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Протоиерей
Александр Орлов

14августа начинается Успен-
ский пост – самый короткий

из всех постов, он длится всего две
недели. Начинается Успенский пост
янтарным медовым Спасом, центр
его – Преображение Господне, за-
канчивается лазурным праздником
Успения Божией Матери.

Церковь знает Успенский пост с
самых первых веков христианства.
Мы читаем упоминание о нём в бе-
седе святителя Льва Великого, кото-
рую он произнес в 450 году: «Цер-
ковные посты расположены в году
так, что для каждого времени пред-
писан свой закон воздержания. Так
для весны – весенний пост в Четы-
редесятницу, для лета – летний в
Пятидесятницу, для осени – осен-
ний в седьмом месяце, для зимы –
зимний». Окончательно Успенский
пост был установлен на Константи-
нопольском Соборе в 1166 году.

О смысле Успенского поста мы
можем прочитать у святого Си-
меона Солунского: «Пост в августе
(Успенский) учреждён в честь Ма-
тери Божия Слова, Которая,
узнавши Своё преставление, как
всегда подвизалась и постилась за
нас, хотя, будучи святой и непороч-
ной, и не имела нужды в посте; так
особенно Она молилась о нас, когда
намеревалась перейти от здешней
жизни к будущей и когда Её бла-
женная душа имела чрез Боже-
ственного духа соединиться с Её
Сыном. А потому и мы должны по-
ститься и воспевать Её, подражая
житию Её и пробуждая Её тем к мо-

литве за нас. Некоторые, впрочем,
говорят, что этот пост учреждён по
случаю двух праздников, то есть
Преображения и Успения. И я так-
же считаю необходимым воспоми-
нания обоих этих двух праздников,
одного – как подающего нам освя-

щение, а другого – умилостивление
и ходатайство за нас».

По церковному преданию, когда
Богородица узнала о времени свое-
го перехода из этого мира, она го-
товилась к этому переходу постом и
усиленной молитвой. Православ-

ные постятся, подражая подвигу
Пресвятой Богородицы, желая хотя
бы отчасти уподобиться Её чистоте.

Смысл праздника Успения Бого-
родицы в том, что нет больше такой
смерти, какая ждала бы каждого,
если бы не Воскресение Христово.
Нет страха смерти и нет скорби о
ней. И даже уйдя, Пресвятая Бого-
родица не оставляет мир. 

«В отличие от того, что считают
и чувствуют многие, период духов-
ного напряжения (скажем, во вре-
мя Великого поста или говения),
Успенский пост – время радости,
потому что это время возвращения
домой, время, когда мы можем
ожить. Успенский пост – это долж-
но быть время, когда мы отряхи-
ваем с себя всё, что в нас обвет-
шало и омертвело, для того, чтобы
обрести способность жить, – жить
со всем простором, со всей глуби-
ной и интенсивностью, к которым
мы призваны. Пока нам недосту-
пен, непонятен этот момент радо-
сти, у нас будет получаться чудо-
вищная и кощунственная пародия;
мы, будто бы во имя Божие, превра-
тим жизнь в сплошное мучение для
самих себя и для тех, кому придётся
расплачиваться за наши бесплод-
ные потуги стать святыми» (митро-
полит Антоний Сурожский).

Пост – это всё же, прежде всего,
школа божественной любви. И
ясное, простое и понятное сред-
ство, которое даёт Церковь, чтобы
противостоять злу. Извне и из-
нутри. Успенский пост – это ещё и
труд благодарности, который ве-
рующий человек может принести
Матери Божией.

ÑÈËÀ ÑËÎÂÀ

Иерей
Роман Лазарев

Впохвальных словах на праздник
Успения Пресвятой Богороди-

цы, преподобный Иоанн Дамаскин
пишет, что непорочную душу Пре-
святой Девы Сам Господь наш
Иисус Христос приемлет на Свои
божественные руки. «Источник
жизни во гробе полагается, и ле-
ствица к небеси гроб бывает», –
восклицает святитель Димитрий
Ростовский. 

Стихира Праздника: Егда пре-
ставление пречистого Твоего тела
готовляшеся, тогда апостоли об-

стояще одр, с трепетом зряху Тя. И
ови убо взирающе на тело, ужасом
одержими бяху, Петр же со слезами
вопияше Ти: о Дево, вижду Тя ясно
простерту просту, Живота всех, и
удивляюся: в Ней же вселися буду-
щия жизни наслаждение! Но о Пре-
чистая, молися прилежно Сыну и
Богу Твоему, спастися стаду Твоему
невредиму. 

В переложении на современный
русский язык, выполненном про-
фессором Киевской духовной ака-
демии М. Н. Скабаллановичем, это
песнопение будет выглядеть так:
«Когда подготовлялось преставле-
ние пречистого Твоего тела, тогда

апостолы, окружая одр, с трепетом
смотрели на Тебя, и одни, взирая на
тело, были одержимы изумлением,
а Петр со слезами восклицал Тебе:
о Дево, явственно вижу Тебя прямо
простертой, жизнь всех, и удив-
ляюсь (Той), в Которой вселилось
наслаждение будущей жизнью; но,
о Пречистая, молись усердно Сыну
и Богу Твоему о сохранении невре-
димым стада Твоего». 

Заслуживает особого внимания
праздничный светилен – богослу-
жебное песнопение, исполняемое в
окончании утрени: Апостоли от
конец совокупльшеся зде, в Гефси-
маннистей веси погребите Тело

Мое, и Ты, Сыне и Боже Мой, при-
ими Дух Мой». 

В современном переводе: «Апо-
столы! Собравшись с концов
(земли) здесь, в Гефсиманском се-
лении погребите тело Мое, и Ты,
Сын и Бог Мой, прими дух Мой». 

«Для всех Она была опорой и
утешением, – говорит святитель
Григорий Палама, – всячески со-
действуя благовестию Евангель-
скому и, ясно являя Сама на Себе и
жизнь исполненную борьбы, и гос-
подство над умом и словом. По-
этому, конечно, живоносна и
смерть Её, переводящая в Небесную
и бессмертную жизнь». 

Успение Пресвятой Богородицы. Ростов. XVI век
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1августа в Истринском благочи-
нии прошли торжества, посвя-

щённые 80-летию мученической
кончины священномучеников
Петра Троицкого и Иоанна Орлова
и мученика Михаила Строева, под-
визавшихся в Троицком храме села
Троицкое. По благословению мит-
рополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия Божественную
Литургию в Троицком храме совер-
шил епископ Зарайский Констан-
тин в сослужении благочинного
Истринского церковного округа
протоиерея Димитрия Подорва-
нова, настоятеля храма протоиерея
Анатолия Игнашова и духовенства
благочиния. По окончании крест-
ного хода епископ Константин освя-
тил хоругви с иконами новомуче-

ников и мемориальную доску, кото-
рая была установлена на фасаде
Троицкого храма. В своём слове по
окончании богослужения епископ
Константин передал благословение
митрополита Ювеналия и поздра-
вил присутствующих с праздником.

К празднику был подготовлен
приходской листок с житием ново-
мучеников Истринской земли и на-
печатаны иконы с благословением
митрополита Ювеналия, которые
роздали верующим. На память о
юбилейном богослужении Владыке
Константину была преподнесена
икона Пресвятой Троицы.

Далее епископ Константин За-
райский посетил Христорожде-
ственский храм села Юркино,
который в этом году отметил 520

лет с момента первого упоминания
о нём. Владыка ознакомился с
ходом реставрационных работ и со-
вершил благодарст-
венный молебен в
сослужении священ-
нослужителей Ист-
ринского благочи-
ния. На храмовой
территории был раз-
мещён стенд, пове-
ствующий об этапах
реставрации храма и
о его богатой исто-
рии. На богослужении молились
прихожане, труженики и благотво-
рители храма. 

По окончании молебного пения с
приветственным словом к владыке
обратился настоятель храма иерей

Михаил Сорокин. Затем каждый
прихожанин на молитвенную па-
мять получил икону Истринских но-

вомучеников с
благословением Вы-
сокопреосвященней-
шего митрополита
Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия. 

После богослуже-
ния в Христорожде-
ственском храме,
владыка посетил Ни-
кольский храм села

Мансурово, где ознакомился с
жизнью прихода. Настоятель храма
протоиерей Вадим Сорокин расска-
зал гостям о проведении работ по
восстановлению храма и сохране-
нию исторической территории.

ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ ИСТРИНСКОЙ ЗЕМЛИ
И 520-ЛЕТИЕ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА

«По окончании крест-
ного хода епископ
Константин освятил
хоругви с иконами но-
вомучеников и мемо-
риальную доску,
которая была уста-
новлена на фасаде
Троицкого храма»

Благодарственный молебен в Христорождественском храме села Юркино

Божественная Литургия в Троицком храме посёлка Троицкий
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ СЕРГИЕВСКОГО ХРАМА
5августа состоялось Великое освя-

щение Сергиевского храма де-
ревни Воронино городского округа
Истра. По благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия чин Великого освящения
и Божественную Литургию возгла-
вил епископ Видновский Тихон.

У входа в храм Преосвященного
владыку встречали благочинный
Истринского округа протоиерей Ди-
митрий Подорванов и настоятель
Сергиевского храма протоиерей
Игорь Янавичюс.

За богослужением молились при-
хожане храма, благотворители и
многочисленные
гости.

После сугубой ек-
тении Владыка Тихон
вознес молитву о
мире на Украине. 

По окончании бо-
гослужения к владыке
с благодарственным
словом обратились
благочинный округа и
настоятель храма. В дар от прихода
владыке была передана икона пре-
подобного Сергия Радонежского.

В своей проповеди епископ
Тихон обратился к молящимся, по-
здравив всех с праздником, и пере-
дал благословения от митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия. После этого владыка вручил на-
грады Московской епархии особо
потрудившимся в деле созидания и
благоукрашения Сергиевского
храма: протоиерей Игорь Янавичюс
был удостоен Благословенной гра-
моты, настоятель храма Петра и
Павла села Лужки священник Анд-
рей Козырев – медали «За усердное

служение» III степени, индивидуаль-
ный предприниматель Ю. В. Кар-
наух – медали «За жертвенные
труды» II степени, член совета ди-
ректоров «Интерпрогрессбанка» 
Ю. В. Ободовский – медали «За
жертвенные труды» II степени, заме-
ститель генерального директора
ПАО «Солерс» Н. А. Соболев – Благо-
дарственной грамоты, индивидуаль-
ный предприниматель А. Л. Наба-
тов – Благодарственной грамоты,
индивидуальный предприниматель
А. Г. Прокофьев – Благословенной
грамоты, индивидуальный предпри-
ниматель М. П. Плеханов – Благо-

словенной грамоты,
генеральный дирек-
тор ООО УК «ТЭС»,
председатель ТСЖ
«Монолит» С. В. Ше-
пелев – Благословен-
ной грамоты.

На память о тор-
жестве прихожанам
были подарены
иконки преподоб-

ного Сергия Радонежского с благо-
словением митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия. 

Для всех желающих, по оконча-
нии богослужения состоялся кон-
церт духовных песнопений муж-
ского хора Сергиевского храма.

Историческая справка:
В начале 2000-х годов в деревне

Воронино Истринского района на-
чалось строительство коттеджного
посёлка «Монолит». В апреле 2006
года в посёлке начали возводить
православный храм в честь препо-
добного Сергия Радонежского.

По благословению Высокопреос-
вященнейшего Ювеналия, митропо-

лита Крутицкого  и Коломенского,
благочинным церквей Истринского
округа священником Димитрием
Подорвановым был совершён чин
закладки храма. Духовенство Геор-
гиевской церкви города Дедовска, к
которой был приписан строящийся
храм, по мере необходимости совер-
шало богослужения и духовное
окормление жителей. Строитель-
ный объект «Храм» находился на
особом попечении застройщиков
поселка «Монолит». 

В мае 2009 года Указом Высоко-
преосвященнейшего Ювеналия,
митрополита Крутицкого и Коло-
менского, настоятелем храма был
назначен священник Андрей Козы-
рев (по совместительству).

20 мая 2009 года – день рожде-
ния общины Сергиевского храма. В
этот день с благословения владыки
Ювеналия состоялось учредитель-
ное собрание, на котором была об-
разован приход храма.

В марте 2017 года начались
строительные работы по оконча-
тельной внутренней отделке храма.
С конца апреля до середины сен-
тября того же года проводилась рос-
пись стен. Затем, в день Рождества
Пресвятой Богородицы, начали со-
оружать иконостас. 

12 октября 2017 года настояте-
лем Сергиевского храма был назна-
чен протоиерей Игорь Янавичюс,
который продолжил начатое дело
по благоукрашению храма. 

«На память о торже-
стве прихожанам
были подарены
иконки преподобного
Сергия Радонежского
с благословением
митрополита Кру-
тицкого и Коломен-
ского Ювеналия»

Божественная Литургия и чин Великого освящения Сергиевского храма деревни Воронино

Храм преподобного Сергия Радонежского
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22июня, в День памяти и
скорби, на территории мемо-

риального комплекса «Рубеж
славы» в деревне Ленино прошло
молитвенное поминание погибших
в годы Великой Отечественной
войны. У памятника сибирякам на-
стоятель Серафимовского храма
поселка Снегири священник Вадим
Пименов совершил панихиду.
После богослужения священнослу-
житель обратился к молящимся с
проповедью, в которой подчеркнул
необходимость помнить этот день,
как день великой жертвенности
наших предков. Далее все участ-
ники прошли в храм-часовню свя-
того великомученика Димитрия
Солунского, где была совершена
Божественная литургия.

В тот же день недалеко от села
Новопетровское на братской мо-
гиле прошло памятное мероприя-
тие, посвящённое Дню начала
Великой Отечественной войны. На
митинге перед собравшимися вы-
ступили: глава городского округа
Истра А. Г. Скворцов, начальник
территориального управления Но-
вопетровское С. Г. Сухинина, на-
стоятель Петропавловского храма
священник Алексий Вареников и
другие гости. Священнослужитель в
своём слове к участникам меро-
приятия отметил насколько важно
помнить подвиг всех, кто погиб за
Родину, кто в высшей степени ис-
полнил слова Спасителя: «Нет
больше той любви, аще кто поло-
жит душу свою за други своя».

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

7июля, в день престольного
праздника – Рождества Пред-

течи и Крестителя Господня
Иоанна, в храме села Садки прошло
торжественное богослужение.
Затем состоялся крестный ход с
традиционным проходом под ико-
ной праздника. Настоятель храма
протоиерей Александр Орлов в
своём обращении призвал прихо-
жан к достойному несению поста.

12июля, в день памяти святых
апостолов Петра и Павла, на

Петропавловском приходе состо-
ялся престольный праздник. На-
стоятель храма священник Алексий
Вареников совершил Божествен-
ную Литургию. Праздник продол-
жился на территории храма
выступлением ансамбля песни и
танца «Родная сторонушка» и гус-
ляра Максима Гавриленко.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ ХРАМОВ

26июня в Доме культуры го-
рода Дедовска прошла еже-

годная торжественная церемония
награждения медалистов обще-
образовательных школ городского
округа Истра. Награждали школь-
ников и выступали с напутствен-
ными словами: руководитель
администрации городского округа
Истра А. Г. Дунаев, глава город-
ского округа Истра А. Г. Скворцов,
депутаты Мособлдумы, представи-

тели Истринского управления обра-
зованием и благочинный церквей
Истринского округа протоиерей
Димитрий Подорванов. Ребятам
вручили заслуженные награды и
почётные грамоты. За особые ус-
пехи в учебе ученики получили па-
мятные наручные часы. Атмосферу
праздника создавали музыкальные
композиции творческих коллекти-
вов Дедовского культурно-досуго-
вого комплекса.

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ-МЕДАЛИСТОВ

24июня, накануне празднова-
ния дня памяти преподоб-

ного Онуфрия Великого, настоятель
Успенской церкви села Онуфриево
священник Михаил Сорокин отслу-
жил праздничный молебен у по-
клонного креста на территории
разрушенного храма. Церковь Успе-
ния Пресвятой Богородицы стояла

на высоком берегу Тростенского
озера и была взорвана в 1941 году.
Из документа, датируемого 1504
годом, известно, что прежде на
этом месте находилась Онуфриева
пустынь. На рубеже XVII и XVIII
веков монастырская Успенская цер-
ковь стала приходской, а село на-
звали по имени монастыря.

МОЛЕБЕН У ПОКЛОННОГО КРЕСТА

26июня на территории строя-
щегося жилого комплекса

«Новоснегирёвский» был совершён
молебен о ниспослании помощи Бо-
жией строителям Всехсвятской
церкви, приступающим к ответ-
ственному моменту стройки – возве-
дению сводов и купольной части
храма. Молебное пение совершили
благочинный церквей Истринского
округа протоиерей Димитрий Подо-

рванов в сослужении настоятеля
храма священника Сергия Ухова. На
общей молитве присутствовали
представители застройщика жилого
комплекса, строительной организа-
ции и прихожане храма. В своём
слове благочинный отметил особую
важность храма для жителей микро-
района и пожелал собравшимся по-
мощи Божией в скорейшем
завершении строительства.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА

8июля, в день памяти святых
Петра и Февронии, в городе Де-

довске состоялся праздник, посвя-
щённый Дню семьи любви и
верности. В мероприятии приняли
участие начальник территориаль-
ного образования Дедовск Н. А. Бот-
винина, благочинный церквей
Истринского округа протоиерей Ди-
митрий Подорванов, а также моло-
дёжь и сотрудники культурных
учреждения города Дедовска. Празд-
ник начался с молебна святым Петру
и Февронии в Георгиевском храме.
По завершении молебна состоялся
крестный ход от храма к Дому куль-
туры, где на Центральной площади

города была прочитана молитва бла-
говерным князьям. Завершился
праздник концертной программой в
фойе Дома культуры и мастер-клас-
сами для всех желающих.

А накануне в городском парке го-
рода Истры состоялся праздничный
концерт, приуроченный к памяти
благоверных князей Петра и Февро-
нии. В мероприятии принял участие
настоятель Вознесенского храма свя-
щенник Лев Любых, который в
своём слове отметил важность Божь-
его благословения на брак и мо-
литвы о семейной жизни, после чего
молодожёнам были переданы памят-
ные подарки.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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Почётные гости памятного мероприятия на братской могиле

Крестный ход вокруг Иоанно-Предтеченского храма в Садках

Молодожёны на празднике в парке города ИстрыУчастники молебна о ниспослании помощи Божией строителям храма
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9июля святая Церковь молит-
венно почитает Тихвинский

образ Пресвятой Богородицы. Один
из чудотворных списков этой иконы
исторически является главной свя-
тыней Христорождественского
храма села Филатово. Некоторое
время святой образ находился в
Ново-Иерусалимской Воскресен-
ской обители, а 8 июня 2015 года
вновь вернулся в родные стены.

Каждое лето Тихвинская икона че-
ствуется прихожанами особым об-
разом. В день праздника Божествен-
ную Литургию совершили благо-
чинный Истринского церковного
округа протоиерей Димитрий Подо-
рванов в сослужении настоятеля
храма священника Романа Лазарева
и клириков благочиния. По оконча-
нии богослужения перед святым об-
разом совершилось славление.

ПАМЯТЬ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ

21июля, в день памяти явле-
ния иконы Божией Матери

во граде Казани, на приходе села
Полевшина прошёл престольный
праздник. Благочинный церквей
Истринского округа протоиерей
Димитрий Подорванов в сослуже-
нии настоятеля храма протоиерея
Димитрия Трущелёва и диакона
Петра Дударева совершили Боже-
ственную Литургию и уставной
крестный ход. По окончании бого-
служения благочинный поздравил
прихожан и отметил важность уча-
стия всех в деле восстановления не-
когда порушенной святыни. Меро-
приятия престольного дня завер-
шила благотворительная трапеза и
праздничный концерт.

За неделю до этого в Полевшине
побывали прихожане храма Ново-
мучеников и исповедников Церкви
Русской микрорайона Кучино го-
родского округа Балашиха. Прихо-
дами Балашихинского и Подольс-
кого благочиний восстанавлива-
ется Казанский храм в Полевшине.
Божественную Литургию совершил
настоятель Казанского храма про-
тоиерей Димитрий Трущелёв. По
окончании богослужения состоя-
лась братская трапеза, за которой
настоятель рассказал собравшимся
о трагической истории Казанского
храма. Затем паломники приняли
посильное участие в уборке терри-
тории храма от строительного му-
сора и в заготовке дров.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК КАЗАНСКОГО ХРАМА

17июля, в день памяти Царст-
венных страстотерпцев, в Ге-

оргиевском храме города Дедовска
состоялась детская Божественная
Литургия. Нижний придел храма
освящён в честь цесаревича Алек-
сия и царственных страстотерпцев.
В богослужении приняли участие
дети воскресной школы и учащиеся
курсов юного пономаря. По оконча-
нии богослужения был совершён
традиционный детский крестный
ход, в котором каждый юный при-
хожанин шествовал со своей ико-
ной или хоругвью, изготовленной

на занятиях в воскресной в школе.
На молитвенную память каждый
прихожанин получил икону цесаре-
вича Алексия. По завершении все
присутствующие были приглашены
на общую трапезу. В этот же день
состоялся велопробег в котором
приняли участие дети и их роди-
тели. Паломники отправились к по-
клонному кресту, установленному
на Рождественском поле. Участ-
ники пробега совершили заупокой-
ную молитву по погибшим в годы
Великой Отечественной войны и
убрали прилегающую территорию.

ДЕТСКАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

14июля в Истре в третий раз
прошли Большие семейные

старты, посвящённые святым по-
кровителям семьи – благоверным
князю Петру и княгине Февронии
Муромским. Каждое лето родители
и дети из Союза многодетных семей
городского округа Истра «Все вме-
сте» отмечают День семьи, любви и
верности эстафетами и состяза-
ниями на ловкость и сплочённость.
В этом году в рамках фестиваля
«Стартуем вместе» прошли также
соревнования по волейболу. Торже-

ственная часть началась с привет-
ственных слов организаторов и по-
чётных гостей праздника. Перед
началом соревнований настоятель
Мироносицкого храма города
Истры иерей Павел Малкин совер-
шил молебен святым князьям Петру
и Февронии и окропил спортсменов
святой водой. Все семьи-участники
были награждены специальной ме-
далью в честь Дня семьи, любви и
верности, а также в подарок дети
получили брелоки с изображением
Петра и Февронии и раскраски. 

БОЛЬШИЕ СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ

18июля, в день памяти препо-
добного Сергия Радонеж-

ского, в Сергиевской часовне
деревни Загорье состоялся празд-
ничный молебен, который совер-
шил клирик Никольского храма
села Мансурово иерей Михаил Со-

рокин. На молебен собрались мест-
ные жители и прихожане местных
храмов. По окончании молебна свя-
щеннослужитель окропил святой
водой молящихся, поздравил всех с
праздником и кратко напомнил ис-
торию строительства часовни.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
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Окропление святой водой участников соревнований

Детский крестный ход вокруг Георгиевского храма города Дедовска Участницы концерта в честь царственных страстотерпцев

Крестный ход вокруг Казанского храма в Полевшине

21июля в концертном зале
главного корпуса оздорови-

тельного комплекса «Снегири» со-
стоялся концерт «Царское дело»,
организованный приходом храма
Рождества Христова и педагогами
православной школы «Рождество».
Концерт-беседа был посвящён 
100-летию мученической кончины
святых царственных страстотерп-
цев. Перед отдыхающими оздорови-
тельного комплекса, прихожанами
храма и многочисленными гостями
выступили: Людмила Кононова со

своими авторскими песнями и сти-
хами поэтов-очевидцев револю-
ционных событий, Нина Карта-
шова – ведущая программ на радио
«Радонеж» и телеканале «Союз» – со
своей творческой группой, а так же
совсем юные артисты – сестры Тать-
яна и Ольга Лайковы, прихожанки
храма Казанской иконы пресвятой
Богородицы в Глебове. С расска-
зами о царе Николае и его семье вы-
ступили преподаватели право-
славной школы «Рождество» Б. К.
Мамонов и Е. В. Семерикова.

КОНЦЕРТ-БЕСЕДА «ЦАРСКОЕ ДЕЛО»
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Иерей
Андрей Козырев

Существует множество разных
взглядов на кончину человека.

Однако все их можно свести к двум
основным. Первый считает смерть
абсолютным концом. Далее –
только тьма и небытие. К этому
примитивному утверждению
можно свести все материалистиче-
ские взгляды. Другая точка зрения
говорит о том, что смерть – это не
конец, а начало. Истинный день
рождения человека, как учит хри-
стианство, – не день рождения, а
день кончины, поскольку в смерти
человек рождается для новой веч-
ной жизни. И он уже никогда не
умрёт. Если мы заглянем в церков-
ный календарь, то увидим, что день
памяти святого – это, как правило,
день его блаженной кончины или
обретения мощей. Успение – это пе-
реход (а переход – это пасха) из
этой временной жизни в жизнь веч-
ную. Поэтому мы называем смерть
успением. Успение происходит от
глагола «спать». Итак, успение – это
засыпание. Человек засыпает в
этой жизни и просыпается в жизни
вечной и для жизни вечной.

Успение Пресвятой Богоро-
дицы – это печальное событие рас-
ставания апостолов и учеников с
любимой и дорогой Матерью Спа-
сителя, но в Церкви оно превраща-
ется в радость о Её пребывании в
Царстве Небесном, что подробно,
драматично и выразительно отра-
жено в иконографии. Наиболее
ранние памятники – несколько рез-
ных пластин из слоновой кости –
датируются X веком и хранятся в
разных музеях мира. Они показы-
вают уже сформировавшуюся ком-
позицию, и можно с уверенностью
предположить, что возникновение
первых произведений искусства на
эту тему произошло намного ранее.
Храм в Гефсимании на месте гроб-
ницы Божией Матери, по преда-
нию, был построен равноапостоль-
ной царицей Еленой в IV веке; воз-
можно, первые образы относились
к этому времени.

Традиционная композиция икон
праздника сложилась в византий-
ском искусстве и была воспринята
древнерусскими иконописцами. В
её основе лежит сцена прощания
апостолов с Богородицей. 

В центре на смертном
одре покоится Матерь
Божия, Она словно по-
грузилась в «тихий сон»,
с двух сторон к Ней
скорбно склонились апо-
столы, за ложем возвы-
шается Спаситель с
младенцем на руках. Об-
витый белоснежными пе-
ленами младенец в руках
Сына Божия – символ чистой души
Богородицы, Которая, хотя и была
человеком по рождению, в Своей
земной жизни не приняла на Себя
никакого греха. Тело Божией Ма-
тери не тронула смерть; Она будто
уснула, поэтому икону называют
Успением, а не погребением.

Иконография Успения основана
на апокрифических источниках, ли-
тературных и гимнографических
сочинениях известных богословов;
эти произведения иконописцы ста-
рались осмыслить, порой самостоя-
тельно и смело. Они дополняли
традиционный сюжет выразитель-
ными деталями, почерпнутыми из
апокрифов. Иконы Успения только
на первый взгляд кажутся похо-
жими друг на друга, они полны уди-
вительных подробностей,
показанных нам талантливыми
древними мастерами.

История чудесного пе-
ремещения апостолов в
Иерусалим к смертному
одру Божией Матери
нашла отражение в осо-
бом варианте иконогра-
фии – «Облачном
Успении». Иконы полу-
чили такое название не-
случайно. Апостолы,
которых Пресвятая Дева
пожелала видеть перед
Своей кончиной, были
чудесным образом восхи-
щены ангелами из раз-
ных стран и принесены
на облаках в Иерусалим,
причём умершие апосто-
лы – Андрей, Филипп,
Лука и Симон Фаддей –
восстали из гробов, что-
бы стать свидетелями ве-
ликого события. 

Сцена прощания изоб-
ражается в трагическом
ключе. Богородица по-
коится на ложе со скре-
щёнными на груди
руками, глаза Её за-
крыты. У одра стоят апо-
столы из числа двенадцати; их позы
и жесты глубоко эмоциональны,
они замерли в печали. На многих
иконах Успения имена апостолов
не подписаны – они изображаются
обобщённо, стоят слева и справа от
одра. Справа и слева к Ней склони-
лись не только апостолы, но и пре-
бывающие в Раю ветхозаветные
праведники, пророки, благоразум-
ный разбойник с крестом в руках,
которому распятый на Кресте Спа-
ситель обещал пребывание в Раю.
Трое из апостолов легко узнаваемы.
Особое место в иконографии Успе-
ния занимает апостол Иоанн. Ду-

ховное родство
Богородицы и
апостола было не-
обыкновенно
близким, и это
выражено в ико-
не: он стоит по-
зади ложа, низко
склонился к Ма-
тери Божией и
пристально вгля-
дывается в Её лик.

Слева к изголовью покоящейся на
ложе Божией Матери склонился
апостол Пётр с кадилом в руках;
именно он начал общую молитву
апостолов. Сначала апостол Пётр
просил апостола Павла начать мо-
ление, но, будучи чрезвычайно
скромным человеком, Павел отка-

зался от почётной роли. На иконах
апостол Павел стоит у ног Богоро-
дицы, обнимая их.

В верхней части иконы изобра-
жён голубой полукруглый сегмент
Царства Небесного с золотыми
звездами и фигуры ангелов, унося-
щих душу Богородицы в Небесные
обители. Обратим внимание, что
на этой иконе совсем нет «палат» –
архитектурных построек, хотя ли-
тературные источники, к которым,
несомненно, обращался иконопи-
сец, указывают, что Успение про-
исходило в доме Иоанна Богослова

в Иерусалиме, где жила Богородица
после Распятия Господа Иисуса Хри-
ста. Отсутствие архитектуры и све-
тящийся золотой фон придают
событию вневременной характер. 

На иконах Успения Богородицы
соединяются два мира – Небесный
и земной. На земле к умирающей
Богоматери склонились апостолы и
прощаются с Ней, в Небесном мире
ангелы торжественно принимают
Её душу в Райские обители. А со-
единяет оба мира Сын Божий, при-
шедший в мир спасти души челове-
ческие, поэтому Иисус Христос дер-
жит в Своих руках чистую душу
Своей Матери. Он – центр компози-
ции, смысловое начало. Таким об-
разом, скорбь апостолов сменяется
радостью и прославлением Пресвя-
той Девы. Торжество Православия,
торжество Вечной Жизни над
смертью, торжество и величайшая
тайна спасения человека – основ-
ная идея икон Успения.

Есть икона, где изысканный го-
лубой является цветовой доминан-
той, поэтому в искусствоведческой
литературе она получила название
«Голубое Успение». Мы словно ви-
дим голубое небо, сошедшее на
землю вместе с Христом. Там фи-
гуры Богородицы и Христа иконо-
писец выделяет большими разме-
рами, одежды прописывает плот-
ными и самыми глубокими на

иконе цветами – золотистой охрой,
коричневым и синим. Христос и Бо-
городица помещены в особое цве-
товое окружение, насыщенное по
тону и символическое по значению.
Богородица лежит на красном ло-
же, киноварный цвет символизи-
рует Её земную природу. Ложе-пре-
стол спереди завешено глубокой по
цвету, тёмно-зелёной завесой, под-
чёркнутой двумя золотыми ли-
ниями. Это цвет позёма на иконах –
символического изображения
земли. Мандорла, наполненная
контурными образами ангелов, яв-

ляет Небесную славу
Иисуса Христа. Лазурный
цвет мандорлы поддер-
живается голубизной
облаков с летящими апо-
столами, голубыми чере-
пицами крыш и голубы-
ми одеждами апостолов и
святителей. Силу голу-
бого цвета оттеняют
близкие ему по тону зелё-
ные, сиреневые и розо-
вые цвета, которые ху-
дожник использует для
изображений одежд, по-
строек и второстепенных
деталей. Яркий красный
цвет ложа Богородицы
оттеняет его воздушную
чистоту. Но на иконах Ус-
пения одр Богородицы
часто изображается как
престол и символизирует
престол земной Церкви –
граница между землей и
Небом, человеческим и
Божественным. 

Разнообразие образов
Успения подтверждает
такой пример. В 1340

году сербский король Душан по-
строил церковь святого Георгия в
местечке Полошко под Кавадаром
(Македония). Успение из Полошко
уникально – Господь Иисус Христос
покидает Свою мандорлу, скло-
няется к Богородице, чтобы поцело-
вать Её. Икона называется «Послед-
нее целование Христа».

XVII век – иная эпоха и иные
проблемы, которые искусство было
призвано учитывать. В истории это
время называется «эпохой пере-
мен» или «переходным периодом» к
Новому времени. Общество ме-
няется: на смену приходят новые
эстетические идеалы, новые пред-
ставления о красоте. Помимо тра-
диционных иконографических
источников, в Русь входят много-
численные гравированные листы,
распространённые в странах Запад-
ной Европы. Через гравюры, начи-
ная с XVII века, русские иконопис-
цы знакомятся с работами многих
знаменитых европейских мастеров. 

Преставление Богородицы Цер-
ковь называет успением, а не
смертью, потому что смерть не кос-
нулась Её. В Божией Матери были
побеждены законы природы: после
рождения Сына Она осталась
Девой, после смерти осталась
Живой. Она лишь уснула, чтобы в
то же мгновение пробудиться для
жизни вечной и всеблаженной.

ИКОНА УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

«Традиционная ком-
позиция икон празд-
ника сложилась в
византийском искус-
стве и была воспри-
нята древнерусски-
ми иконописцами. В
её основе лежит сце-
на прощания апосто-
лов с Богородицей»

Успение Пресвятой Богородицы. Тверь. XV век
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Пятидесятый псалом нами
часто произносится и в до-
машней молитве, и в церков-
ных богослужениях. Подска-
жите, как следует понимать
заключительные слова
псалма: «Тогда благоволиши
жертву правды возношение и
всесожигаемая. Тогда возло-
жат на олтарь Твой тельцы»?

Вам отвечает греческий фило-
соф и монах Ефимий Зигабен в
книге «Толковая Псалтырь, изъ-
ясненная по свято-отеческим
толкованиям». Псалмопевец
Давид говорит, Ты, Господи, при-
мешь с удовольствием жертву
правды; так как в другом месте,
кроме Иерусалима, иудеи не
имели права приносить жертв,
ибо так повелевал закон. Возно-
шением называет отнятия, то
есть, приносимые в жертву части
от целого животного; а всесо-
жжениями именует те жертвы,
которые сожигались всецело на
жертвеннике, то есть всё тело
жертвенного животного. Святи-
тель Амвросий под жертвою
правды разумеет великую
жертву честнаго тела и крови
Христовой, приносимую священ-
никами благодать на святых пре-
столах, как передал Сам Господь,
сказав о ней: сие творите в Моё
воспоминание. Давид говорит от
великого душевного удоволь-
ствия, что тогда, когда иудеи
освободятся из Вавилона, они
принесут целых тельцов на Иеру-
салимский жертвенник. Так изъ-
ясняются слова псалма истори-
чески и буквально. А в высшем
смысле в сём псалме Давид про-
рочествует о христианской
церкви и жертве Евангельской.
Благоволением, по словам Иси-
хия, называет вочеловечение
Спасителя, как благую волю и
предварительное хотение
Божие; Сионом – житие хри-
стиан; стенами его называет
епископов и учителей. Тогда, во
время жития христиан, Бог с
удовольствием примет от церк-
ви жертву правды, то есть, доб-
родетели, и как возношение,
будет принимать частные жже-
ния и наказания, воспринятые
исповедниками за Христа; вме-
сто всесожжений будет прини-
мать мучеников, которые умер-
ли, быв всецело замучены и за-
кланы. Или за возношение Бог
принимает от церкви частную
добродетель и целомудрие в
браке или в другом роде жизни,
а как всесожжение принимает
совершённую добродетель, то
есть, в девстве и монашеской
жизни. Под тельцами разу-
меются верные христиане, как
делающие добродетели, как туч-
ные дарованиями Святаго Духа
и как изживающие страсти и
диавола, словом, все совершён-
ные в деле, слове и созерцании
суть тельцы, приносимые Богу
на небесном жертвеннике. 

Слышала, что суета жи-
тейская очень мешает чело-
веку обращаться к Богу.
Какова же природа суеты?

Во-первых, необходимо пони-
мать, зачем вообще христиа-
нину необходимо обращение к
Богу. Конечно, потому что Гос-
подь является источником вся-
кого блага для человека,
поэтому духовное состояние
обычного христианина есть
определяющий критерий пра-
вильной духовной жизни. При-
снопамятный игумен Никон
(Воробьёв) об этом говорит так.
Что мы сделали для духовной
жизни? Ничего. В лучшем слу-
чае, какие-нибудь внешние
дела, не затрагивающие наших
страстей, нашего «я». Слова
Божия не знаем, святых отцов
не знаем, сами не молимся и не
подвизаемся, занимаемся всю
жизнь пустяками. Господь и го-
ворит: «Не отягощайте сердца
ваши объедением, пьянством и
суетой житейской». Суетясь, че-
ловек, кажется никаких грехов
не делает. В действительности
же он полностью забывает Бога
и становится безбожником в
прямом смысле этого слова. Кто
чем закрывается от Бога и оста-
ётся без Него. А телевизоры,
радио – всё это сатана приду-
мал, чтобы отвлечь человека от
Бога. То человек помолился бы,
а он цирк какой-нибудь смот-
рит, или чьи-то кривляния, или
известия со всего мира соби-
рает. Совершенно ясно: суетой
забил всех сатана. Только про-
снулся человек, как уже новости
со всего света. Одевается, умы-
вается человек, а голова уже на-
бивается пустым хламом, жвач-
кой, которой сыт не будешь. А
там на работу – тоже некогда о
Боге вспомнить. После работы –
магазины, еда, питьё, домашние
дела. А здесь уже очередные пе-
редачи по телевидению, радио.
И набитый уже до отказа всякой
всячиной человек в полунор-
мальном состоянии ложится
спать. Помолиться, конечно, не-
когда. Тем более – почитать Свя-
щенное Писание или святых
отцов. А если человек и станет
на молитву, то молиться он уже
не сможет: ни внимания, ни со-
крушения сердечного – ничего
нет. Так человек в своей суете
весь день служит дьяволу. Неда-
ром в утренней молитве читаем:
«Избави мя от дьявольского по-
спешения». Вот это дьявольское
поспешение и губит человека. И
губит часто не какими-то даже
большими грехами: воров-
ством, прелюбодеянием, а губит
суетой. Если мы не с Богом, зна-
чит – с дьяволом. Порядочного
человека трудно заставить сде-
лать что-то преступное, вот дья-
вол и добивается своей цели
другим путём – опутывает чело-
века суетой.

На вопросы читателей отвечает настоятель Покровского хра-
ма села Огниково протоиерей Георгий Круглов.

ÑÊÀÆÈÒÅ, ÁÀÒÞØÊÀ

ÑÈËÀ ÑËÎÂÀ 7№5 (99), август 2018 года

Иерей
Вадим Калямин

Оеже всадити в сердца их начало
премудрости, страх Свой

Божественный и тем буесть
юности отгнати от сердец их, и
просветити ум их...

Совершение молебна перед на-
чалом обучения отроков – традиция
достаточно древняя. Ранее молебен
служили перед началом изучения
Закона Божьего или Божественных
писаний, но с течением времени
дату перенесли на 1 сентября, когда
учащиеся возвращаются после ка-
никул в школы, гимназии, в высшие
и другие учебные заведения. Моле-
бен на начало учебного года – это
особый чин, в котором молящиеся
просят Божией помощи и благосло-
вения в постижении и разумении
доброго и душеполезного учения на
славу страны и Церкви. Молятся в
этот день не только об
учениках, но и об учи-
телях. Перед началом
молебна настоятели
храмов обращаются с
напутственным сло-
вом к учащимся, напо-
минают о том, что
учёба – это большой
труд и призывают с
усердием и настойчи-
востью, с помощью Божией осваи-
вать и совершенствовать знания.

Молитва перед началом обуче-
ния: Господи Боже и Создателю
наш, образом Своим нас, людей,
украсивший, избранных Твоих на-
учивший Закону Твоему, так что
внимающие ему дивятся, детям
тайны премудрости открывший,
Соломону и всем ищущим её даро-

вавший – открой сердца, умы и уста
рабов Твоих сих (имена), чтобы ура-
зуметь силу Закона Твоего и успешно
познать преподаваемое им полезное
учение для славы Пресвятого Имени
Твоего, для пользы и устроения Свя-
той Твоей Церкви и разумения бла-
гой и совершенной воли Твоей. Из-
бавь их от всяких козней вражеских,
сохрани их в вере Христовой и чи-
стоте во всё время жизни их, – да
будут крепки разумом и исполне-
нием заповедей Твоих и так научен-
ные, прославят Пресвятое Имя Твое
и будут наследниками Царствия
Твоего, – ибо Ты, Бог, крепок мило-
стию и благ крепостию и Тебе подо-

бает всякая слава, честь и поклоне-
ние, Отцу и Сыну и Святому Духу,
всегда, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

Часто к этим прошениям прибав-
ляют молитвы Пресвятой Богороди-
це. Молитвой за учащихся принято
обращаться к Богоматери перед Её
иконой «Прибавление ума». 

Ещё читают молитвы угодникам
Божиим, таким как: учителям сло-
венским равноапостольным Ки-
риллу и Мефодию, преподобному
Сергию Радонежскому и правед-
ному Иоанну Кронштадскому, по-
кровительнице студенчества
мученице Татиане, вселенским учи-
телям и святителям Василию Вели-
кому и Григорию Богослову, пре-
много послужившим Церкви. 

Если родители замечают, что их
детям наука даётся с трудом, то они
могут обратиться к Иисусу Христу
словами следующей молитвы.

Молитва об от-
роке неудобоуча-
щемся (плохо уча-
щемся): Господи
Иисусе Христе Боже
наш, вселивыйся в
сердца двунадеся-
тых апостолов не-
лицемерно, благода-
тию Всесвятаго
Духа, сошедшаго в

виде огненных язык, и сих устне от-
верзый, и начаша глаголати иными
языки: Сам Господи Иисусе Христе
Боже наш, ниспосли Того Духа Твоего
Святаго на отроча сие (имя): и на-
сади во ушеса сердца его Священныя
Писания, яже рука Твоя пречистая
на скрижалех начерта законопо-
ложнику Моисею, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Было бы хорошо перед благосло-
вением на новый учебный год испо-
ведоваться и причаститься святых
Христовых Таинств детям и их роди-
телям, чтобы глубже проникнутся в
смысл и силу молитвы. 

«Да поможет Господь нашему мо-
лодому поколению хранить веру в
сердце, возрастать духовно, интел-
лектуально и даже физически – от
силы к силе, чтобы мы становились
благочестивым, мудрым, здоровым
народом, способным решать те ог-
ромные задачи, которые стоят на
нашем историческом пути!» – из вы-
ступления Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.

«Молебен на начало
учебного года – это
особый чин, в кото-
ром молящиеся про-
сят Божией помощи и
благословения в по-
стижении и разуме-
нии доброго и душепо-
лезного учения»

МОЛЕБЕН ПЕРЕД НАЧАЛОМ
УЧЕБНОГО ГОДА

Молебен перед началом учебного года в храме Рождества Христова



Педагог-психолог
Вероника Маслова

6июня – прямо в день рождения
великого Александра Серге-

евича Пушкина (так уж совпало) я
получила в подарок краеведческий
труд «Поиски вчерашнего дня». Его
автор – замечательный истринский
краевед, педагог, писатель Сергей
Юрьевич Мамаев. 

С любопытством, но и со стра-
хом открывала я эту книгу. Со стра-
хом, так как зачастую люди, увле-
кающиеся изучением истории род-
ного края, публикуют материалы
небрежно: то запятые не на месте,
то фразы с речевыми ошибками, то
описки на каждом шагу. К сожале-
нию, в наше время погони за при-
былью культура издания книг
утеряна (и это не всегда зависит
только от автора). Но очень быстро
я забыла про свои опасения. 

«Поиски вчерашнего дня» –
очень хорошая книга во всех смыс-
лах: умная, добрая, занимательная,
интересная, грамотно отредактиро-
ванная, с любовью оформленная. Я
была счастлива, что на нашей
истринской земле живёт человек,
который пишет такие книги. Важно
ведь не только раскопать историче-
ский факт, забытый и погребённый
в архивной пыли, важно осмыс-
лить, почему нам сейчас так дорого
и важно это событие. Чему нас,
людей живущих в XXI веке, может
научить та или иная
история. Книга рас-
сказывает о таких
интересных истори-
ческих личностях,
как граф Иван Пав-
лович Кутайсов,
фабриканты Павел
Григорьевич Цуриков и Максим
Ефимович Попов, писатель Антон
Павлович Чехов, священник Сергий
Беляев и многих других людях, чья
жизнь так или иначе связана с
нашим истринским краем.

Основная линия – это поиски ма-
териалов о жизни и гражданском
служении «трудолюбивого и про-
свещенного» служащего Иванов-
ской суконной фабрики Никандра
Акимовича Кураева, о судьбах его
потомков. Читаешь книгу, и как в

детективных расследованиях, каж-
дый факт открывает для тебя что-то
новое, ранее неизвестное, помогая
представить всю картину целиком.
Исследование и изучение фактов
жизни одного человека погружает в
историческое прошлое нашей
страны. И мы вслед за героями
книги оказываемся то на сопках
Манчжурии, то в Туруханском крае
среди семей репрессированных, то
в осаждённом Ленинграде. 

Мастерство автора книги помо-
гает воочию ощутить запах и цвет
времени, так много в «Поисках вче-
рашнего дня» фактов, задевающих
за живое, раскрывающих приметы
времени, позволяющих ярко, живо
почувствовать день вчерашний. Не-
вольно смотришь на настоящее и
понимаешь, что изменилось в
мире, а что остаётся вечным и не-
изменным. Любовь и доброта, муж-
ская ответственность, женская
нежность, человеческая верность и
сила духа – вот ценности, о которых
говорит автор. Очень интересно
было читать манчжурские письма
Николая Никандровича Кураева,
написанные невесте Каролине
более ста лет назад. Это целый
роман в романе. 

Композиция книги представляет
собой путешествие по лабиринтам
прошлого. За каждым поворотом –
открытие. Сергей Юрьевич так глу-
боко копает, так много историй и
событий он описывает, что иногда
приходилось возвращаться в на-
чало, чтобы ещё раз все ниточки
сложнейших жизнесплетений удер-
жать в сознании.

Одним из главных героев книги
является и сам автор. Я счастлива,
что жизнь подарила мне возмож-
ность дружить с таким человеком.
Сергей Юрьевич Мамаев не просто
краевед-исследователь, он гражда-
нин с очень устойчивой системой
ценностей (недаром в 2014 году он
был избран депутатом Павло-Сло-
бодского сельского поселения).
Сергей Юрьевич – просветитель,
педагог, которому очень важно сде-
лать жизнь своих учеников осо-
знанной, осмысленной, духовной. В
книге много авторских отступле-
ний, где даётся зрелая гражданская
оценка тем или иным историче-

ским событиям. 
Интересно, как автор

включает своих учени-
ков в поисковую иссле-
довательскую деятель-
ность. Мне как коллеге
Сергея Юрьевича ра-
достно за наше образо-

вание. Радостно, что в Истринском
городском округе работают на ниве
просветительства замечательные
педагоги: духовник школы «Рожде-
ство» протоиерей Александр Ела-
томцев, директор школы Валерия
Феликсовна Шварц, руководитель
музея Сергей Юрьевич Мамаев.
Действительно магнетические лич-
ности, умеющие включить в орбиту
своей увлечённости идеями куль-
турного просветительства и учени-
ков, и их родителей. Книга знако-

мит нас с ещё одним удивительным
человеком, нашим современни-
ком – писателем Михаилом Нико-
лаевичем Кураевым, учредителем
премии имени своего прадеда, Ни-
кандра Акимовича Кураева. 

Автор книги «Поиски вчераш-
него дня» щедро делится опытом
краеведческой работы школы с
нами, читателями. Мои ученики
имели счастье познакомиться с
Сергеем Юрьевичем осенью 2017
года. По моей просьбе он провёл в

Павловской школе села Павловская
Слобода мастер-класс, обучая
ребят-апрелевцев (членов интел-
лектуально-психологического
клуба «Апрель») секретам работы
краеведа-исследователя. Было
очень интересно и полезно. Ещё раз
огромное спасибо Сергею Юрь-
евичу за эту встречу.

Историческое путешествие, в ко-
торое нас погружает книга «Поиски
вчерашнего дня», начиналось с ин-
тереса автора к тайнам прошлого
собственной семьи, а вылилось в
большой исторический труд. Это
здорово, что появляются на свет
такие книги! Важно, чтобы светлые
заветы прошлого не исчезали,
падая на каменистую почву равно-
душного исторического беспамят-
ства, а прорастали в сознании
людей, становясь духовными скре-
пами поколения. «Кто мы?», «Куда
идём?» Если дети будут задавать
себе такие философские вопросы,
искать на них ответы – значит, у
страны есть будущее. «Поиски вче-
рашнего дня» – книга о прошлом,
помогающая найти нас будущих.

Книгу Сергея Мамаева «Поиски
вчерашнего дня» можно приобрести
в православной школе «Рождество».
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЛАБИРИНТАМ ПРОШЛОГО

«Композиция книги
представляет собой
путешествие по ла-
биринтам прошлого.
За каждым поворо-
том – открытие...»

Никандр Акимович Кураев (справа)
с сыновьями. Начало 1890-х годов.

Из семейного архива Кураевых


