
Самые младшие дети живут в сказочном 
мире. Сказочные персонажи, события 
для них не сказочны, а реальны. Это 
вполне естественно для ребенка и 
полезно. Ни причин, ни следствий 
маленькие дети еще понять не могут, 
умственные построения им еще 
неподвластны. Все, что пока им по 
силам – это сказка и игра. Значит, надо 
этим пользоваться, а не бояться этого. 
К сожалению очень многие полагают, 
что раз мы хотим вырастить церковного 
человека, то должны с пеленок учить 
ребенка посту и молитве, поклонам 
и богослужению, церковным книгам 
и правилам. Конечно, должны. Но в 
словосочетании «церковный человек» 
нельзя забывать о втором слове. Ребенок 
– это человек. И раз ему требуются игры 
и сказки, так давайте играть с ним и 
погружаться в сказочную атмосферу. 
Православие не запрещает этого. А 
ведь сколько из сказок можно вывести 
полезного и доброго.
Кстати, многие в Церкви забывают, что 
дети живут в окружающем нас мире, 
и впитывают в себя все его реалии. 
Да, нам не все нравится. И как важно 
объяснить (спокойно, рассудительно и 
с улыбкой) ребенку, что хорошо, а что 
плохо из виденного и слышанного им за 
пределами храма, чем делать страшные 
глаза, лихорадочно креститься, кричать 
и дергать ребенка за руку, если, на наш 
взгляд, он воспринял что-то неполезное. 
Мы боимся, что мир нанесет ребенку 
нравственную травму, а, как правило, 
пугаем и травмируем своих детей сами.
Важно осознать, что главное для ребенка 
– не увиденное или услышанное, а 
правильно сделанные выводы. И мы 
просто обязаны помочь сделать эти 
выводы. Да, ребенок набрался от кого-
то плохих манер и слов. Но не надо 
устраивать «конец света» и требовать 
не выходить из дома или не дружить с 
конкретным человеком. Надо помочь 
разобраться ребенку, оценить все и 
понять. И тогда он будет вашим другом, 
а не врагом. Запуганный ребенок, 
бесконечно во всем ограниченный волей 
старших, обязательно постарается эту 
волю нарушить.

Да, прочитал не ту книгу ребенок или 
посмотрел не тот фильм. Но не бейте 
его по рукам, а помогите все оценить и 
разобрать. Если вы докажете ребенку, 
что это плохо – так он и близко не 
подойдет к этому. Если он ваш друг.
Не помешает понять, что интерьер храма и 
исключительно религиозная обстановка 
– далеко не единственное, что может 
окружать ребенка в жизни. Поэтому не 
стоит запрещать ребенку увлекаться 
сказками или другими явлениями, где 
всего этого нет. Повторяю, что главное 
– не фон развивающихся событий, а 
сделанные выводы.
Итак, сказка и игра. Но если 
присмотреться к детским играм, то 
можно заметить, что многие из них 
связаны с какими-либо практическими 
занятиями. Ребенок – живое и деятельное 
существо. Мало кто из детей способен к 
тихому созерцанию по несколько часов 
кряду. Поэтому ту энергию, которая 
детям присуща, необходимо направлять 
не только в игры, а еще и в практическое 
участие в храмовой жизни. Редкому 
ребенку не нравится в храме. Там столько 
всего таинственного, необычного и 
интересного. Для ребенка – целая 
сказка. Как-то даже протопресвитер 
Александр Шмеман многочасовую 
лекцию для богословов-протестантов 
о неисчерпаемом богатстве и смысле 
церковного убранства заменил одной, 
все превосходящей фразой: «Детям это 
нравится!» Не будет скучно человеку 
там, где ему нравится. Если, конечно, не 
поставить его на 3 часа у подсвечника 
и не запретить ему двигаться с места, 
как делают некоторые не в меру 
благочестивые мамы.
Поэтому смело надо вводить ребенка 
в повседневную жизнь храма. Это и 
уборка, и подготовка к чему-либо, и, 
безусловно, практическое участие в 
богослужении. Практические навыки 
в пении и чтении можно прививать 
с самых ранних лет. Воспитательное 
значение богослужения – огромно.
«Кто овладел, – писал великий русский 
педагог С.А.Рачинский, – хотя бы 
только службами Страстной седмицы, 
тот овладел целым миром высокой 

поэзии и глубокого богословского 
мышления. Тому, кто знаком с нашим 
богослужением, – кто окунулся в этот мир 
строгого величия, глубокого озарения 
всех движений человеческого духа, 
тому доступны все выси музыкального 
искусства, тому понятны и Бах, и самые 
светлые вдохновения Моцарта, и самые 
мистические дерзновения Бетховена и 
Глинки».
Безусловно, приучая ребенка к 
пребыванию в таинственном мире храма 
нужно находиться рядом. Помогать и 
объяснять. Чтоб было не только полезно, 
а еще и интересно. А от интереса – 
двойная польза.
Сказки, игры, труд, молитва – не пугайтесь 
совмещать все это. Развитие ребенка 
идет во всех направлениях. Даже если 
в глазах малыша церковный мир будет 
превращаться в мир сказочный, если он 
совместит все это. В работе с ребенком 
надо смотреть на мир глазами ребенка. 
А восприятие мира у каждого возраста 
разное. Поначалу – сказочное, потом – 
более рациональное. Поэтому не будем 
мешать детям быть детьми. Тогда дети, 
даже не вполне понимая происходящее 
в храме, скорее почувствуют и увидят 
действие благодати. 
Средний детский возраст требует уже 
более активного и рационального 
времяпрепровождения. И мы обязаны 
проводить с детьми время активно. 
Нельзя не упомянуть, что самый 
идеальный вариант – это работа с детьми 
человека в священном сане. Конечно, 
необходим и труд квалифицированных 
педагогов, но ничто и никто не 
может заменить присутствия самого 
священника. Присутствия не только на 
«парадах», а в повседневной детской 
жизни. Священник, предстоящий 
перед Божественным престолом на 
богослужении, может проникнуть в такие 
сокровенные глубины детской души, 
где бессилен окажется даже педагог. 
Эффект участия священнослужителя в 
воспитании ребенка переоценить просто 
невозможно...

Священник Олег Матвейченко
(Начало в № 3. Продолжение в 
следующем выпуске)
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Приглашаются рекламодатели 
и меценаты, желающие помочь 
развитию православных проектов.

Ежедневно (кроме вторника и четверга) с 8.00 - 9.30 проводятся бесплатные занятия по рукопашному бою для девушек и 
женщин (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.

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.

История и жизнь храмов
История храма Святой Живоначальной Троицы в поселке Троицкий (начало)

Новинки в Православной библиотеке 
DVD 4: Лекции В.М.Ерёминой в РПУ, Радио Радонеж 07.2006, 08.2006, 09.2006, 10.2006, 11.2006   

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Лимонад
Выжать сок из лимона, разбавить его водой и добавить сахар. Перемешать, разлить в высокие стаканы и украсить листочками 
мяты или мелиссы.
Состав: 1 лимон, 1 л питьевой воды, 10-12 ч.л. сахара, листочки мяты или мелиссы.

Расписание богослужений храма Святой Живоночальной Троицы на май месяц можно узнать позвонив в редакцию по телефону.

Поселок Троицкий с двумя 
действующими храмами во имя 
Пресвятой Троицы, бывший погост, 
находится в 8 км юго-восточнее г. 
Истры, в 1,5 км от левого берега р. 
Истры, у железнодорожной платформы 
Троицкая. Ближайшие деревни 
— Качаброво и Санниково. Поселок 
окружен многочисленными садовыми 
участками.
Слово погост имело на Руси, в 
зависимости от эпохи, разные толкования. 
Первоначальный смысл его происходит 
от слова гость, что в древности означало 
“купец”. В далекие времена дорог 
в обычном смысле слова почти не 
было, зато реки были многоводны, и 
сообщение происходило по водным 
путям. На берегах рек возникали 
поселения, где производился обмен 
товаров, заключались торговые сделки, 
порой составлялись и прошения, бывали 
встречи князей. Такие места становились 
административными центрами округи. 
Если они не вырастали в города, то 
оставались погостами. Естественно, 
с распространением христианства в 
этих местах возникали православные 
храмы. Но в XVI — начале XX в. под 
погостом уже понимался населенный 
пункт, состоящий только из храма и 
дворов его служителей. Часто погост в 
этом значении слова обрастал дворами 
крестьян и превращался, таким образом, 
в село, но “по инерции” продолжал 
считаться погостом.
Ныне погостом именуют обычно 
сельское кладбище. В XVIII- XIX вв. 
в Троицком стояли, главным образом, 
дома служителей церкви — клириков. Но 
были и крестьянские дворы — Троицкое 
в старых документах именуется то 
погостом, то селом. В поселке есть и 

маленькое кладбище — при храмах. Оно 
живо напоминает каждому путнику, что 
все мы — только гости на нашей земле.
Предание гласит, что когда-то проходил 
этими лесами святой Сергий
Радонежский и остановился отдохнуть. 
Забил по его молитве на том месте 
родник, а через какое-то время вырос и 
храм во имя Святой Троицы. Принято 
считать, что существующий ныне 
деревянный храм погоста построен в 
1670 а до этого здесь церкви не было. Но 
это не противоречит преданию: первый 
храм тут мог быть упразднен гораздо 
ранее, а память о нем и его посвяшении 
в народе хранилась. 
В XVI или даже конце XV в. будущее с. 
Троицкое, а в то время — д.Бобырево 
— было в вотчине Андрея Меньшова-
Товаркова с центром в с-це Ивановском-
Высоком на речке Доренке (ныне 
д. Ивановское Ермолинского с. о). 
Когда точно это было, неизвестно; 
писцовая книга конца XVI столетия 
употребляет выражение “преж сего”. 
Затем владение поступило в Левкиев 
Волоколамский монастырь. Наконец, 
монастырские старцы “дали ту вотчину 
князю Ивану Лобанову-Ростовскому 
со княгинею владети по их живот”. 
Владельцем вотчины в 1584 г. значится 
князь Иван. Надо заметить, что в то 
время немногочисленный род князей 
Лобановых-Ростовских насчитывал 
шесть Иванов, в том числе трех родных 
братьев. Кто из них был вотчинником на 
этой земле, сказать пока невозможно. 
Что касается нашей деревни, то в 1584 
г. она выглядела так: “пустошь, что 
была деревня Бобырева, пашни и лесом 
поросло середние земли 6 четьи  сена на 
лугах Бобыревских 100 копен”.
В 1623 г. д. Бобырево на речке Бобырке 

числилась за Григорием Григорьевичем 
Колединским в вотчине, и была “дана из 
подмосковного ево ж поместья за царя 
Васильево Московское осадное сиденье 
по Государеве грамоте за приписью 
дьяка Ивана Грязева 131 (1623) году: 
деревня Бобырева на речке на Бобырке, а 
в ней двор вотчинников, живут деловые 
люди. Пашни паханые вотчинниковы, 
людцкие: пахоты середние земли 3 чети, 
перелогом 6 чети <...> лесу рощи и болота 
6 дес.”. Таким образом, крестьянских 
домов в деревне не было вовсе — 
обычный случай для допетровской Руси. 
Колединскому принадлежали также 
некоторые пустоши, и среди них Рыково 
на речке Рыковой и Бурлово на ручье 
Сафатове. Позднее эти две пустоши 
станут деревнями, а затем крестьян 
из них переселят на Волоколамскую 
дорогу, и образуется ныне стоящая д. 
Высоково.
В 1643 г. деревню купил царский стольник 
Роман Федорович Боборыкин. В 1646 
г. Бобырево уже считалось сельцом, 
в нем числился двор вотчинников, с 
дворовыми и крепостными.
Боборыкин построил здесь в 1675 г. 
церковь во имя Живоначальной Троицы, 
и в 1678 г. в его вотчине, с. Троицком, 
числился двор вотчинников, в котором 
жили “люди старинные и кабальные, 
служилые и деловые, и конюхи и 
повары, и приспешники: 17 дворов” К 
вотчине относились также д. Санниково, 
Рыково и Бурлово, в которых было 46 
крестьянских дворов (178 человек). 
В 1682 г. село по Государеву указу 
было куплено к дворцовым вотчинам, 
в Хлебный приказ, и в том же году 
пожаловано Ново-Иерусалимскому 
монастырю...

(продолжение в следующем выпуске)


