения весьма 
сходствует с благодатным действием молитвы; правильнее: 
это — одно и то же действие. 
Ученик. Не откажись изложить подробно оба способа к при-
обретению смирения. 
Старец. Они оба изложены в учении святых Отцов. Святой 
Иоанн Лествичник говорит, что одни, водимые Божиим Ду-
хом, могут удовлетворительно рассуждать о смирении [Слово 
21, гл. III. ], а святой Исаак Сирский, что Святой Дух таинс-
твенно обучает смирению человека, приуготовившегося к 
такому обучению [Слово 38.]. Мы, собирая крохи, падающие 
с духовной трапезы господ наших — святых Отцов [Выра-
жение заимствовано у святого Иоанна Лествичника. Слово 
21, гл. III. ], получили о смирении скуднейшее понятие; его и 
сами стараемся держаться, и передавать вопрошающим, как 
драгоценное предание Отцов. Со всею справедливостью мож-
но назвать полученные нами понятия о смирении крохами: 
самое сокровище, в неисполнимой полноте его, имеет тот, кто 
стяжал в себе Христа. 

(Начало. Продолжение в следующем выпуске. )

О смирении (разговор между старцем и учеником его)
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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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 17: Чечня 21 век; Что такое война; Анатомия раскола: 1-2 Униаты и автокефалы, 3-4 Филаретовский раскол; Библейские 
пророчества 1-3; Вечный город: Апостол Павел, Апостол Петр, Идущие на смерть, Константин и Елена, Покровительницы не-
бесные; Всероссийский кинофестиваль Семья России: Алексей и Анна, Миссия, Перелетные птицы, Родом из Православия, 
Самое заветное. Кто тебя любит, Слава Богу, Я так живу; Где ты, Беслан 1 и 2 серия; Дорога к Храму: Православный крест, 
Таинства Православной Церкви, Дивеево 1. Среди лета запоют Пасху, Дивеево 2. Канавка Божьей Матери, Дивеево 3. Препо-
добные жены дивеевские, Дивеево 4. 100-летие канонизации Серафима Саровского; игум. Иларион (Алфеев) Христианская 
нравственность; Информационный центр бел. Православной церкви Ожидание; Кто мы Жили-были славяне (ч.8); Кто мы Ис-
тория, распятая в пространстве ч.2; Московская неделя: Мультфильмы, Секс против детей; Парадиз-проект: Голливудский 
терроризм 1-2, По ту сторону матрицы; Путь к истине: Путь к истине 1 и 2 ч; Путь к спасению Бесовщина

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Ризотто с овощами.
Ризотто – традиционное блюдо итальянской кухни. Во время приготовления это блюдо необходимо постоянно помешивать 
для получения кремообразной консистенции. Лучше всего для ризотто подходит рис сорта «арборио», т.к этот рис имеет 
нейтральный вкус и обладает способностью подчеркивать вкус других продуктов.
Вскипятить 1,5 литра воды со щепоткой соли и ½ ч.л. сахара. Отварить замороженную зеленую фасоль в течение 10 мин, вы-
нуть и отложить. В этой же воде отварить несколько соцветий замороженной цветной капусты, вынуть. Мелко нарезать головку 
репчатого лука и потушить ее до прозрачности в глубокой сковороде на растительном масле, добавив 300 г риса, перемешать и 
также довести до прозрачности. Постепенно подливать в рис овощной отвар, перемешивая вилкой. Довести рис до готовности, 
перемешать с подготовленными овощами. Украсить зеленым луком.
Состав: 1 пакет замороженной фасоли, немного замороженной цветной капусты, 300 г риса, 1 головка репчатого лука, рас-
тительное масло, соль, сахар, несколько перьев зеленого лука для украшения.

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.

В 1682 году село Петрово вначале не-
надолго переходит во владение князей 
Волконских, от них - к Ивану Михай-
ловичу Воейкову, а в 1754 году село 
перешло по закладной во владение Ма-
рье Васильевне Олсуфьевой - супруге 
действительного статского советника 
сенатора Адама Васильевича Олсуфь-
ева. (Иногда в письменных источниках 
фамилии супругов начинается на букву 

А - Алсуфьевы). 
На то время в вотчине генерала Адама 
Васильевича Алсуфьева имелись две де-
ревянные церкви: во имя святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца что в селе Мансурово, и в 
версте от нее - церковь Похвалы Бого-
родицы. 
В 1786 году, то есть спустя 160 лет после 
строительства первого деревянного хра-
ма, М.В. Алсуфьева подает прошение 
члену Святейшего Правительствующе-
го Синода архиепископу Московскому 
и Калужскому Платону о строительстве 
в селе Петрове новой деревянной церк-
ви. Из клировых ведомостей 1823-1826 
годов узнаем, что она была возведена в 
1791 году “тщанием ея превосходитель-
ства Марии Васильевны Алсуфьевой”.
Известно, что М.В. Алсуфьева пожела-
ла строить новый храм не в самом селе 
Петрове, на месте старого храма и в 

тесном окружении крестьянских жилых 
зданий, а весьма удачно избрала новое 
место - на возвышении, между селами 
Петровым и Мансуровым, на расстоя-
нии версты от того и другого, и этим как 
бы уравнивая в правах оба старых при-
хода и делая новый, одинаково доступ-
ным для всех окрестных жителей.
Храм во имя святителя и чудотворца 
Николая, построенный усердием и на 
средства Марии Васильевны Алсуфье-
вой, благополучно просуществовал три 
четверти века, был свидетелем веры, мо-
литвы, совершавшихся здесь крещений, 
венчаний и отпеваний местных в основ-
ном сельских жителей нескольких по-
колений. Обветшавший за долгие годы 
храм был заменен постепенно к 1875 
году новым. 
(Начало в №15. Продолжение в следую-
щем выпуске.)

Котенок
Маленького черного котенка,
Мне в подарок, Лена принесла,

Проведение вело ребенка,
Что бы грусть из дома забрала.
Что б его мы крепко полюбили,

Что бы он наполнил дом теплом,
Что бы с ним мы нежно говорили

И сидели рядышком вдвоем.
Что б всегда домой к нему спешили,

Не забыли ушко почесать,

Что бы мальчика всегда хвалили,
И пускали спать с собой в кровать.

Что бы к шерстке ласково прижаться,
В благодарность песню получить,

Что бы белопузым любоваться
И на миг невзгоды позабыть.

*****
С чистого листа

С чистого листа жизнь свою начну,
Всех простить душой пытаясь.

Я со стороны на себя взгляну
Искренне пред Богом каясь.

С чистого листа, словно в первый раз,
Жизнь прими меня учиться.

С чистого листа, значит без прикрас
Не к чему на жизнь злиться.

С чистого листа, значит без обид
Жизнь приму твои уроки.

С чистого листа, Бог благословит
Мудрости познать истоки.

Творчество православных братьев и сестер 


