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Дорогие и возлюбленные 
братья и сестры!

«Посетил ны есть свыше Спас 
наш, Восток востоков, и сущим 
во тьме и сени обретохом истину, 
ибо от Девы родися Господь».

Светилен праздника.
Ежегодно в рождественские 

праздники духовно торжествует 
Церковь Божия, прославляя при-
шедшего в мир Христа Спасителя. 
«Слава в вышних Богу и на земли 
мир в человецех благоволение!» 
(Лк.2, 8.), – эти слова ангельского 
благовестия в ту всеспасительную 
ночь возвестили всему миру ра-
достную весть о рождении Бого-
младенца Христа.

Апостол и евангелист Иоанн 
Богослов свидетельствует о цели 
пришествия на землю Сына Че-
ловеческого «ибо любовь Бо-
жия к нам открылась в том, что 

ПРАЗДНИК

Дорогие братья и сестры!

репетной радостью ис-
полняется сердце веру-
ющего человека в празд-
ник Рождества Христова. 

Пройдя поприще сорокаднев-
ного поста и очистив душу пока-
янием, мы с молитвой на устах 
устремляемся встретить Бого-
младенца Иисуса. Сын Божий 
вочеловечился, чтобы спасти 
людей Своих  от грехов их (см.: 
Мф. 1:21). К  каким духовным 
размышлениям побуждает нас 
звучащая сегодня ангельская 
песнь о снисшествии на землю 
мира,  а  в человеческие   сердца 
— благоволения  (см.: Лк. 2:14)
   Рождество Христово назы-
вают детским праздником, 
но не только младенцы, но и 
взрослые люди с искренним 
и неподдельным восторгом 
встречают Бога, явившегося во 
плоти (см.: 1 Тим. 3:16), чтобы 
открыть всем людям спаситель-
ный путь в Царство Небесное.
   Этой нашей радости должно 
проявляться в исполнении Еван-
гельского учения, оставленного 
Господом во время Его земного 
служения каждому верующему. 
Вспомним, к кому обращены 
слова Господа: «приидите, бла-
гословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам 
от создания мира» (Мф. 25:34)? 
Они относятся к тем, кто избе-
гал зла и стремился в жизни сво-

Т

Бог послал в мир Единородного 
Сына Своего, чтобы мы получи-
ли жизнь через Него» (1 Ин. 4,9). 

Господь, видя погибающий от 
грехов род человеческий, желая 
спасти всех нас, желает восстано-

вить богосыновство посредством 
пришествия   на землю Сына Бо-
жия. «Великая благочестия тайна 
— Бог во плоти явися» (Тим. 3,16). 
Господь принимает плоть челове-
ческую и пребывает на земле «и 
Слово стало плотью, и обитало 
с нами» (Ин. 1, 14.), чтобы силой 
своей жертвенной любви преоб-
разить мир и обновить человече-
ство.

Подумать только: к нам, не-
достойным, грешным, духовно 
слабым, с небес сходит Тот, Кто 
создал «небо и землю» (Пс. 145,6) 
для того, чтобы нас возвести на 
небо. Поэтому в церковных пес-
нопениях мы слышим: «Ликуют 
ангелы  вси  на  небеси, и  радуют-
ся человецы днесь, играет  же вся 
тварь рождшагося ради в  Вифле-
еме Спаса Господа» (стихиры на 
литии).

Святой Иоанн Златоуст, про-

славляя Христово Рождество, го-
ворит: «Сей праздник есть верх 
всех благ, источник и корень всего 
у нас доброго. Он (Христос) ро-
дился по плоти, дабы мы роди-
лись по духу. Итак, возрадуемся и 
возвеселимся все, восхищаясь бла-
гами нам дарованными» (слово на 
Рождество Христово).

Праздник Боговоплощения 
напоминает всем о необходи-
мости в меру человеческих сил 
своим жизненным примером 
свидетельствовать о преданности 
Господу через исполнение Его 
святых заповедей, полнокровный 
смысл которых заключен в люб-
ви к Богу и ближним (Мф. 37-39). 
Мы должны постараться пере-
смотреть годы, дни, часы, минуты 
нашей жизни, и если что-то полу-
чалось делать не в соответствии с 
нравственными установлениями 
Божиими, постараться испра-
виться, а по возможности - корен-
ным образом измениться.

Не надо смущаться нашим не-
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ей творить добрые дела: «алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 
25:35–36). Христианина отличает 
деятельное проявление любви, 
совершаемой в благодарность 
Богу, Который «Свою любовь к 
нам доказывает тем, что Христос 
умер за нас» (Рим. 5:8). Поэтому 
праздник Рождества Христова 
— это время каждому поусерд-
ствовать ради облегчения тя-
гот, обременяющих ближнего.
   Священномученик Сергий (Ме-
чев), проповедуя в годы гонений 
на Церковь, говорил: «Когда мы 
пришли поклониться нашему 
Владыке, возлежащему в яслях, 
пришли вместе с ангелами, па-

стырями и волхвами, нам надо 
понять, чьи же мы. И если мы 
хотим идти за Христом, то пора 
идти». Пусть при этом ни пе-
чаль невзгод, ни враждебность 
окружающей действительности 
не смущают ваши сердца, ведь 
сказано Господом: «мужайтесь: 
Я победил мир» (Ин. 16:33).
   Будем укрепляться и примера-
ми тех героев, которые, веруя в 
Христа Родившегося, под покро-
вом Царицы Небесной отстояли 
нашу Родину во время Смуты 
четыреста лет назад и одержа-
ли героическую победу в Отече-
ственной войне 1812 года, о чем 
мы молитвенно вспоминали на 
протяжении минувшего года.
   С ликованием встречая Рожде-
ство Христово, будем радовать-
ся ниспосланному нам велико-
му дару спасения и уповать на 
благодатную помощь Божию в 
уврачевании нашего духовного 
недостоинства. Ведь каждому 
из нас столь необходима по-
мощь Господа в личном само-
совершенствовании, в устрое-
нии семейного благополучия, 
в усердном исполнении долга 
по отношению к Отечеству, 
в исполнении воли Божией.
  Радуюсь, что в Московской 
епархии трудами духовенства, 
монашествующих и мирян нам 
удается в многообразии осу-
ществлять общественную дея-
тельность Церкви, в том числе 
в образовании, благотворитель-

совершенством. Главное - иметь 
твердое намерение быть лучше, 
а Господь нам непременно помо-
жет.

«Грядущего ко Мне не изгоню 
вон» (Ин. 6,37), - читаем мы сло-
ва Спасителя. Поклоняясь ныне 
воплотившемуся Христу, будем 
просить Его, чтобы возрастала 
наша вера, не иссякала надежда 
и руководствовала нами в жизни 
любовь.

В эти благословенные дни сер-
дечно поздравляю вас с великим 
праздником Рождества Христова 
и Новолетием. Да будет для всех 
нас грядущий год годом мира, 
благоденствия и процветания. А 
родившийся Богомладенец дару-
ет вам и вашим ближним здравие 
и обильную Свою милость.

С любовью
о родившемся Христе.

Рождество Христово
2012-2013 г.

ности и социальном служении.
     Благодарю всех вас за усердные 
труды во славу Христовой Церк-
ви. По слову святителя Иоанна 
Златоуста, «станем все по силам 
нашим приносить все — веру, 
надежду, любовь, целомудрие, 
милосердие, страннолюбие… 
с молитвою и сокрушенным 
сердцем, дабы умилостивив 
Владыку нашего Иисуса Хри-
ста, мы могли получить обето-

ванные нам блага, благодатию 
и человеколюбием Самого Го-
спода нашего Иисуса Христа».
    Сердечно поздравляю вас 
с мироспасительным празд-
ником Рождества Христо-
ва и с Новолетием, желаю 
мира и счастья, здравия и во 
всем благого поспешения.
 Благословение Бого-
младенца Христа да пре-
бывает со всеми вами!

рождесТвенское Послание миТроПолиТа 

круТицкого и коломенского Ювеналия



Подготовил 
иерей Вадим КАЛЯМИН

Большинство Церквей 
празднуют Рождество Христо-
во в ночь с 24 на 25 декабря. 
Некоторые православные 
Церкви, включая Константи-
нопольскую (кроме Афона), 
Антиохийскую, Александрий-
скую, Кипрскую, Болгарскую, 
Румынскую и Греческую, 
отмечают Рождество по но-
воюлианскому календарю. 
Иерусалимская, Русская и 
Сербская Церкви, а также 
древневосточные и восточно-
католические церкви отмеча-
ют Рождество 25 декабря по 
юлианскому календарю. 

Римско-католическая Цер-
ковь и множество протестант-
ских церквей —по григориан-
скому календарю. В Армянской 
Церкви Рождество, как в древ-
ней Церкви, празднуется в один 
день с Крещением Господним — 
6 января.

Первые христиане были ев-
реями и не отмечали Рожде-
ство, возможно, под влиянием 
иудаизма (по иудейскому веро-
учению рождение человека — 
«начало скорбей и болей»). Для 
первых христиан с вероучитель-
ной точки зрения был очень ва-
жен праздник Воскресения Хри-
стова, который ныне известен 
как Пасха.

После того, как в христиан-
ские общины вошли греки (и 
другие эллинистические на-
роды), под воздействием элли-
нистических обычаев было на-
чато празднование и Рождества 
Христова. По-видимому, единой 
даты Рождества не было, каждая 
община выбирала свою дату. 
Установление даты празднова-
ния Рождества Христова 25 дека-
бря было принято на Эфесском 
(Третьем Вселенском) церков-
ном соборе в 431 году.

О Рождестве Христовом по-
вествуют два евангелиста Мат-
фей, и Лука. Оба повествования 
дополняют друг друга. Связан-
ное повествование о Рождестве 
Христовом мы получим, если 
прочтем Евангелие в следую-
щем порядке: Лк.1:5-80; Мф.1; 
Лк.2:1-38; Мф.гл 2.

ничего не имеет тот, кто не стяжал спасения, хотя бы весь мир принадлежал ему (св. Тихон задонский)

Согласно Евангелистам, Ии-
сус Христос родился (воплотил-
ся) в правление императора Ав-
густа в иудейском городе Виф-
лееме, в семье плотника Иосифа 
Обручника из Назарета, проис-
ходившего из рода Давидова, и 
Марии (Богородицы и Присно-
девы), которые прибыли в Виф-
леем для участия в переписи 
населения во время управления 
Квириния Сириею (Лк.2:1,2). 
Из-за отсутствия места в гости-
нице Святое семейство было 
вынуждено переночевать в пе-
щере, которая использовалась 
в качестве хлева для укрытия 
скота от непогоды. Во время 
рождения Христа над пещерой 
взошла Вифлеемская звезда, по 
положению которой об этом 
событии узнали три волхва (му-
дреца). Первыми пришли по-
клониться Богочеловеку пасту-
хи, которым об этом событии 
возвестил ангел, затем волхвы. 
Волхвы преподнесли Христу 
дары — золото, ладан и смирну.

Выведав у волхвов о рожде-
нии Христа, царь Иудеи Ирод 
велел убить младенцев в возрас-
те до двух лет, но Христос был 
чудесно спасён от смерти. Семья 
Иосифа была вынуждена бе-
жать в Египет и находилась там 
до смерти царя Ирода.(Мф.2:19-
21). Затем  поселилась в Наза-
рете.

На дни Рождественского по-
ста, предшествующие Рожде-
ству Христову, приходится па-
мять многих ветхозаветных про-
роков: Авдия, Наума, Аввакума, 
Софонии, Аггея и Даниила. Две 
последние недели (воскресенья) 
перед Рождеством Христовым 
посвящены памяти всех ветхо-
заветных праведников, проро-
ков и предков Иисуса Христа по 
плоти соответственно.

Этим Церковь воспоминает 
жизнь человечества до прише-
ствия в мир Христа. Всё это ука-
зывает на то, что до воплощения 
Христа над человечеством тяго-
тело бремя первородного греха 
и подготавливает к мысли о том, 
что лишь Рождество Христово 
дало надежду на скорое снятие 
печати греха.

Праздник Рождества Хри-
стова также как и Богоявление, 
в отличие от прочих двунадеся-

тых праздников, имеет пять дней 
предпразднества. Такая продол-
жительная подготовка к празд-
нику свидетельствует об особой 
важности для жизни христиан 
того события, которое отмечает 
Церковь в этот день. Канон по-
следнего дня предпразднества, 
24 декабря, составлен по образ-
цу канона Великой Субботы. Его 
главная мысль — плод Божества 
на земле, а именно — соедине-
ние земного с небесным.

До 1918 года с Рождеством в 
России соединялось воспомина-
ние «избавления Церкви и Дер-
жавы Российския от нашествия 
Галлов и с ними двадесяти язык 
в 1812 году».

 По литургии 25 декабря со-
вершался благодарственный мо-
лебен с коленопреклонением; 
возглашались многолетие здрав-
ствующему Императору и всему 
Царствующему Дому и «вечная 
память» Александру I. Двенад-
цать дней после праздника Рож-
дества Христова (с 25 декабря по 
6 января) обыкновенно называ-
ются святками, т.е. святыми дня-
ми, потому что эти дни освяще-
ны великими событиями Рож-
дества Христова и Богоявления, 
празднование которых было в 
древности короче, поскольку 
праздники Рождес¬тва Христова 
и Богоявления были соединены 
в один день.  

После же их разделения 
празднование распространилось 
на все дни в промежутке от 25 
декабря по 6 января, и потому 
они составляют как бы один день 
праздника.

Эти дни называются Святы-
ми вечерами, потому что хри-
стиане по древнему обычаю свои 
дневные занятия прекращали 
вечером, может быть, в воспо-
минание событий Рождества и 
Крещения Спасителя, бывших 
в ночное или вечернее время. 
Церковь с древних времен на-
чала освящать эти двенадцать 
дней после праздника Рожде-
ства Христова. 

Дни святок древние христиа-
не проводили с особым благого-
вением, уделяя из своих средств 
на милостыню бедным, как бы 
в увеличение света духовного, 
именем которого называются 
добрые дела (Мф. 5, 16).

Священник Андрей КОЗЫРЕВ

Оканчивается праздник Рождества Христова,  а вместе 
с тем наступает новый праздник — Обрезание  Господа 
нашего  Иисуса  Христа.  Праздник  сменяется  праздни-
ком…

Вспомните из священной истории, что, когда Бог вступал 
в завет с Авраамом и обещал ему многочисленное потомство, 
как песок в море, как звезды на небе, то печатью, или види-
мым знаком этого завета положил обряд обрезания (ударение 
на первое «е»); при этом Аврааму дано было это новое имя 
вместо прежнего — Аврам.Затем, когда Господь чрез Мои-
сея давал закон народу еврейскому, то также заповедал (Чис. 
12:3), чтобы над каждым еврейским младенцем мужеского 
пола непременно был совершаем обряд обрезания, иначе он 
не мог принадлежать к избранному Богом еврейскому народу 
и не мог быть участником тех великих обетований Божиих, ко-
торые даны были Аврааму и всему его потомству. Во исполне-
ние этого закона и над Господом нашим, как происходившим 
по плоти из племени Авраамова, в восьмой день по Его рож-
дении был совершен законный обряд обрезания и наречено 
Ему имя Иисус, то самое имя, которое Архангел Гавриил объ-
явил Пресвятой Деве Марии в час благовещения.

Пренебесное имя Иисус значит Спаситель, потому что 
Господь на то и родился, чтобы спасти всех людей от греха, 
проклятия и смерти. Это имя Господа — человеческое, хотя 
и принесенное с неба. Имя Христос, которое мы обыкновенно 
присовокупляем к преславному имени Иисус, значит пома-
занник, по-еврейски — Мессия.

 Помазанниками у евреев назывались цари, первосвящен-
ники и пророки; потому что цари и первосвященники при 
вступлении в должность обыкновенно помазывались священ-
ным елеем. 

Вспомните, как пророк Самуил возливал священный елей 
на Саула и Давида, когда по повелению Божию избирал того 
и другого на царство, как Моисей возливал елей помазания 
на главу Аарона, когда назначал его первосвященником для 
служения при скинии (Исх. 29). 

А пророки получали просвещение от Духа Святого, что 
также называется духовным помазанием. Но все эти наимено-
вания в высшей степени принадлежат и Господу Иисусу: Он 
— царь наш, царь — победитель врагов наших; Он — перво-
священник, Самого Себя принесший в жертву на кресте за 
грехи наши; Он — пророк, Он — учитель наш, возвестивший 
нам волю Божию. 

О причинах, почему Господь претерпел обрезание, Цер-
ковь учит: для того, чтобы исполнить закон, который требо-
вал, чтобы всякий иудей в восьмой день был подвергнут об-
резанию, прообразовавшему собой святое крещение в христи-
анстве. Во-вторых, для того, чтобы показать, что Он принял 
истинную, а не мнимую плоть. 

В-третьих, для того, чтобы ввести для нас духовное обре-
зание, христианин должен обрезывать душевные страсти: 
ярость, гнев, зависть, гордыню… В-четвертых, для того, что-
бы еще в младенчестве страдать за нас, изливать капли Своей 
крови, и когда возрастет в мужа совершенна, пролить за нас на 
кресте кровь Свою для омовения грехов всего мира.

Таким образом, праздник Обрезания установлен в воспо-
минание совершенного в восьмой день по рождении этого 
обряда над Спасителем нашим, и, с наречением Всесвятого 
имени Господу, завершает собою празднование Рождеству 
Христову.

Священник 
Алексий КИСЛИНСКИЙ 

ирмос канона

«Христос раждается, слави-
те. Христос с Небес, срящите. 
Христос на земли, возносите-
ся. Пойте Господеви, вся зем-
ля, и веселием воспойте, лю-
дие, яко прославися»

На современном русском 
языке это значит следующее: 
«Христос рождается - славьте! 
Христос с небес - встречайте! 
Христос на земле - воспряньте! 
Пой  Господу вся  земля и с ра-
достью  воспойте  люди,    ибо  

Он прославился!»
Это песнопение звучало в 

храмах в течение всего поста, как 
бы в предвосхищение праздни-
ка, и, конечно, мы слышим его и 
в сам день Рождества Христова.

Давайте вдумаемся в смысл 
этих слов. Нашим прародите-
лям, изгнанным из рая, Господь 
обещал послать Избавителя, 
которого называли Мессиею 
и Христом. Избавителя Этого 
люди ожидали пять с полови-
ной тысяч лет. А когда Он ро-
дился, Церковь торжественно 
побуждает всех прославлять 
Его: «Христос рождается, сла-
вите». Какой смысл заключен 

в слове славите? Это не значит 
просто говорить какие-то слова 
для Бога, ведь Бог не нуждается 
в нашем прославлении, Он сла-
вен Сам по Себе. Славить Бога - 
значит нам самим делаться слав-
ными. Прославление Бога - это и 
наша собственная слава. Как же 
нам это понять? Если мы добры, 
делаем добрые дела - это значит, 
мы славим Бога, и в то же вре-
мя это хорошо для нас самих. А 
произнесение слов, каких бы то 
ни было, может, ничего не зна-
чить. Делать добрые дела - вот 
что значит славить Бога, но это 
же есть и наша слава. 

А что же значит: «Христос с 

небес, срящите?» Так как хри-
стами, то есть помазанниками 
Божиими называли царей, пер-
восвященников и пророков, то 
Церковь объявляет, что родился 
не простой Христос, а Христос 
с небес, то есть Бог и человек, и 
призывает нас встречать (срящи-
те) Его. Как мы должны встречать 
Спасителя мира? Встречать - не 
значит просто выходить навстре-
чу, это значит отзываться на зов 
Божий, а именно - читать Еван-
гелие и жить по-евангельски. 

«Христос на земли, возноси-
теся», т.е. торжествуйте внутрен-
не и внешне. «Пойте Господеви 
вся земля, и веселием воспойте 

людие, яко прославися». Как 
прославился Христос? Только 
Он родился, и тотчас вся воин-
ства Небесная в полунощи, на 
виду у бдящих пастырей, про-
славляют Его: «Слава в вышних 
Богу и на земли мир, в челове-
цех благоволение». И восточные 
мудрецы, или волхвы, пришли 
из далеких стран на поклонение 
Родившемуся Христу, и принес-
ли Ему дары - золото, ладан и 
смирну. Прославился Христос и 
несказанным смирением: родил-
ся в убогом вертепе, и в пеленах 
положен был в яслях для скота, 
будучи Единородный Сын Бо-
жий и Бог всех.

молиТвословия рождесТва ХрисТова

сИлА словА

Праздник обрезанияПраздник рождесТва
КАлеНДАРь
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сам ангел господень поучал молитву чередовать с трудом (св. антоний великий)

Юные прихожане Пе-
тропавловского храма села 
Лужки, ученики первого 
класса Октябрьской шко-
лы деревни Павловское, 
совершили поездку в Сав-
вино-Сторожевский мона-
стырь. Программа посеще-
ния святого места была на-
сыщенной. Это экскурсия 
по монастырю, знакомство 
с историей его создания, 

обзор экспонатов истори-
ческого музея, театрали-
зованное представление 
«Рождество Иисуса Хри-
ста», участие в народных 
гуляниях с фольклорным 
коллективом, чаепитие 
с пряниками в трапезой 
монастыря. На приходе 
храма это, по-настоящему, 
первое такое масштабное 
мероприятие.

в монасТыре

Настоятель Покров-
ского храма села Огнико-
во протоиерей Георгий 
Круглов, по приглашению 
дирекции Истринской 
специальной (коррекци-
онной) общеобразователь-
ной школы-интерната I и II 
видов Московской области, 
расположенной в поселке 
Сокольники, присутство-
вал на театрализованном 
празднике, посвященном 
200-летию Бородинского 
сражения. 

Дети и педагоги показа-
ли интересное представле-
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ние, в котором прозвучала 
главная мысль праздника 
– любовь к своему Отече-
ству.

В конце представления 
священнослужитель при-
соединился к поздравле-
ниям с юбилейной датой 
и поблагодарил детей и 
педагогов с талантливой 
постановкой.

В память о встрече ба-
тюшка передал в библи-
отеку школы свежие вы-
пуски газеты «Духовная 
нива» и литературу о во-
йне 1812 года.

лЮбовь к своему оТечесТву

в ПамяТь о воинаХ

В Истре состоялся тор-
жественный митинг, посвя-
щённый 71-й годовщине со 
дня освобождения города 
от немецко-фашистских 
захватчиков. На празднич-
ном мероприятии при-
сутствовал мэр города 
Юрий Савельев, ветераны 
Великой Отечественной 
войны, ученики Чеховской 

В рамках X Московских 
областных образователь-
ных Рождественских чте-
ний была совершена со-
вместная паломническая 
поездка работников обра-
зования и духовенства на-
шего района. 

Во время поездки пе-
дагоги и священнослужи-
тели посетили Иосифо-
Волоцкий монастырь в 
городе Волоколамске, где 
приложились к мощам 
преподобного Иосифа Во-
лоцкого. Затем паломни-
ки посетили Введенский 
храм в селе Спирово, где 
приложились к древнему 

13 декабря в Истринском Доме культуры 
прошло торжественное награждение

участников и победителей фотоконкурса
«ДОРОГА К ХРАМУ»

III-я Истринская районная выставка-конкурс 
работ молодых фотографов «Дорога к храму» 
проводится с миссионерской и просветитель-
ской целью отразить тему православия в искус-
стве фотографии, а также выявить и поддержать 
одарённую молодёжь, вызвать интерес к истории 
Русской Православной Церкви и родного края. 
Выставка проходит в рамках Московских област-
ных Рождественских чтений 2012 года.

Организаторы и учредители конкурса – Ко-
митет по физической культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью администрации Истрин-
ского района Московской области и Истринское 
благочиние.

В этом году на фотоконкурс были представ-
лены 117 работ 42 молодых авторов из учебных 
заведений, учреждений дополнительного образо-
вания, культуры и приходов Истринского района.

В жюри конкурса вошли: священник Миро-
носицкого храма о.Александр Фомушкин (в бла-
гочинии он отвечает за пастырскую работу с мо-
лодежью), председатель комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Е.В. Бузлаева, доцент филиала РГСУ в г.Дедовске 
М.И. Мосягин и корреспондент газеты «Истрин-
ские вести» С.Р. Олексюк.

 В соответствии с Положением о выставке-кон-
курсе «Дорога к Храму» призовые места присуж-
дались в двух возрастных категориях (младшая: 
10-14 лет; старшая: 15-30 лет) в трех номинациях.
Победителями стали:

В номинации «Вера России»:
младшая группа:
1-е место: Мария Малкина (школа №1 

г.Дедовск)
2-е место: Алина Захарова (Курсаковская 

школа)
3-е место: Виктория Маркусь (МУК Павло-

Слободский КДК)
старшая группа:
1-е место: Артем Шляпцев (лицей г.Дедовск)
2-е место: Елена Галкина 
3-е место: Ольга Нефедова (лицей г.Истры)

В номинации «Свет негасимый»:
младшая группа:
1-е место: Мария Малкина (школа №1 

г.Дедовск)
2-е место: Олег Поселов (школа №2 г.Истры)
3-е место: Полина Куликова (школа 

им.А.П.Чехова г.Истра)
старшая группа:
1-е место: Ольга Нефедова (лицей г.Истры)
2-е место: Алина Морозова (лицей г.Истры) 
3-е место: Валентина Ильина (школа 

им.А.П.Чехова г.Истра)

В номинации «Свободная тема»:
младшая группа:
1-е место: Анастасия Сотковская (Курсаков-

ская школа)
2-е место: Алина Захарова (Курсаковская 

школа)
3-е место: Светлана Полякова (школа 

им.А.П.Чехова г.Истра)
старшая группа:
1-е место: Анна Колодина (г.Истра)
2-е место: Мария Казанская (Центр ТРиГО 

г.Истра) 
3-е место: Анна Бузлаева (школа №2 г.Истры)

Все остальные получили Грамоты за участие в 
конкурсе и небольшие памятные подарки от бла-
гочиния.

Работы победителей будут представлены на 
областной конкурс, итоги которого подводятся 
по традиции на Дне православной молодежи Мо-
сковской области.

школы и жители города. 
На мемориале Славы на-
стоятелем Мироносицкого 
храма священником Ана-
толием Игнашовым и свя-
щенником Александром 
Фомушкиным была совер-
шена краткая заупокойная 
молитва в память о воинах, 
погибших при освобожде-
нии Истры в 1941 году.

резному образу святителя 
Николая Можайского и 
набрали воды из святого 
источника. Во время по-
ездки учителя пообща-
лись со священнослужите-
лями и в непринужденной 
обстановке задали интере-
сующие их вопросы. Воз-
можно, такие совме

стные паломничества к 
святыням Московской об-
ласти помогут педагогам 
в дальнейшем, особенно в 
преподавании предметов 
«Основы православной 
культуры» и «Духовное 
краеведение Подмоско-
вья».

Поездка для учиТелей

По иТогам
высТавки-конкурса

молодыХ ПравославныХ
 фоТографов

По давней сложившей-
ся традиции, в Кресто-
воздвиженский храм села 
Дарна приезжали матери 
и родственники погибших 
в Афганистане воинов. 

Организатором этих 
встреч является предсе-
датель «Ассоциации по-
гибших воинов в Афгани-
стане» Восточного округа 
г. Москвы Геннадий Бори-
скин.

Настоятель храма 
протоиерей Константин 
Волков вместе со священ-
ником Алексием Кислин-
ским отслужили панихиду 
о воинах, погибших в Аф-
ганистане и в других горя-
чих точках.

Встреча продолжилась 
за братской трапезой, где 
присутствующие смогли 
поделиться друг с другом 
своими переживаниями и 
воспоминаниями.

Минутой молчания по-
чтили память погибших. 
Священнослужители в 
духовной беседе ответили 
присутствующим на ин-
тересующие их вопросы и 
подарили на молитвенную 
память иконы и право-
славные календари с ука-
занием церковных празд-
ников.

В завершении с обе-
их сторон было высказано 
пожелание о дальнейшей 
дружбе и сотрудничестве.

важная всТреча

Клирики Мироносиц-
кого храма города Истра 
посетили городской «Дом 
Доброты», в котором про-
живают престарелые, оди-
нокие люди. Настоятель 
храма священник Анато-
лий Игнашов и клирик-
священник Александр Фо-
мушкин совершили крат-
кую молитву о здравии 
всех собравшихся, после 
которой те, кто готовил-
ся, смогли исповедовать-
ся и причаститься Святых 

Христовых Тайн. Затем 
состоялась беседа, во вре-
мя которой сотрудники и 
проживающие бабушки 
задали интересующие их 
вопросы, а также вырази-
ли пожелание сделать та-
кие встречи регулярными. 
Хотелось бы верить, что 
эта совместная молитва 
заложила основу будуще-
го сотрудничества между 
приходом Мироносицкого 
храма и «Домом Добро-
ты».

в доме доброТы

В рамках районных Рождествен-
ских чтений на базе истринской 
школы №2 прошел муниципальный 
этап Всероссийской Олимпиады 
школьников по Основам православ-
ной культуры. 

Всероссийскую Олимпиаду ор-
ганизовывает ПСТГУ, а тур в нашем 
районе уже третий год проводится 
силами сотрудников Центра твор-
ческого развития и гуманитарного 
образования г. Истры. В этом году 
на Олимпиаду собрались около 70 
школьников из Истринского района, 
а также ученики православной шко-
лы «Светоч» из  города Краснозна-
менска, где не проводится муници-
пальный тур. 

Приветственное слово участни-

кам Олимпиады сказал настоятель 
Христорождественского храма, ду-
ховник православной школы «Рож-
дество» протоиерей Александр 
Елатомцев. Батюшка сказал очень 
яркую, образную речь, тем самым 
задав Олимпиаде верный тон. Участ-
ники справились с заданиями по-
разному. 

Как правило, максимальные 
баллы получают учащиеся частных 
православных школ, но в этом году 
в этом правиле были приятные ис-
ключения: высокий результат по-
казали учащиеся Центра ТРиГО и 
Рождественской школы. Четверо 
участников муниципального тура 
получили дипломы II степени, 10 
человек — дипломы III степени от 

Всероссийкого оргкомитета. Жаль, 
что второй год подряд истринские 
школьники не удостаиваются ди-
пломов высшей степени. Однако на 
региональном туре, который прой-
дет в январе в Москве, надеемся, вы-
ступят и наши ребята. 

На базе школы им. А.П. Чехова 
состоялось награждение победите-
лей и призеров муниципальных ту-
ров Олимпиады по Основам право-
славной культуры и интеллектуаль-
ной Олимпиады  «Наше наследие». 
Самые достойные и эрудированные 
получили дипломы, кубки, медали, 
а также памятные подарки — книги 
и настольные игры. Хочется заме-
тить, что часть призов была предо-
ставлена Истринским благочинием.

олимПиада По основам Православной кульТуры



люди подобны облакам, которые с переменой ветров носятся туда и сюда по воздуху (св. василий великий)

Татьяна КАЛМИНА

Истринском благо-
чинии есть четыре 
храма, построенных в 

честь Рождества Христова: в 
Рождествено, что близ Снеги-
рей, Рождественно – на берегу 
Истринского водохранилища, 
в Юркино и в Филатово. 
   Про первые три храма мы уже 
неоднократно писали. В пред-
дверии праздника Рождества 
мы знакомим читателей «Ду-
ховной нивы» с возрождаемым 
храмом в Филатово и его моло-
дым настоятелем, священником 
Романом Лазаревым. 
      Отца Романа рукоположили 
не так давно, на Успение Пресвя-
той Богородицы в 2010 году, и 
тогда же назначили настоятелем 
Христорождественской церкви 
и клириком Георгиевского хра-
ма в Дедовске.
    - Батюшка, расскажите, каков 
был ваш путь к священству?
    – Мой путь к Церкви (в целом 
– поэтому с заглавной буквы) ро-
дился в средних классах школы, 
в Православной Классической 
гимназии. После двух лет, про-
веденных мною среди верующих  
преподавателей и моих свер-
стников, я вернулся в обычные 
классы средней школы, ощутив 
весьма отчетливо перемену ат-
мосферы, наполняющую теперь 
мой новый коллектив.
      Приблизительно с 1995 – го 
года помню себя на службах 
Крутицкого  подворья  и Ново-
спасского  монастыря, а в 1997 
году  стал посещать Афонское 
подворье,  которое  располага-
ется  на Гончарной улице. Здесь 
участие в  службах  становится 
для меня более сознательным. 
     Не могу не вспомнить ноч-
ные воскресные службы, участие 
в монашеской чреде чтения не-
усыпаемой Псалтири, бело-
снежную братскую трапезную 
с колокольчиком на игумен-
ском столе. Наш русский мо-
настырь на Афонской горе по-
священ милостивому целителю 
Пантелеимону (греческое имя 

Пантелеимон переводится, как 
«всемилостивый»), и, в связи с 
этим, мне хотелось бы указать 
параллель, соединяющую две 
церкви – московского предста-
вительства Святой Горы и наш, 
Георгиевский храм. Каждый 
воскресный вечер на Афонском 
подворье совершается молебное 
пение с акафистом великомуче-
нику и целителю Пантелеимону, 
а здесь, в Дедовске, в это время 
мы  молитвенно обращаемся к 
современнику святого Панте-
леимона – великомученику и 
Победоносцу Георгию. После 
окончания Московского лицея 
Духовной Культуры, в котором 
мне посчастливилось провести 
последние 10 и 11 – й классы 
общеобразовательной школы, я 
поступил в Российский Право-
славный институт св. апостола 
Иоанна Богослова. С особой 
теплотой и признательностью 
вспоминаю первого ректора ин-
ститута – архимандрита Иоанна 
(Экономцева). Теперь, на покое, 

я уверен, он продолжает носить 
в своем сердце дух тихой мир-
ности и любви. После окончания 
института я продолжил рабо-
тать в Московском представи-
тельстве компании «Автотор». 
    В 2008 году состоялось мое 
знакомство с Христорождествен-
ским храмом, который  находил-
ся в разрушенном состоянии. 
   - У вас не было страха «взва-

ливать» на себя такой храм? Не 
было ли опасений духовное де-
лание заместить столь необходи-
мыми, но все – таки хозяйствен-
ными работами?
   - Мне не хотелось в целом оце-
нивать трудности этого пути, 
так как комплексное видение 
проблемы восстановления хра-
ма может обессилить человека 
задолго до того момента, когда 
он приступит непосредственно 

к началу реставрации. Мы дей-
ствовали поэтапно, стараясь ре-
шать с помощью Божией одну 
проблему за другой. 
    Предстояние Престолу - это 
служение, которое нельзя заме-
нить ничем. Очень болезненно 
чувствовать себя только хозяй-
ственником. Нельзя зацикли-
ваться лишь на этой области 
приложения сил и времени, 
иначе в итоге получается ду-
мать только о бытовом, уже не 
о духовном. А вот если грамот-
но распределить усилия, не за-
бывая о главной цели служения 
– молитве, Господь обязательно 
посылает помощников в хозяй-
ственных делах. 
    - Два года вы восстанавливаете 
храм, что сделано за это время?
   - Первое, что хотелось бы от-
метить, это создание прихода, то 
есть общества, которому самым 

искренним образом небезраз-
лично будущее нашего храма. 
Сначала мы молились в деревян-
ной церкви – вагончике, парал-
лельно велись работы в четве-
рике каменного храма. Согласно 
официальной документации, 
церковь выведена из аварийно-
го состояния, однако утрата ею 
архитектурного облика велика 
– до восьмидесяти процентов. 
На данный момент из белока-
менных блоков сложен барабан 
под будущий купол, поставле-
ны окна, сделан временный пол, 
поставлен деревянный иконо-
стас. Первую литургию, непо-
средственно в стенах храма, со-
вершили на праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 
зимой 2011 года. На праздник 
Введения и мы «вошли» с литур-
гией в церковь впервые за семь-
десят лет. С тех пор мы служим 
в храме каждую воскресную ли-
тургию, праздничные службы и 
всенощные перед ними, а также  
- в дни памяти почитаемых нами 
святых. На данный момент, в це-
лом, восстановлена апсида церк-
ви – алтарь. 
   - Вы сказали, что одним из 
главных достижений является 
образование прихода. Расскажи-
те о ваших прихожанах.
   - Многие приезжают издалека, 
и на праздничных службах храм 
полон. Что приятно - почти все 
причащаются Святых Таин Тела 
и Крови Христовых, что свиде-
тельствует о понимании цели 
и значения литургии. В нашем 
храме уже совершались таинства 
Венчания и Крещения, а после 
каждой Божественной литургии 
мы собираемся в трапезной, в 
качестве которой нам пока слу-
жит почтовый вагончик, снятый 
с колес.
  - Впереди престольный празд-
ник. Что вы пожелаете нашим 
читателям?
     - Восстанавливая храм, мы вос-
станавливаем наши души. Хоте-
лось бы, чтобы внешние возрож-
денные формы наших храмов 
были бы отображениями наших 
благодарных Богу сердец.

в филаТово - ПресТол
в ХрисТорождесТвенском Храме ПроХодяТ регулярные богослужения
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О том, какие должны быть 
иконы, в каком стиле написа-
ны, рассуждает ответственный 
за роспись Сергиевского хра-
ма д.Веледниково иконопи-
сец Владимир Сидельников.

 Как относиться к иконам, 
искусственно состарен-
ным по особой технологии?
- В самом вопросе уже слышится 
настороженность и возникает со-
мнение в ценности такого изде-
лия. Если говорить в общих чер-
тах, то это фальшивка (неправ-
да) для удовлетворения спроса 
(вкуса) заказчика. Но дело в 
том, что эта, говоря по-русски, 
подделка и не выдаётся за ста-
ринную школу! А наоборот, 
подаётся, как «эксклюзив» по 
аналогии с искусственно соста-
ренной мебелью или одеждой.

- О чем может свидетель-
ствовать эта «эстетика»?
- Мне кажется, об изменении, 
даже более того, о разрушении 
общественного сознания. Во все 
времена ценились подлинные 
вещи - будь то предметы обихо-
да или произведения искусства. 
За подделку жёстко наказыва-
ли, смеялись над фальшивыми 
драгоценностями или неесте-
ственным поведением. Теперь 
это неестественное поведение 
называется «имидж», то есть 
видимость. Современный чело-
век должен казаться, а не быть. 
А уж о значении виртуальности 
в современной жизни даже не 
хочется говорить. Кажущееся 
стало основой восприятия. Со-
стояние в христианской эсте-
тике называется прельщением. 
Древние иконы – это свидетели 

духовной жизни наших пред-
ков. Это запечатленная молитва, 
а в основе всякой подделки ле-
жит страсть к наживе. Правда, 
теперь стремление к наживе 
считается положительным и 
даже необходимым качеством 
для современного человека. 
      Иногда мы любуемся священ-
ными изображениями, и это 
любование само по себе являет-
ся переживанием высокого по-
рядка, поскольку красота иконы 
заключена в её свидетельстве о 
горнем (духовном) мире. Но уже 
в середине 16 века  вопрос об 
иконописании стоит очень остро 
(стоглавый  собор), поскольку 
икона становится больше похо-
жей на картинку, что связанно 
с усилением государственности 
и с ослаблением духовной жиз-
ни. Начиная с 17 века иконы 

более располагают к чувствен-
ному восприятию, поскольку 
выполнены близко к натуре и 
более свидетельствуют о чело-
веческом, чем о божественном. 
- В каком стиле рабо-
таете вы и почему? 
Можно услышать это даже от 
искусствоведов. Ценится, пре-
жде всего, стиль (т.е. вид) и ма-
стерство исполнения, а часто 
просто тупая отделка, которые 
и заменяют собой содержание.
Современные иконы в большин-
стве своем являются стилизаци-
ей (т.е. внешним видом, схожим 
с образцом). Возможно, поэто-
му у людей появляется желание 
иметь «настоящую», древнюю. 
Вид такой иконы переживается 
как ценность. Кажется, что вещь 
сама по себе содержит некую 
силу. Но представьте себе, что 
например, в Москве построили 
развалины Акрополя на Воро-

бьевых горах или Колизей на Ма-
нежной площади. Кто поедет на 
это смотреть, как на древность? 
Разве что зеваки - как на шоу.
Одна из причин появления ис-
кусственно состаренных вещей 
- это «вещизм», который про-
низывает общество  и который 
охватил Россию как эпидемия. 
Иметь – значит быть, вот осно-
ва жизни современного обще-
ства, общества «потребления».
Как-то в начале перестройки 
одна итальянка, занимавшаяся 
антиквариатом, которая пре-
жде бывала в Советском Союзе, 
где процветал сугубый дефицит, 
воскликнула: «Откуда взялись 
эти русские? Они сметают всё! 
И чем больше нулей на ценни-
ке, тем быстрее это покупается!»
В слове «вещать» тот же ко-
рень- вещь. И о чём же ве-
щают эти подделки- иконы?
Наверное, лишь о пустоте. 

Так ли Хорош новодел?

НАшИ свЯтыНИ



опьянение от суетной многозаботливости иссушает голову (авва исаия)

Сергей МАМАЕВ

январе 2013 года ис-
полняется 201 год со 
дня рождения и 135 
лет со дня кончины 

Павла Григорьевича Цури-
кова, чьи труды и благотво-
рения незаслуженно забыты, 
чье имя, к сожалению, сегод-
ня мало о чем говорит многим 
нашим современникам. А в 
середине XIX века Павла Гри-
горьевича знал каждый жи-
тель Звенигородского уезда и 
многие - за его приделами. Но 
уникальны и исключительны 
вклады благотворителя имен-
но для  Истринской земли, как 
по своим объемам, так и по 
количеству храмов, которым 
была оказана огромная  фи-
нансовая  поддержка.
   Павел Григорьевич родился 
16 января 1812 года (3 января 
по старому стилю) в усадьбе Го-
лохвастовых Покровское-Рубцо-
во в семье дворовых Григория 
Михайловича Цурикова и его 
супруги Матрены Анисимовны. 
Григорий Михайлович был спе-
циалистом по установке плотин 
и в 1817 году устроил сукноваль-
ную мельницу на реке Истре 
близ деревни Ивановской. Сна-
чала на мельнице занимались 
только промывкой и валянием 
сукон, а в 1830-х годах Цуриков 
установил ткацкие станки и на-
чал самостоятельно вырабаты-
вать сукно. 
    Но ведь на организацию про-
изводства простому дворовому 
человеку необходимо было най-
ти средства. Ответ на это дает в 
своих воспоминаниях игуменья 
Аносинского монастыря ма-
тушка Алипия (Таишева). По ее 
словам, после войны с Наполео-
ном на своем огороде Григорий 
Михайлович обнаружил бочку с 
драгоценностями, вывезенными 
французами из Москвы. Часть 
драгоценностей пошла в казну, 
а на остальное Цуриков органи-
зовал в Ивановском суконную 
фабрику. Приблизительно с 
1835 года в управлении фабри-
кой стал принимать участие сын 
основателя Павел Григорьевич 
Цуриков, а спустя десять лет в 
«Атласе промышленности Мо-
сковской губернии» он уже на-
зван единоличным владельцем 
мануфактуры. В 1837 году Павел 
Григорьевич венчался в Петро-
павловской церкви села Лужки 
с жительницей Воскресенска, 
дочерью коллежского асессора 
Анной Сергеевной Мингалевой.
Суконная фабрика, постепен-
но разрастаясь, достигла своего 
полного расцвета после Крым-
ской войны и стала одной из 
главных в России по своим обо-
ротам. Как человек высоконрав-
ственный Цуриков был озабочен 
поддержанием на фабрике и во-
круг нее здоровой обстановки. 
Павел Григорьевич настоял на 
том, чтобы все близлежащие к 
фабрике селения на расстоянии 
8 верст не позволяли открывать 
у себя питейные дома, за что Цу-
риков платил обывателям этих 
селений ежегодно «не меньшую 

сумму, чем какую они могли по-
лучать с этих заведений».
  Благотворительная деятель-
ность Цурикова, помимо той, 
которая была направлена непо-
средственно на облегчение усло-
вий жизни рабочих, развивалась 
по нескольким направлениям: 
он был церковным старостой 
храма близлежащего села Луж-
ки, регулярно снабжал съестны-
ми припасами находящийся в 
пяти верстах от фабрики Бори-
соглебский женский монастырь 
в Аносине. Павел Григорьевич 
вырос на примере своего отца, 
который, разбогатев, ежегодно 
в день Благовещения отправлял 
в Аносинский монастырь целый 
обоз с хлебом и крупой, но имя 
своего благотворителя в оби-
тели узнали только после его 
смерти.
   В том же монастыре Павел 
Григорьевич на свои средства в 
1854 году построил келейный 
корпус и новый странноприим-
ный дом, в 1867 году – отремон-
тировал и расширил Троицкий 
храм и подарил большой коло-
кол на соборную колокольню, 
а в 1870 году – построил новую 
каменную ограду. В 1860-1870 
годах по завещанию купца Цу-
рикова монастырь получил в 
свое полное распоряжение два 
доходных дома в Москве. Еще 
благодетель многие годы посто-
янно к 1 мая и 1 ноября давал 
обители на содержание стран-
ников 500 рублей серебром, а к 
празднику Пасхи дарил сестрам 
простую черную материю со 
своей фабрики, из которой они 
шили себе одежду.
   В середине XIX века Павел 
Григорьевич Цуриков начал фи-
нансово помогать ремонтным 
работам в Новоиерусалимском 
монастыре: в 1856 году на его 
средства была обновлена Рожде-
ственская церковь, а в 1861-1862 

годах в ней возобновили позоло-
ту иконостаса. Всего же с 1852 по 
1864 год Цуриков пожертвовал 
Воскресенскому монастырю око-
ло 24 000  рублей и еще около 93 
000 рублей на нужды епархии.
Наивысший расцвет благотво-
рительной деятельности фабри-
канта в Воскресенском монасты-
ре приходится на середину 1870-
х годов. В 1873 году он изъявляет 
желание возобновить иконостас 
в соборе. В том же году между 
ним и архимандритом Леони-
дом (Кавелиным) заходит речь 
о золочении куполов, которые 
совершенно облезли и за два 
года до того были закрашены 
масляной краской. Цуриков же 
позолотил и часовню Гроба Го-
сподня, освященную в 1876 году, 
а также надвратную церковь и 
церковь Рождества Христова. В 
1874-1876 годах благотворитель 
израсходовал на реконструкцию 
храмов Воскресенского монасты-
ря 150 000 рублей.
   Благотворил Павел Григорье-
вич и Саввино-Сторожевско-
му монастырю в Звенигороде. 
В частности, в 1862 году на его 
пожертвования был выстроен 
каменный Саввинский скит, как 
«памятник духовных бдений и 
молитвословий Преподобного». 
Тогда же «для помещения при 
нем четырех человек братии» 
был устроен одноэтажный ка-
менный корпус, который обнес-
ли каменной оградой с тремя 
башнями. В 1865 году прежнее 
место было расширено вдоль 
горы к югу и «щедродателем 
Цуриковым» устроены для по-
мещения братии пять деревян-
ных домов и особый шестой 
для братской трапезы и кухни. 
Кругом это место было обнесено 
деревянным забором на протя-
жении 200 сажен, который в 1869 
году, на средства того же Цу-
рикова, был заменен каменною 

благоТвориТель земли исТринской
Доброй ПамяТи Павла григорьевича цурикова

оградою с пятью башнями.
    В 1872 году, в десятую годов-
щину возникновения скита, на 
пожертвования Павла Григорье-
вича обновили здания и выстро-
или еще несколько келий для 
братии, в том числе каменный 
двухэтажный корпус с церко-
вью Святителя Николая. Павел 
Григорьевич не только отстро-
ил Саввинский скит, но и обе-
спечил содержание его братии. 
После смерти по духовному за-
вещанию большинству храмов и 
монастырей, которым Цуриков 
благотворил при жизни, были 
переданы капиталы на их содер-
жание. В описании Саввинского 
скита конца XIX века отмечено: 
«Основанием содержания скита 
служит капитал, положенный 
устроителем его, и дом в Москве, 
пожертвованный им же».
  Настоятель Угрешского мо-
настыря архимандрит Пимен 
писал: «В последнее время, без 
преувеличения можно назвать 
обновителем Саввинского мона-
стыря, Воскресенского и многих 
других монастырей и церквей, 
Павла Григорьевича Цурикова. 
Нельзя не сказать к чести его, 
что он благодетельствует и бла-
готворит не на показ, не трубит 
пред собою и не домогается на-
град и почестей, которые сами 
на него сыпятся. Жена его, Анна 
Сергеевна, женщина высокой  
добродетели, достойная слу-
жить примером для многих по 
своей кротости и Евангельской 
любви к ближнему. Эта благо-
честивая чета, пользуясь всеми 
временными благами, имеет в 
жизни только один недостаток: 
Господь не благословил их чадо-
родием, но их благотворитель-
ность восполнила для них отсут-
ствие естественных чад».
  Однажды случилась история, 
позволяющая узнать некоторые 
черты характера Павла Григорье-
вича. Настоятельница Борисо-
глебского монастыря в Аносине 
игуменья Евгения вспоминала, 
что в октябре 1871 года Цурико-
ву подкинули несколько писем 
с угрозой сжечь фабрику, если 
не уплатит назначенную сумму. 
Тайная полиция в течение двух 
суток так и не сумела выйти на 
след вымогателя. Павел Григо-
рьевич обратился в Аносинский 
монастырь, отслужил молебен и 
просил молиться. Через два дня 
на самой фабрике злоумышлен-
ник был пойман, во всем раска-
ялся, поклялся такого впредь не 
делать, и Цуриков «все простил 
и покрыл молчанием».
   Покровительствовал благотво-
ритель не только монастырям, 
но и отдельным храмам. В сере-
дине 1850-х годов Цуриков при-
строил к деревянной Троицкой 
церкви в одноименном селе но-
вую колокольню «о трех ярусах». 
В 1859 году на средства благоде-
теля был перестроен храм (не 
сохранился) в селе Ильинское на 
Городищах, а спустя еще четыре 
года там же переделана теплая 
трапезная с каменной колоколь-
ней и ограда с деревянными ре-
шетками. В 1864 году Цуриков 
устроил теплый Казанский при-
дел в Преображенской церкви 
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(не сохранилась) села Никулино 
и пожертвовал 1 800 рублей на 
иконостас Покровской церкви 
в Покровском-Рубцове, полу-
чив за это благословение Свя-
тейшего Синода. В 1875 году на 
средства Цурикова, в сумме 3 
500 рублей, был отлит колокол 
для Покровской церкви села По-
кровское-Рубцово, а также про-
изведено устройство духовой 
печи и украшение Вознесенской 
церкви (не сохранилась) в горо-
де Воскресенске (ныне Истра) 
на сумму 7 000 рублей. Еще од-
ним большим делом для Павла 
Григорьевича стало создание 
храма (не сохранился) при сво-
ей суконной фабрике в деревне 
Ивановской. Работы по строи-
тельству храма были окончены в 
1868 году, и в воскресный день 29 
сентября храм был освящен.
   Павел Григорьевич оказывал 
благотворительную помощь и 
за пределами Звенигородского 
уезда. Так, например, в Троице-
Сергиевой Лавре храмоздателем 
в 1867 году была сооружена цер-
ковь над местом погребения ми-
трополита Филарета (не сохра-
нилась), в Москве Цуриковым 
были пожалованы 500 рублей 
на устройство часовни при Ме-
щанских училищах. В 1874-1875 
годах более 10 000 рублей были 
пожалованы благотворителем 
Московскому Успенскому собо-
ру и 1 500 рублей на устройство 
в Спасо-Вифанском монастыре 
новой каменной колокольни. 
    С 1847 года Павел Григорьевич 
Цуриков был членом, а с 1851 
года – директором Звенигород-
ского уездного отделения «по-
печительного о тюрьмах коми-
тета». Много средств потратил 
он и на развитие образования, 
будучи попечителем сразу трех 
учебных заведений: Лужковско-
го сельского приходского учи-
лища, открытого сельского учи-
лища при Успенской церкви и 
Воскресенской школы. В 1870 
году Цуриков стал членом Зве-
нигородского учебного совета 
и за полезную деятельность на 
поприще отечественной про-
мышленности был пожалован 
званием мануфактур-советника.    
Но и этим не ограничивалась 
забота благотворителя о ближ-
них. Он помогал пострадавшим 
от пожара, всем умершим от-
пускались от него гробы, что 
было большим подспорьем при 
затратах на похороны, больным 
предоставлял бесплатное лече-
ние в больнице при фабрике, 
инвалиды получали от него еже-
месячное содержание. Для всех 
двери дома благодетеля были 
отворены, всякий нуждавшийся 
получал помощь. 
  
    
    При написании статьи ис-
пользованы материалы дореволю-
ционных и современных книг и 
журналов и сведения архивных дел 
ЦИАМ. Отдельная благодарность 
Наталье Круглянской за помощь в 
подготовке публикации. Современ-
ные фото Сергея Носикова.

Продолжение следует.

5летоПИсь БлАГоЧИНИЯ
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вершения отпевания 
преосвященным Иг-
натием, архиеписко-
пом Дмитровским, 
известного благотво-
рителя захоронили в 
склепе в правом при-
деле построенного 
им Успенского храма. 
После кончины Павла 
Григорьевича храм 
поддерживала его 
жена, Анна Сергеевна 
(ее захоронение нахо-
дится на территории 
Новоиерусалимского 
монастыря), а затем 
их родственники По-
повы, которым она в 
1887 году продала су-
конную фабрику.

Мануфактура в 
последней четверти 
XIX века продолжала 
развиваться, и в Ива-
новском появлялись 
различные благотво-
рительные учрежде-
ния. В 1878 году было 
открыто земское учи-

лище, стоявшее на горе около села, 
напротив церкви. Попечителями 
училища были владельцы фабрики, 
сначала Анна Сергеевна Цурикова, а 
после нее вплоть до революции Сер-
гей Максимович Попов, а законоу-
чителями – настоятели Успенского 
храма. 

В 1880-х годах при селе была устро-
ена больница, которая «была обстав-
лена богато и даже роскошно». В 1893 
году близ церкви выстроена камен-
ная часовня для выноса покойников с 
фабрики, а незадолго до революции 
в Ивановском возвели каменный На-
родный дом со сценой, библиотекой 
и чайной и в том же году – юбилей-
ную часовню в честь 100-летия Ива-
новской фабрики.

В память 25-летия Успенского 
храма в 1893 году была выпущена 
брошюра, в которой сохранилось 
описание интерьеров: «В главном 
храме – весь иконостас сияет золотом 

с различными цветочными украше-
ниями, все иконы фряжского письма 
чеканной работы. Теплые приделы 
тоже богато украшены. Иконостасы 
блестят золотом и иконы такого же 
письма, как в главном храме, стены 
расписаны картинами фряжского 
письма. Храм утварью богат, так что 
долго и очень долго он не будет нуж-
даться в ней. Если же и будет нужда 
какая в церкви, то она легко может 

Сергей МАМАЕВ, Сергей НОСИКОВ

   
Продолжение. 

Начало в №№5(61), 6(62), 7(63).

     На высоком берегу реки Истры, 
на так называемой Ивановской 
горе, возвышалась некогда одна из 
главных окрестных красот – цер-
ковь Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Ее белая колокольня была 
видна издалека, а перезвон колоко-
лов слышался за несколько верст. У 
подножия горы располагалась из-
вестная тогда на всю Россию Ива-
новская суконная фабрика. 
      Первое упоминание об Ивановском 
относится к последнему десятилетию 
XV века, когда оно принадлежало 
Свято-Пафнутиеву Боровскому мо-
настырю. В течение двух следующих 
столетий сельцо Соловарово, как тог-
да именовалось Ивановское, сначала 
превратилось в пустошь, а затем сно-
ва было заселено крестьянами. 

Спустя еще два века, в 1817 году, 
специалист по устройству плотин 
Григорий Михайлович Цуриков 
устроил на реке Истре, близ села, 
сукновальную мельницу. С нее и на-
чалось развитие Ивановской сукон-
ной «красавицы-фабрики», ставшей 
впоследствии одной из самых извест-
ных в России. Фабрика достигла сво-
его полного расцвета в середине XIX 
века, когда ею владел уже сын основа-
теля Павел Григорьевич Цуриков, во-
шедший в историю как крупный бла-
готворитель Звенигородского уезда. 

Одним из самых важных благотво-
рительных дел для Цурикова стало 
возведение храма для жителей де-
ревни и рабочих своей суконной фа-
брики. Появлению Успенского храма 
предшествовала история, рассказан-
ная врачом Цурикова для журнала 
«Московские Епархиальные ведомо-
сти». 

Однажды, в светлый день Пасхи, 
шел Павел Григорьевич по горе в 
приходскую церковь в селе Лужки, 
но попасть на службу так и не смог 
из-за сильного разлива реки Истры. 
Это его очень расстроило, вернулся 
он к своему дому, сел на горе и запла-
кал горькими слезами. Уснул сидя, и 
было ему видение, что должен он по-
строить на этом месте церковь, чтобы 
он больше не был лишен душевного 
удовольствия в великий праздник 
пребывать в храме Божием. Проснув-
шись, Цуриков успокоился и в том 
же году начал готовить все необходи-
мое для строительства. 

Успенский храм был заложен 25 
июля 1864 года с благословения и 
разрешения митрополита Москов-
ского Филарета. Земля для построй-
ки церкви и домов причта была «без 
всякого прекословия и вознагражде-
ния» (бесплатно) выделена крестья-
нами деревни Ивановской «количе-
ством 7 десятин и 200 саженей и сверх 
того 1 десятина для кладбища». 

Спустя четыре года «каменный 
храм с таковою же колокольнею» был 
возведен и готов к освящению, кото-
рое состоялось в воскресный день, 29 
сентября 1868 года. Холодную цер-
ковь освятили в честь Успения Бо-
жией Матери, а теплую трапезную 
с двумя приделами, справа - во имя 
Святителя Николая, слева – препо-
добного Павла Фивейского (небесно-
го покровителя Павла Григорьевича). 

К приходу нового храма были опре-
делены крестьяне села Ивановского и 
работники суконной фабрики.

Соорудив близ своей фабрики 
храм в честь Успения Божией Мате-
ри, воскресенский купец Цуриков не 
оставлял его до самой кончины, как 
своею заботою об украшении его, 
так и своим посещением. Мало это-
го, он исходатайствовал разрешение 
под дни воскресные и праздничные 
совершать всенощное бдение с тор-
жественным звоном для фабричного 
населения. Кроме того, поставил за 
правило, чтобы в его храме четыре 
или, по крайней мере, три раза в буд-
ние дни совершалась Божественная 
литургия, за которой всегда его мож-
но было видеть молящимся. 

Причт церкви состоял из священ-
ника, диакона, дьячка и пономаря, 
которые проживали в построенных 
у церкви домах и получали процен-
ты с капитала в сумме 26 000 рублей, 

внесенного Цуриковым в сохранную 
казну на вечное поминовение его и 
родственников. Дома причта, по-
строенные на выделенной церковной 
земле, спустя 12 лет после постройки 
перешли в собственность священнос-
лужителей.

В 1878 году, 5 января, Павел Григо-
рьевич Цуриков скончался. На похо-
роны его съехалось множество народа 
и священнослужителей. После со-

быть отстранена, благодаря капиталу 
в количестве 16 000 рублей, внесенно-
му покойным храмоздателем на обе-
спечение храма».

С конца XIX века в Успенской 
церкви несколько раз проводились 
мелкие ремонтные работы. В 1890 
году «возобновили осыпавшуюся 
штукатурку, выбелили храм, низ лет-
него храма оштукатурили цементом 
и сделали новые косяки дверей и 
оконные рамы», а в 1903 году в тра-
пезной церкви «перезолотили потре-
скавшееся и осыпавшееся от сырости 
золото на двух иконостасах и возоб-
новили попортившуюся живопись на 
стенах и иконах».

Средства на ремонты выделялись с 
процентов от капитала, положенного 
еще Цуриковым при строительстве 
храма. Следующие документы о ре-
монте относятся к 1916 году: весной и 
летом была выкрашена кровля, окра-
шены рамы и двери, наружные стены 
оштукатурены и побелены, а желез-
ная решетка церковной ограды вы-
крашена заново масляной краской.

В клировой ведомости, составлен-
ной в преддверии революции, сохра-
нилось краткое описание храма: «На-
стоящая церковь холодная. Внутри 
снизу окрашена масляной краской, 
а верх клеевой. Трапезная – с двумя 
приделами теплая. Отделяется от на-
стоящей аркой с двойными стеклян-
ными дверями. Отопляется подполь-
ной духовой печью. Стены и потолок 
окрашены масляной краской и рас-
писаны. Иконостасы: в настоящей в 4 
яруса, в приделах в 3 яруса, вызоло-
чены». 

Согласно страховой карточке, со-
ставленной в 1910 году, церковь в Ива-
новском оценивали в 20 000 рублей. 
Перед революцией в приходе, состо-
яшем из села Ивановского и деревни 
Петровской в 3 верстах, числилось 
625 прихожан и 700 прихожанок. 

С приходом советской власти из-
менилась жизнь и в Ивановском. 
Суконная фабрика была национа-
лизирована и стала называться Ок-
тябрьской, а Сергей Максимович 
Попов отказался от поста директора 
и уехал в Москву. В апреле 1922 года 
был составлен акт, согласно которому 
из Успенского храма изъяли церков-
ные ценности: дарохранительницу, 
сосуды с прибором, лампады, кресты, 
венчики, обложки от икон и крышки 
от Евангелий общем массой 1 пуд 5 
фунтов 78 золотников (18,8 килограм-
мов). 

В 1924 году в местной газете «Го-
лос деревни» появилась статья о том, 
что на общем собрании жителей села 
Ивановского было принято реше-
ние снять самый большой колокол 
с церкви, продать его, а полученные 
деньги употребить на электрифика-
цию деревни. 

Так прекратилось удивительное 
звучание почти десятитонного коло-
кола (более 600 пудов), при отливе 
которого на заводе Финляндских Па-
вел Григорьевич Цуриков и Максим 
Ефимович Попов «со всем религи-
озным усердием навалили в котел 
огромную массу серебра в монетах и 
драгоценностях».

Новые хозяева фабрики в конце 
1920-х годов намеревались переобо-
рудовать здание церкви сначала под 
школу, затем под клуб.

Продолжение на 7-й стр.

уТраченные божии дома 
Успенская церковь и Часовни в селе ивановское
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Поляна, на которой находились 
церковь, часовня  и школа

Чертеж часовни 
у церкви

Успенский храм



сКАжИте, БАтюшКА...

ЗДесь БылА свЯтыНЯ

и хорошую привычку и худую питает время, как дрова питают огонь (св. Петр дамаскин)

Порой добрые родители, при-
нося своё чадо в храм на таинство 
Крещения, видят одну из главных 
целей этого таинства в приоб-
ретении ребёнком своего Ангела-
Хранителя. Кто же есть этот 
Ангел-Хранитель?

Не станем здесь углубляться в 
знание об истинных целях для че-
ловека таинства Крещения, но ак-
центрируем своё внимание на сути 
заданного вопроса. Действительно, 
какова же роль Ангела-Хранителя 
в нашей жизни? Собственно анге-
лы (с греческого языка – вестники) 
есть духи безплотные, одаренные 
умом, волею, могуществом. Они 
делятся на добрых и злых. До-
брые, по степени близости к Богу, 
делятся на 9 чинов: они содейству-
ют спасению людей, наставляют 
пастырей. Будут участвовать в по-
следнем суде Христовом; посыла-
ются Богом для возвещения людям 
воли Божией. Ангел-Хранитель 
приставлен Господом к человеку 
для охраны его. Учение об Анге-
ле-Хранителе раскрыто в истории 
Товита и основывается на словах 
Господа: «Смотрите, не презирай-
те ни одного из малых сих; ибо го-
ворю вам, что Ангелы их на небе-
сах всегда видят лице Отца Моего 
Небесного.» (Мф.18.10). Евфимий 
Зигабен объясняет это место Еван-
гелия так: люди праведные имеют 
Ангелов-Хранителей. А тех, кото-
рых охраняют Ангелы, имеющие 
пред Богом такое дерзновение, 
что всегда созерцают Бога, - тех не 
должно презирать, если не ради их 
собственной добродетели, то, по 
крайней мере, ради их хранителей. 
Отметим для себя, что, имея Ан-
гела-Хранителя, мы не можем по-
зволить себе никаких согрешений, 
так как от грешника Ангел, скорбя, 
удаляется и не в силах ему помочь, 
а лишь только вслед за нашим ис-
кренним и слёзным покаянием.

Зачем на поминках едят варе-
ный рис с изюмом?

Вареный рис с изюмом назы-
вается в церкви кутья или коливо. 
Это название связано с традицией 
поминать усопших не только мо-
литвой, но и трапезой. Поэтому 
поминальная трапеза имеет еще 
и глубокий символический смысл. 
Изначально кутья (укр. кутя, белор. 
куцця, болг. коливо,серб. кольи-
во) готовилась из зёрен пшеницы 
(реже ячменя или других круп, и 
лишь в последнее время – из риса), 
политых мёдом или сахаром, ино-
гда с добавлением изюма, орехов, 
молока и даже варенья. Кутью но-
сят в церковь и на кладбище; едят 
сами и раздают соседям и нищим 
за помин души. Вообще в христи-
анской церкви кутья приносит-
ся: 1) в честь и память Господских 

праздников и святых, 2) в память 
усопших и 3) в пятницу первой 
седмицы Великого поста в воспо-
минание чуда великомученика Фе-
одора Тирона, который уведомил 
архиепископа Евдоксия в 362 году 
о приказании Юлиана Отступника 
окропить идоложертвенной кро-
вью все припасы на торжище Ан-
тиохии и посоветовал употребить в 
пищу коливо и этим спас христиан 
от осквернения. Обычай приносить 
коливо в первых двух случаях су-
ществовал уже в IV в., а в третьем 
случае не ранее XIII в. Коливо в 
первых случаях составляет, веро-
ятно, воспоминание тех древних 
трапез или вечерь любви, которые 
устраивались в древней церкви во 
дни кончины мучеников и простых 
смертных.

 По символическому значению 
кутья или коливо есть православ-
ное поминальное блюдо, олице-
творяющее веру живых в царствие 
небесное, вечную жизнь и воскре-
сение. Зёрна являются символом 
воскресения. Ведь, чтобы они пло-
доносили, их нужно сначала зако-
пать в землю, где они истлеют, да-
вая ростки – то есть, новую жизнь. 
Об этом Господь уверяет нас в 
Евангелии от Луки: «Кто станет 
сберегать душу свою, тот погубит 
ее; а кто погубит ее, тот оживит ее.» 
(Лк. 17. 33).

- Христианское отношение к 
окружающим людям предполага-
ет непременное условие – любовь. 
Что же делать, если эта любовь 
омрачена ссорой?

- Я обидел, меня обидели, мы 
поссорились, проявили гордость и 
даже ненависть друг к другу. Это, 
конечно, результат нашего несо-
вершенства и нерадения, духовной 
бедности. И делать в этом случае 
надо всё, что будет способство-
вать преодолению этого несовер-
шенства. Во-первых, увидеть весь 
корень зла только в себе и не счи-
тать своего ближнего виноватым. 
Виноват прежде всего я сам. Ко-
нечно, простить своего обидчика 
и просить прощения у него. Если 
это сделать слишком трудно, или 
невозможно по каким-либо при-
чинам, то уж, конечно, молитвенно 
это сделать никто не помешает. По-
мимо налаживания отношений и 
выравнивания ситуации в направ-
лении мира, следует исповедаться 
в храме, покаяться перед Созда-
телем. Таинство покаяния имеет 
огромную духовную силу, и, без-
условно, направит наше сердце к 
миру. При этом следовало бы и не 
забывать совершать дела любви без 
какой-либо оглядки на прошлый 
конфликт. Ни при каких условиях 
не сохранять в сердце обиду, в про-
тивном случае обида как язва будет 
разъедать нашу душу.

Окончание. Начало на 7-й стр.

В протоколе Моссовета от 17 
сентября 1929 года значится: «Учи-
тывая ходатайства рабочих Ивано-

Октябрьской фабрики, постано-
вили: указанную церковь закрыть, 
и здание ее после сфотографиро-
вания под наблюдением Воскре-
сенского музея передать под клуб 
рабочих названной фабрики». 

Клуб рабочих так и не был открыт, 
школу устроили рядом, а вот Успен-
скую церковь, предположительно, 
частично разрушили и приспособи-
ли под здание школьных мастерских. 
Старожилы вспоминали, что «стены 
у мастерских были очень толстые, и 
на них присутствовали украшения 
каменной кладки». К сожалению, на 
данный момент выяснены далеко не 
все обстоятельства закрытия и унич-
тожения Успенской церкви.

В 1941 году, во время наступления 
немецко-фашистских войск под Мо-
сквой, Октябрьская суконная фабри-
ка была взорвана и больше не вос-
станавливалась. Школа в Ивановском 
просуществовала до 1982 года. В ос-
вободившемся здании хотели сделать 
общежитие для сезонных рабочих, 
но из-за ветхости в конце 1980-х го-
дов его вместе со зданием мастерских 
уничтожили. 

Точное расположение храма и 
школы на горе указали Александр 
Павлович Сметанкин, дед которого 
еще до революции работал на сукон-
ной фабрике главным механиком, и 
Евгения Ивановна Сергеева, живущая 
в Ивановском с 1966 года. До наших 
дней как память о бывшей Успен-
ской церкви сохранились неподалеку 
кладбищенская арка и несколько над-
гробных камней, видимо, находив-
шихся в церковной ограде. Надпись 
на одном из них гласит: «Никандр 
Акимович Кураев, 1852-1898. Трудо-
любивому просвещенному служа-
щему благодарная администрация 
фабрики». 

Две часовни в Ивановском

   В три предшествующих револю-
ции десятилетия в Ивановском были 
построены две каменные часовни. 
Первая была возведена в 1893 году 
«на иждивение конторы фабрики» 
для выноса усопших. Благочинный 
отец Михаил (Кудрин) тогда писал 
в Консисторию: «Постройка часовни 
необходима вследствие скученности 
живущих на фабрике и на случай ка-
кой-либо болезни эпидемической». 

Часовню построили на Ивановской 

горе в 20 аршинах к северу от Успен-
ского храма по проекту «художника 
архитектуры» Сергея Константино-
вича Тропаревского. Судя по архив-
ному делу, первоначально проект 
часовни был составлен другим архи-
тектором, но его чертеж отклонили. 
Возведенная часовня была неболь-
шой, в страховой карточке 1910 года 
ее оценили лишь в 300 рублей (в 
среднем по уезду каменные часовни 
оценивались в 600-800 рублей). 
    После революции здание часовни 
не разрушили, а приспособили под 
жилое помещение. Старожил Ива-
новского Галина Павловна Михасева 
вспоминала, что вместе со своей ма-
мой жила в здании бывшей часовни 
у церкви пока не окончила школу. А 
до них там жила какая-то многодет-
ная семья. По словам Галины Павлов-
ны, часовня была в основании в виде 
шестигранника с острой железной 
крышей и стояла в двух-трех метрах 
от стены школы. Позже бывшую ча-
совню переоборудовали под кладо-
вую школьного сельхозинвентаря, а в 
1977-1978 годах (по другим данным в 
1968-1969 годах) окончательно слома-
ли, так как она начала разрушаться.
    Бывшие ученики часовню у сво-
ей школы в Ивановском помнят, по 
отзывам она была очень красивой. 
Выпускница 1970 года Наталья Вик-
торовна Мазова рассказывала: «К се-
редине 1960-х годов на наружных сте-
нах бывшей часовни еще сохранилось 
подобие декора, отдельные кирпичи 
как бы повторяли некий орнамент. 
Кое-где на стенах были видны следы 
новой кладки (возможно, заделывали 
дыры). Одностворчатая дверь часовни 
выходила на юго-восточную сторону. 
Стены снаружи были оштукатурены 
и окрашены в бледно-голубой цвет, 
но местами виднелись красные кир-
пичи. Внутри был земляной пол (или 
засыпано землей другое покрытие 
пола)». 
    Вторая каменная часовня в Ива-
новском была построена осенью 1917 
года во дворе фабрики по проекту ар-
хитектора Веснина. Сергей Максимо-
вич Попов воздвиг ее в честь 100-ле-
тия со дня основания Ивановской 
мануфактуры Григорием Михай-
ловичем Цуриковым. Но никакого 
празднования этого события уже не 
получилось: надвигалась революция. 
В октябре 1918 года эта часовня была 
поспешно разрушена рабочими фа-
брики. Точное расположение юби-
лейной часовни пока не найдено, да 
и очевидцев ее уже, видимо, не оста-
лось за давностью лет. Несмотря на 
то, что не исполнилось еще и века со 
дня постройки этой часовни, по ней 
найдено минимум информации.
   Поэтому просим всех, кто может 
дополнить что-то к вышесказанно-
му, а также поделиться сведениями о 
других утраченных церквях и часов-
нях Истринского района, связаться с 
нами по электронной почте nspnsp@
mail.ru или по местному телефону 
5-01-10. Особенно будем рады любым 
старым фотографиям, так как в ско-
ром времени на сайте проекта «Утра-
ченный Божий Дом» появится новый 
раздел, посвященный истории Ис-
тринского края в фотографиях.

   
    При подготовке публикации ис-
пользованы материалы дореволю-
ционных и современных изданий, ар-
хивных дел ЦИАМ и ЦГАМО и сайта 
«Утраченный Божий Дом» (www.
istra-ltc.ru).

 Продолжение следует.

На вопросы наших читателей  
отвечает протоиерей Георгий КРУГЛОВ,  

настоятель Покровского храма в Огниково
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    Истринские школьники 
приняли участие в финале 
Всероссийской интеллекту-
альной Олимпиады «Наше 
наследие» для 5-7 классов, ко-
торый прошел в г. Екатерин-
бурге. 
    В этом учебном году тема 
олимпиады - «Династия Ро-
мановых», что обусловлено 
400-летним юбилеем царской 
династии в следующем году. 
       Олимпиада «Наше наследие» 
проводится Православным Свя-
то-Тихоновским гуманитарным 
университетом при поддержке 

Поздравляем с наградой

фонда просвещения «МЕТА», 
со-организатором финала в 
столице Урала также выступил 
екатеринбургский фонд «Семья 
Дмитрия Солунского». Всего в 
этом году (начиная со школьных 
и заканчивая финальными тура-
ми) в Олимпиаде приняли уча-
стие около 100 тысяч школьни-
ков со всей России. Олимпиада 
получила статус официальной, 
ее победитель из числа один-
надцатиклассников  получит 
сертификат с максимальным 
баллом ЕГЭ по истории. В про-
шлом году победители были 
удостоены премий президента 
РФ. В этом году получили шанс 
поехать на финал Олимпиады 
шесть школьников нашего рай-
она — призеры муниципаль-
ного тура Олимпиады для 5-7 
классов.
    Программа финала была ув-
лекательной и насыщенной как 
интеллектуальными соревно-
ваниями, так и экскурсионной 
программой. Финалисты посе-
тили монастырь в Ганиной Яме 
— побывали на месте, где были 
закопаны сожженные останки 
царской семьи, зверски убитой 
большевиками в Ипатьевском 

доме Екатеринбурга. Посетили 
храмы монастыря, помолились 
на молебне в честь открытия 
Олимпиады, увидели памятни-
ки в честь святых страстотерп-
цев, фотографии последней рос-
сийской императорской семьи. 
По приглашению Уральского 
государственного университета 
им. Николая II посетили Геоло-
гический музей, с которым была 
связана первая часть их команд-
ной работы. А вторую часть 
финалисты смогли выполнить, 
посетив  Храм-на-Крови (по-
строенный на месте Ипатьевско-
го дома) и прихрамовый музей в 
честь святой семьи. 
   Всего на финал собрались 
около 20 команд из 18 регионов 
страны. И истринские школьни-
ки выступили вполне достойно, 
заняв 4 место в общем команд-
ном зачете. В индивидуальном 
зачете ученик 7 класса Дедов-
ской школы №4 Дима Шишу-
рин занял 5 место, ученица 7 
класса школы им. А.П. Чехова 
Орлова Аня — 6 место, а учени-
ца 5 класса той же школы Ерма-
кова Даша заняла 10 место из 
почти ста результатов. 
    В феврале в Екатеринбурге 
состоится финал Олимпиады 
«Наше наследие» для 8-11 клас-
сов, куда также отправятся ис-
тринские школьники: ученики 
лицея г. Истры Нос Андрей, 
Ильина Вера и Лазарев Ар-
темий будут защищать честь 
района в интеллектуальном по-
единке с 60 командами со всех 
уголков страны. 
    Подготовку ребят к финалам 
осуществляют Гребенщикова 
Ольга Александровна и Калми-
на Татьяна Валерьевна, педагоги 
Центра ТРиГО, который из года 
в год становится организатором 
муниципальных  туров Олим-
пиады.
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ПоЗДРАвлЯеМ

священника вАДИМА ПИМеНовА
 с днем рождения

протоиерея ГеоРГИЯ КРУГловА
 со священнической хиротонией

священника ГеоРГИЯ сАвоЧКИНА 
с днем рождения

священника вАДИМА ПИМеНовА 
со священнической хиротонией

священника вАДИМА ДюжеНКо 
со священнической хиротонией

священника МИХАИлА соРоКИНА 
со священнической хиротонией

2   января

8   января

10 января

15 января

15 января

31 января

     На открытии районных Рождественских образовательных 
чтений, которое началось с соборной Божественной литургии 
в Христорождественском храме села Рождествено, по благо-
словению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия, состоялось торжественное награждение. 
      Благочинный округа протоиерей Димитрий вручил юби-
лейные медали и грамоты «В память 200-летия победы в От-
ечественной войне 1812 года» клирикам и мирянам, внесшим 
особый вклад в деле увековечивания памяти того события, а 
также хорошо потрудившимся в деле духовно-нравственного 
и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Приглашаем жителей района
 на Рождественские концерты, которые пройдут 13 
января в 14.00 в Домах культуры Истры и Дедовска. 
Также 10 января в 9.00 состоится соборное богослу-

жение духовенства Истринского района в 
Никольском храме д.Никулино.

в ПамяТь о динасТии
 романовыХ

      Костровская школа при-
гласила духовенство Николь-
ского храма села Мансурово 
и главу Костровской сельской 
администрации Ольгу Табун-
цову на Круглый стол по теме 
«Модель духовно-нравствен-
ного воспитания в Костров-
ской школе».
      Педагоги школы и гости по-
сетили открытый урок по ОПК в 
третьем классе «Вензель русской 
души» и приняли участие в ра-
боте Круглого стола. 
     Подводя итоги обсуждаемых 
вопросов, настоятель Николь-
ского храма протоиерей Вадим 
Сорокин высоко оценил систему 
работы школы и подчеркнул: «В 
процессе воспитания необходи-
мо учесть, что каждый соотече-

ственник, во всяком случае, тот, 
кто считает себя гражданином 
России, остается культурным 
наследником тысячелетней пра-
вославной традиции. 

    Именно поэтому истины 
православной веры должны 
быть ориентиром, задающим 
ценностные координаты бытия 
людей.

дуХовные ориенТиры


