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У Соломенной сторожки
Не должно предпринимать подвигов сверх
меры, а стараться, чтобы друг – плоть наша –
был верен и способен к творению добродетелей.

Новости

Прп. Серафим Саровский

21 июня настоятель храма протоиерей Михаил
Михайлов и социальный работник А.В. Буфетов
выступили в прямом эфире в телепередаче «Шире
округ» на канале «Доверие», где рассказали о
служении милосердия на наших приходах.
22 июня, в день 70-летней годовщины начала
Великой Отечественной войны, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил церемонию возложения венка от
Русской Православной Церкви к могиле
Неизвестного солдата. В возложении венка
приняли участие настоятели и клирики
московских храмов, в числе которых были иерей
Павел Миронов и диакон Сергий Правдолюбов.
www.patriarchia.ru

25 июня на территории храма силами
молодёжной группы «Ежечетверг» был проведён
очередной субботник. Благодарим тружеников и
приглашаем всех желающих в любое время прийти
и потрудиться для благоукрашения нашего
приходского сада.

провёл экскурсию по Главному ботаническому
саду РАН для участников молодёжного клуба
«Про́лог». В экскурсии приняли участие ректор
НУДПС игумен Иоанн (Рубин), настоятель нашего
храма протоиерей Михаил Михайлов и староста
О. А. Столбцова.

7 июля в нашем храме состоялась встреча
молодёжи с сотрудником нашего приходского
музея, преподавателем Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета
Максимом Анатольевичем Дулёвым на тему
«Церковное краеведение». Гость встречи рассказал
об истории краеведения, о его значении для
понимания истории, о том, что сделано и что ещё
предстоит сделать в музее нашего храма.

9 июля у памятного креста, установленного на
территории храма свт. Иннокентия в Бескудникове,
прошла панихида по всем воинам, погибшим в
горячих точках. Панихида собрала родителей,
потерявших своих детей во время военных
действий в Афганистане, а также ветерановинтернационалистов, среди которых был депутат
Государственной Думы РФ С.Ю. Осадчий.
Панихиду возглавил протоиерей Михаил
Михайлов, которому сослужили иерей Сергий
Поляков и диакон Алексий Сорокин.
12 июля – день своего тезоименитства отметил

29 июня по просьбе ректора Николо-Угрешской
духовной семинарии диакон Алексий Сорокин

клирик храма свт. Иннокентия, митрополита
Московского, в Бескудникове иерей Павел
Миронов, а 17 июля – день своего небесного
покровителя почтили клирики того же храма иерей
Сергий Поляков и диакон Сергий Правдолюбов.
Желаем дорогим батюшкам помощи Божией,
заступничества святого апостола Павла и
преподобного Сергия Радонежского, а также
служения Господу на многая лета!
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12 июля по окончании Божественной литургии
была совершена лития по всем православным
христианам, погибшим во время крушения
теплохода «Булгария» 10 июля 2011 года на реке
Волге. Вечная память!
17 июля, в день памяти св. благоверного князя
Андрея Боголюбского, в нашем храме был
отслужен молебен святому. Молебен совершил
иерей Димитрий Туркин, ответственный за
строительство храма св. блгв. князя Андрея
Б о г о л ю б с ко г о в р а й о н е Б е с к уд н и ко в о
( Б е с к уд н и ко в с к и й п р о е з д , д . 4 а ) . З а
богослужением молились прихожане нашего
храма, а также участники инициативной группы по
строительству нового храма. Надеемся, что с
Божией помощью, предстательством святого
благоверного князя Андрея ещё один храм
Божий украсит север столицы.

24 июля день своего тезоименитства отметила
завхоз-староста нашего храма Ольга Столбцова. В
этот день позднюю Божественную литургию
возглавил благочинный Всехсвятского округа
города Москвы протоиерей Сергий Никитин,
который по окончании богослужения обратился к
имениннице со словами поздравления и добрыми
пожеланиями. Его Высокопреподобию сослужил
настоятель храма протоиерей Михаил Михайлов,
протодиакон Игорь Симонов (храм свт. Николая в
Бирюлёве) и диакон Алексий Сорокин.
Присоединяемся к поздравлениям и желаем всего
самого доброго старосте нашего храма. Многая
лета тезоименитой рабе Божией Ольге!

17 июля позднюю Божественную литургию
настоятелю нашего храма сослужил иерей
Тимофей Золотусский, настоятель храма свт.
Николая Чудотворца в Рейкьявике (Исландия). По
окончании богослужения настоятель нашего храма
протоиерей Михаил Михайлов тепло
приветствовал отца Тимофея, пожелав ему
помощи Божией в строительстве постоянного
православного храма в Исландии. В ответном
слове отец Тимофей поблагодарил наш приход за
гостеприимство и попросил у клира и прихожан
молитв о своём приходе.

22 июля в храм свт. Иннокентия, митрополита
Московского, в Бескудникове были привезены
специально изготовленные хоросы (паникадила).
Во время работ по монтажу большого хороса
настоятель храма протоиерей Михаил Михайлов в
сослужении иерея Николая Фатеева и диакона
Алексия Сорокина совершил водосвятный
молебен и освятил хоросы. В ночь на 23 июля
большой хорос был размещен под сводами храма.
Сердечно благодарим всех жертвователей,
внёсших свою по сильную лепту в дело
благоукрашения нашего храма.

28 июля Русская Православная Церковь с
особым торжеством чтит память святого
равноапостольного князя Владимира, крестителя
Руси. В сам день праздника и накануне состоялись
праздничные богослужения в Храме Христа
Спасителя, которые возглавил архиепископ
Истринский Арсений. Его Высокопреосвященству
с о с л у ж и л и п р е д с т а в и т е л и м о с ко в с ко го
духовенства, среди которых был иерей Димитрий
Туркин.
В нашем храме, как и во всех храмах Москвы, в
этот день было совершено Последование
молебного пения в праздник святого
р а в н о ап о с тол ь н о го к н я з я В л а д и м и р а –
воспоминание Крещения Руси.
29 июля в Храме Христа Спасителя был
совершён молебен с акафистом перед ковчегом с
мощами равноапостольного князя Владимира, в
числе служащих был протоиерей Орест Оршак.
Объявление!
Братья и сестры!
Запись в Воскресную школу
нашего храма осуществляется
за свечным ящиком.
В Воскресную школу принимаются дети
от 5 до 15 лет.
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Наш приход

Понемногу обо всем
Людмила Шитикова
Как-то давно не рассказывали
мы про то, что у нас в «Ежечетверге» творится. А происходило и
происходит там много полезного
и интересного. Вот и решила я
вспомнить, что же такое произошло у нас за год!
Ну, начать, пожалуй, стоит с
нашего второго дня рождения!
Ах...нам уже два года! Это просто
здорово. Хотя ничего необычного
в день рождения не было. Собрались в храме святителя Николая у
Соломенной сторожки. С отцом
Димитрием послужили благодарственный молебен, а после
пошли пить чай и предаваться
воспоминаниям. Все воспоминания были положительные. Кто
как пришёл в группу, как остался,
кто ушёл в поисках чего-то
другого. Всех вспомнили, ни о ком
не забыли!
Лично для меня жизнь немного
поменяла вектор благодаря «Ежечетвергу». Я поняла, кто такие
настоящие друзья, смогла найти
себе применение. «Ежечетверг»
разрешил проблему «одиночества
в сети». Теперь есть люди,
которых ты всегда рад видеть и
переброситься парой словечек, а

Второй день рождения «Ежечетверга»

то и душевно поговорить за
чашкой чая. Есть у кого «кинуть
кости», когда негде переночевать
или просто поделиться радостью
жизни. Это очень важно. Мы все
разные, но всё-таки мы вместе, и,
собираясь на встречи, представляем собой единое целое, так как
дополняем друг друга. Желаю,
чтобы мы росли и ширились, не
забывали тех, кто ушёл из группы,
и благодарили Бога за всё.

Интеллектуальные настольные игры

Вскоре после сего события,
собрались мы поехать в Санаксарский монастырь. И поехали. Об
этом я уже писала в одном из
номеров нашей газеты, поэтому
повторяться не буду. Скажу лишь,
что место там чудесное и каждому
желаю там побывать и помолиться.
Долго ли, коротко ли, наступила
осень-зима. Особо никуда не попутешествуешь, да и вообще на
домашние встречи больше тянет.
Так и было. Гуляли мало, но
гуляли, а в основном старались
укрыться от надвигающихся холодов. Покатались на роликах пару
раз в Ролл-Холле, сходили в гости
на 400-летие храма Святой
Троицы в Хохлах, несколько раз
провели встречи по изучению
Священного Писания и освоили
несколько настольных игр, много
общались и просто хорошо проводили время.
Пожалуй, самым ярким событием прошлого декабря была
для меня поездка в СаввиноСторожевский монастырь, что
под Звенигородом. О, если бы
это была просто поездка в монастырь, а то целое приключение!
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После того как приложились к
мощам Преподобного, решили
приготовить рыбный шашлык на
берегу реки. Холодно было,
конечно, но, наверное, на то и дана
нам юность, чтобы совершать
«безумные» поступки. Зато будет
о чем вспомнить на пенсии, если
доживём. В общем встреча была
яркой и радостной!
А тут и престольный праздник в
храме, то есть день памяти святителя Николая. Радостное и
приятное событие как для
священноначалия, прихожан
храма, так и для нас, потому что
мы тоже часть этого храма.
Приходили наряжать и убирать
храм перед праздником – и храму
помощь, и нам приятно.
Новый год и Рождество Христово тоже смогли отметить
вместе. Не все, правда, но собравшиеся остались очень довольны.
В феврале нового года, помимо
всего прочего, порадовал нас
своей беседой «На пути к браку»
иерей Михаил Немнонов. Масса
впечатлений, открытий и откровений. Очень хотелось бы почаще
слышать батюшку, уж больно
дельные советы умеет он давать.
После небольшого затишья в
поездках решили мы наконец
выбраться из уюта собственных
квартир и съездить «в гости» к
летучим мышкам. Ехать не так уж
и далеко. В городе Старицы

Старицкие пещеры

Тверской области есть Старицкие
известковые пещеры. Вот туда-то
нас и занесло. 200 лет назад тут
была выработка известняка.
Кстати, монастырь в г. Старицы
также был построен из известняка, добываемого из этой
пещеры. Потом закрыли добычу
камня, а пещера потихоньку стала
приходить в негодность. Уж что
там дальше было, не знаю, но
сейчас это довольно популярное
место у туристов и вольношатающихся любопытствующих. Есть у
этой пещеры ещё одна особенность – практически полная
звуконепроницаемость. Можно
зайти за соседний поворот и
кричать, но практически ничего

В Новоиерусалимском монастыре

не будет слышно. Температура в
пещере градусов +8 в глубине и
о
где-то 0 С ближе к выходу. Кругом
много свечек, правда, без фитилей. Есть места для того, чтобы
поставить палатки, и есть даже
столовая, где из камней сделан
стол и стулья.
На пути к пещерам, как всегда,
не обошлось без экстрима. Чтобы
кратчайшим путём добраться до
пещер, пришлось нам форсировать Волгу по льду. Надобно вам
сказать, что это довольно
страшно, особенно когда идёшь
по середине реки, а на месте твоих
следов появляются лужицы. Но
ничего, справились и даже очень
удачно! Практически сразу при
в ход е н а с п р и в е т с т в о ва л и
выросшие ледяные сталактиты и
летучие мышки (правда, в
анабиозе – зима всё-таки).
Мышки очень порадовали. Это
прекрасные маленькие существа.
Ну, конечно, не красавчики,
немного неприятны на вид, но
какого-то дикого отторжения
лично у меня не вызвали. Ещё
одно чудо природы.
В пещерах было очень интересно бродить, хотя буквально
минут через 30 все растерялись,
но потом нашлись и даже успели
поесть жаренных на костре
сосисок.
На обратном пути посетили
Старицкий монастырь. 3,5 часа
всенощной службы пролетели
практически незаметно. Храм
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т о л ь ко о т р е с т а в р и р о в а н .
Иконостас и большинство икон в
храме абсолютно новенькие. Есть
даже икона «Успения», писанная
на Афоне. С виду монастырь
похож на Псково-Печорский.
Также имеется стена, по которой
можно ходить, и бойницы.
Красота! Очень меня удивила
местная верба, которая была уже
вся в «зайчиках». А ещё в этом
монастыре был похоронен святой
патриарх Иов. И родом он тоже из
здешних мест.
Вообще февраль оказался весьма насыщенным, мы провели ещё
несколько евангельских кружков,
посмотрели фильмы и даже
успели устроить флешмобы, орган и з о ват ь О б щ е м о с ко в с к и й
турнир на льду и поучаствовать в
Георгиевских играх по САО г.
Москвы. Вот что значит – засиделись «ёжики» дома!
Так «добрались» мы до Великого поста и решили больше
уделять времени духовным деланиям. Открытием поста стали
катехизаторские встречи. Проводили мы их сами. Диакон Алексий
предлагал нам на выбор темы.
Каждый брал ту тему, по которой
хотел подготовиться, готовился, а
в день встречи рассказывал то, что
подготовил, всем пришедшим.
Польза в этом огромная. Я наконец-то почитала про Псалтирь и
пророка Давида, а также много

Общемосковский турнир на льду

нового узнала о ветхозаветном
мире и его пророках. Много
проводили и евангельских кружков.
Так мы «дотянули» до Пасхи и
очень обрадовались! Христос
воскресе! Воистину воскресе!
Пожалуй, ни одни слова в мире не
приносят столько радости!
Ну, а тут уже и весна со своим
теплом. В начале мая отец Михаил
Немнонов снова посетил нас и
рассказал про значение времени в
жизни христианина. Пожалуй,
главное, о чём он нам напомнил,
было то, что правильное распределение времени очень экономит
силы.

Кружок по изучению Священного Писания

Повеяло свежим воздухом
весны, и мы решили сходить в
Ботанический сад у м. «Владыкино». Диакон Алексий провёл замечательную экскурсию по Ботаническому саду. Рассказал, где что
растёт и как называется.
Познавательно и занимательно
было.
А ещё успели мы в мае съездить
в Санкт-Петербург на выходные.
Впечатлений масса! Огромное
спасибо отцу Алексию, что
заставлял нас постоянно везде
ходить и стараться как можно
больше всего увидеть. Он
составил замечательный маршрут
по городу, который мы с успехом
почти весь и осилили!
Один из значимых дней мая –
престольный праздник в храме,
день памяти святителя Николая.
Служба была торжественная,
приезжал Владыка. К его приезду
помогли немного прибраться и
нарядить храм, а во время праздничной всенощной наши ребята
помогали обеспечивать порядок в
храме.
Вот и лето проходит. Уже много
встреч было, гуляли и общались.
Думаю, что ещё много чего интересного впереди. Так что бросай
сидеть дома и приходи к нам на
встречи! Может, именно тебя
нам и не хватает.
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Молодежь изучает Писание
Диакон Алексий Сорокин
Вот уже 25 встреч нашего «Евангельского кружка» позади. Даже не
верится. Вроде только недавно я
переживал о том, как пройдут
первые встречи, совсем недавно
шло бурное обсуждение в группе,
как проводить кружок, что читать,
как обсуждать. Помню свою насторожённость и даже некоторую
боязнь. А вдруг не получится, а
вдруг это будет неполезно участникам. Помню, тогда меня очень укрепили слова Святейшего Патриарха
об актуальности изучения Писания
молодёжью, услышанные мною в
записи одной из встреч Его Святейшества с общественностью. Но,
наверное, не будь творческих
волнений, ничего бы и не получи-

лось. Самоуверенность и равнодушие здесь неуместны.
За это время были самые разные
встречи и по числу участников, и
по характеру избранного для
разбора отрывка. Проводили мы
кружок и «на выезде» в НиколоУгрешском монастыре в гостях у
молодёжного клуба «Про́лог».
Участие первого проректора (а
н ы н е – р е к т о р а ) Н и ко л о Угрешской семинарии игумена
Иоанна (Рубина), а также заведующего кафедрой библеистики
МДАиС протоиерея Леонида
Грилихеса придало совершенно
иной оттенок нашей встрече. Мы
смогли задать многие накопившиеся вопросы известным бого-

словам и специалистам по Священному Писанию. Очень запомнилась встреча с протоиереем
Александром Борисовым, который
уже несколько десятилетий организует подобные кружки.
Сейчас мне даже странно вспоминать, что ещё совсем недавно я
сомневался, будут ли полезны
встречи для кружка. Странно,
потому что за эти два года я
услышал столько живых откликов,
столько слов благодарности от
участников встреч, я увидел
столько искреннего и неподдельного интереса к Слову Божиему,
что никаких сомнений давно уже
нет. Если люди ждут этих встреч,
готовятся, читая святоотеческие
толкования, если уходят с кружка с
духовной радостью на сердце, то
как нам не продолжать?
А всех молодых людей, которые
ещё не побывали на наших встречах, мы от души приглашаем.
Приходите! Не пожалеете. Не
смущайтесь незнания или слабой
подготовки. Для того мы и собираемся, чтобы узнать больше. Не стесняйтесь, если вы делаете лишь
первые шаги в храме. К слову
сказать, к нам приходят совсем
разные люди, в том числе некрещеные.
Уверен, наши встречи помогут
вам войти в церковную жизнь.
Уверен потому, что лично мне этот
кружок очень и очень помогает.

Олег Герасимчук
Молодёжные вст речи по
изучению Евангелия продолжаются в «Ежечетверге» с позитивной регулярностью. Встречи
получались тематическими, так
как отрывки из Священного
Писания подбирались в соответствии с предстоящим праздником
или событием. Так были прочитаны и досконально разобраны
отрывки: о Сретении Господнем, о
Страшном Суде, помазании миром
Спасителя женой-грешницей, о
Входе Господнем во Иерусалим, о
несении креста и следовании за
Христом.

Численность участников таких
встреч редко превышает 20 человек, поэтому изучение и разбор
отрывка из Евангелия проходят
динамичнее с участием большинства.
От дебютантов встреч мы неизменно слышим примерно одно и то
же: «Я очень рад совместному
изучению Евангелия, ведь столько
нюансов, которые я не заметил сам,
отметили другие, и мнение Святых
Отцов и толкователей поражает
глубиной мысли». Ради таких
реплик ликования уже стоит

продолжать совместно изучать
Евангелие. Но и завсегдатаям не
менее интересно вместе читать
Евангелие на встречах. У каждого
идёт процесс развития навыков
слушать и слышать других, внутренне рассуждать над текстом,
работать над дополнительным заданием дома.
Будем надеяться, что Слово
Божие всегда будет в нашей
памяти и Его учение в нужные
моменты нас направит на
правильные поступки и решения.
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Музей при храме

Лепта Бутырского храма
Сергей Насонов
Церковь Рождества Пресвятой ской церковью для нашего храма. твовать восемь медных высеребБогородицы в Бутырской слободе Текст содержит некоторые грам- ренных подсвечников в храм
– одна из церквей соседнего матические и орфографические 6 7 5 - о й Т у л ь с ко й в о е н н о й
Троицкого благочиния с богатой исправления с учётом написания дружины.
и интереснейшей историей не слов в настоящее время, при этом
Началось 5 Декабря 1916 года
только Северо-Восточного адми- сам смысл и содержание переКончено 24 Января 1917
нистративного округа, но и всей даны без искажения:
Сдано в архив
златоглавой
На 1 листах
Москвы. Она была
По части о. прот.
выстроена в камне
С.М. Садковского
на средства Стрелецкого полка и освящена патриархом
В Московскую
Иоакимом в 1684
Духовную Консисгоду в честь победы
торию причта и
над крымскими татастаросты Московрами.
ской БогородицерожИстория храма
д ес т в е н с ко й , н а
столь пространна и
Бутырках, церкви
увлекательна, что её
прошение
нельзя даже кратко
описать в рамках
Покорнейше
статьи, но на одном
просим Московскую
её эпизоде мы всё же
Духовную Консисо становимся. Он
торию разрешить
с вя з а н с н а ш и м
нам пожертвовать в
храмом. В далёком
новоустроенный
1916 году в только
675-ю Тульского военчто построенном и
ного дружинного в
освящённом нашем
Петровскомхраме, как, наверно,
Разумовском, недаи во всяком новом
леко от Бутырок,
храме, остро стоял
деревянный храм
вопрос о церковной
восемь старых
у т в а р и , и ко н а х ,
небольших медных
книгах, облачении.
посеребрённых
Частично он был
подсвечников,
значаХрам Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе.
разрешён так. В
щихся в дополниВид со стороны Дмитровской дороги. Фото начала ХХ в.
конце года, накательной описи
нуне празднования
имущества нашей
дня памяти свт. Николая Мир
церкви под №№46-53 и
Ликийских, Чудотворца, 5/18
По архиву № 158
вышедших уже из употребления
декабря 1916 года, началось
Московской
в нашем храме.
благое дело по передаче в наш
Духовной консистории
храм восьми медных высеребпо
2 столу 2 экспедиции
Московской Богородицерожренных подсвечников из соседдественской,
на Бутырках,
по
описи
№
1261/1916
г.
него храма Рождества Богороцеркви
Настоятель
Протоиерей
дицы в Бутырской слободе.
Николай
Вознесенский
Дело
Ч и т ат е л я м п р е д л а г а е т с я
Протоиерей Михаил Явский
архивный источник (ЦИАМ: Ф.
по прошению причта БогородиСвященник Николай Соколов
203. Оп. 702. Д. 20), рассказыва- церождественской, на Бутырющий о лепте, внесённой Бутыр- ках, церкви о разрешении пожерДиакон Сергий Вижский
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Диакон Михаил Смарков
Псаломщик Григорий Радвакский
Псаломщик Алексий Горский
Псаломщик Александр Новинский
Староста церкви Димитрий
Семенов
К №1575
В и д.р. отмечено:
Разрешить пожертвовать
подсвечников с исключением
оных из описи
Журнал 24 сент.
Журнал №224
расслушано 22
подписано
23
утверждено 28
Декабрь 1916 г. Преосвященный
Анастасий, Епископ Серпуховской
подлинный знак №224 принял
Регистратор
Указ Консистории прот. Н.
Вознесенскому
“24” января 1917 г. №1453
Так когда-то нашему храму
была оказана помощь с
церковной утварью, а вскоре
Бутырский храм-благотворитель,

Современный вид храма Рождества Богородицы в Бутырской слободе.
Вид с Бутырской улицы

подобно и нашему, сам стал
нуждаться в помощи и заступлении. Революция 1917 года и
последующая безбожная эпоха
1930-х годов положила начало
его уничтожению.
В 1935 году церковь была передана в собственность предприятия ОАО «ММЗ “Знамя».
Площади храма были подвергнуты перепланировке под заводские нужды, а в 1970-х годах сформировался привычный ныне
облик предприятия, когда был
построен цех вдоль Бутырской
улицы, отделивший храм от коло-

Современный вид храма Рождества Богородицы в Бутырской
слободе. Вид с Большой Новодмитровской улицы

кольни. После этого от храма
осталось только два яруса колокольни со стороны Бутырской
улицы, а со стороны Большой
Новодмитровской улицы –
обезображенная часть главного
храма с алтарём.
В настоящее время ведутся
противоаварийные работы по
сохранению переданной части
храма и колокольни от разрушения. Продолжается и тяжба
церкви с заводом «Знамя» о передаче оставшихся храмовых
площадей и территорий. Всё же,
самое главное, Божественная
литургия, по милости Божией,
совершается в двух местах. К
колокольне пристроена алтарная
часть и совершено освящение св.
престола в честь блгв. князя
Димитрия Донского, а в самом
храме освящён престол в честь
Рождества Пресвятой Богородицы. Хочется надеяться, что в
ближайшем будущем храм
восстановится в былой красе и
монументальности и будет вновь
восхищать наш московский
север.

Источники фотографий
сайты:
http://www.vslobode.ru
http://mosday.ru
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Паломничество

www.victory.rusarchives.ru

«Ежечетверг» в Петербурге
Людмила Шитикова
В Питер мы выехали разными
поездами. Общий сбор был на
Московском вокзале. Собравшись воедино, мы поехали на
Васильевский остров к
блаженной Ксении Петербуржской, на Смоленское кладбище. По пути зашли на кладбище, где находятся братские
могилы погибших во время
блокады Ленинграда. Удивительно красивое место, рядом
протекает речка Смоленка. У
часовенки, где покоятся мощи
блаженной, как обычно, была
огромная очередь. Недолго
думая, стали читать акафист.
Пока читали, слегка подмёрзли, и
некоторые, вроде меня и Дии,
ушли греться на солнышко. Тем
временем выяснилось, что можно
в очереди не стоять, а идти прямо
в часовню и прикладываться к

В Ботаническом саду

На берегу Финского залива

мощам, ибо очередь выстроилась
на подачу записок. Вздохнув с
облегчением, так и поступили.
Когда прикладывались, батюшка,
который у мощей
всех желающих помаз ы ва л ма с л и ц е м ,
подарил отцу
Алексию цветочек.
Потом этот цветочек
гулял с нами целый
день и запечатлён на
м н о г и х ф ото г р афиях, а в итоге
остался у нашего
дорогого Юры,
который нас приютил.
Следующим
пунктом посещения
наметили Финский
залив, а вместе с ним
и Морской вокзал.
Всё это находилось
недалеко от центра
«ЛенЭкспо», до которого, по сути, было
рукой подать. Туда и
двинулись, но оказало сь не всё т ак
просто. Проход к
Финскому заливу

нам перегородила огромная
очередь. Оказалось, что в эти дни
там проходил «Праздник Корюшки»! Почему-то никто, кроме
меня, не знал, что такое «корюшка». А это рыба, если кто вдруг не
знает. В общем, подались в обход
оч е р е д и , в ы ш л и н е п о с р едственно на Морской вокзал и
уже оттуда – на набережную
вокзала, а значит, к Финскому
заливу. Простор радовал глаз, и
все сказали, ну, или, по крайней
мере, подумали: «Путь того
стоил!» Попрыгав, посидев,
помочив ручки и ножки в
Ф и н с ком з а л и ве , п о б р е л и
дальше.
Вышли на Университетскую
набережную, где в обязательном
порядке сфотографировались со
сфинксами. Посидели на спуске к
Неве и побрели в сторону
Стрелки. Тут-то нас и повстречал
Юра, друг Олега, а после поездки
и не только его. Юра пустил нас
на ночь в свою «однушку». Надеюсь, не пожалел! Вообще Юра
очень интересный человек. Занимается бегом, что лично для меня
удивительно. И ещё много чего
Юра знает и умеет. Спасибо,
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дорогой друг, за приют и заботу
об уставшей группе москвичей.
Ветер не давал покоя и
продувал московские, забитые
всякой чепухой и ненужными
проблемами мозги насквозь,
отчего они становились легче и
светлее! Некая свобода и лёгкая
эйфория ощущались от происходящего! Юра рассказывал
всем что-то интересное, но так
как я никак не могла всех
догнать, почти ничего не
слышала. У стрелки, напротив
Доходного дома, я, Дия и Лена
чуть задержались у необычного
памятника. Памятник отражал
рельеф Биржевой площади, но
внизу был маленький барельеф
в виде штурвала, затёртого, как
полагается, до блеска. Нужно
было бросить монетку, потереть
штурвал и ждать чуда в виде
кучки денег, свалившихся с неба.
Историю такого чудесного обретения 3 тысяч евро нам поведал
местный бездомный. Поведал он
нам и ещё пару занятных вещей,
но не суть. А суть в том, что есть

Возле Иоанновского монастыря

ещё люди на Земле, которые
могут подойти и просто начать
разговор. Вот что важно и ценно
лично для меня. Питер в этом
отношении более открыт, чем
Москва, за то и люблю его!
Усталость уже брала своё, и
ноги начинали поднывать, но мы
не сдавались и шагали дальше!
Шагали мы в
с то р о н у х р а ма
Спаса на Крови, и,
пройдя мимо Дворцовый мост, Дворцовую площадь,
набережную реки
Мойки, наконец
до стигли цели.
Конечно же, храм
очень красивый,
как и изгородь
вокруг него.
Внутрь не пошли,
правда, не помню
почему. То ли
п о т о м у, ч т о
закрыто было, то
ли потому, что сил
не было. А ещё
хотелось есть, и
поэтому следующей целью было
место отдыха и
подкрепления сил
«бистро» на набережной канала
Грибоедова.
Дальше у меня в
После Литургии
голове полный

сумбур. Помню, что опять кудато шли, много смеялись и разговаривали по дороге. У меня было
одно желание: просто посидеть
на травке и почувствовать атмосферу города. Видимо, после еды
мозг совсем отключился. Но моё
желание мало кто разделял, и мы
шли дальше. Как потом оказалось, шли мы к Смольному
собору. Когда мы дошли, я была
очень уставшая. В сам Смольный
не заходили, он был уже закрыт.
Пошли сидеть в сквер, где стали
обсуждать завтрашний день, так
как сегодняшний уже подходил к
концу. После сквера медленно, но
верно стали двигаться в сторону
дома Юры.
Как только пришли, активисты
двинулись в магазин, Юра ушёл
на пробежку, а «остатки» сидели
или лежали на белом мягком
ковре по середине комнаты. В
такие моменты очень чётко
ощущаешь своё тело и его
реальные потребности без излишеств. Вернулись магазинные
подвижники, и мы принялись
готовить еду. Макароны с сосисками! Что может быть лучше?
Всё разошлось вмиг. А потом
наступило мучительное «идти
или не идти на ночную прогулку». Были и «избранные», вроде
меня, Дии и Женьки, которые
чётко знали, чего хотели – спать!
В общем кончилось всё тем, что
три человека остались спать, а
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остальные ушли гулять. Во
сколько они вернулись, не
помню, ибо входила в число тех
трёх счастливчиков, что остались
дома смотреть сны. Снов, правда,
как таковых, не было, но спала
почти крепко до самого утра. А
утро было суровым...
Поднялись мы не очень рано,
примерно в 8, но спать хотелось
сильно. К сожалению, на
Литургию мы опоздали, но
решили не сдаваться и доехать
хоть и к концу службы в Иоанновский монастырь. Доехали.
Причем я сильно удивилась,
когда поняла, что приехали мы
аккурат к Евангелию. Отстояли
службу, потом пошли на крестный ход, ну а после всего поклонились мощам святого праведного Иоанна Кронштадтского и
почитали акафист.
Последний день в Питере предвещал много интере сного.
Погода продолжала нас радовать
и придавала сил к последнему
рывку. После Иоанновского
монастыря двинулись в Ботанический сад. Достигнув ворот
сада, мы увидели довольно
большую очередь. Если честно,
то для меня это удивительно.
Ботсад и очередь для меня просто
несовместимые вещи, но от
реальности не уйдёшь. Выстояв
очередь, заплатили по 40 рублей
«с носа» и пошли гулять по
территории. Как всегда, прогулка

У крейсера «Аврора»

сопровождалась монологом отца
Алексия: «а вот это то-то, а вон
там такое-то дерево». Надо
сказать, очень интересно и познавательно. Покинули мы ботсад не
без приключений. Всё дело в том,
что изначально мы хотели пройти
через сад и выйти в другой выход,
но не тут-то было. Другой выход
оказался закрыт, поэтому нам
пришлось брать ноги в руки и
спешно возвращаться.
По выходе из ботсада мы направили свои стопы к знаменитой
«Авроре». Невозможно передать
то, что чувствуешь, поднимаясь
на крейсер. Это просто «махина».
Сила и мощь чувствуются с
первых шагов, произведённых на
корабле. К бортам вообще

Речная прогулка

страшно подходить. Высота
впечатляет. В общем, если будете
в Питере, не пожалейте времени,
чтобы посетить «Аврору»!
Погуляв по крейсеру, двинулись
дальше в поисках еды. Долго
бродили и в итоге отправились к
Александро-Невской Лавре. В
Лавре приложились к мощам
святого Александра Невского и
постояли немного на службе.
Ну, а теперь о финале нашей
п о е з д к и . Н а ко н е ц б ы л о
несколько вариантов, но силой
убеждения я уговорила всех на
речную прогулку по Неве и
каналам Санкт-Петербурга.
Обошлось это нам недёшево, но
оно того стоило! Получилось
очень позитивное и приятное
окончание поездки. Попался
очень хороший экскурсовод. Она
ненавязчиво, но очень информативно рассказывала обо всём,
мимо чего мы проплывали:
различные известные дома,
здания, мосты и прочее.
Ну, вот и всё. Сошли на берег и
бегом побежали на вокзал. Какникак, а домой пора возвращаться. Большое спасибо всем,
кто провёл со мной эти выходные
и особенно нашим питерским
друзьям – Юре, Ксении и Дарье.
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Святыни Москвы
www.victory.rusarchives.ru

Обруч Иоанна Предтечи
Юлия Ляшевич
6/19 января 2002 года Иоанно- присоединён медный обруч в По какому поводу он был сделан,
Предтеченскому монастырю из окружность головы человека, достоверно неизвестно. Это
храма свв. апостолов Петра и который легко надевается на обстоятельство сокрыто от нас, и
Павла на Яузе были возвращены голову. На обруче полустёртая, мы можем предложить лишь
две чтимые святыни обители: но различимая надпись – краткая более или менее правдоподобные
древний чудотворный образ молитва ко св. Иоанну Предтече: догадки.
cвятого Пророка, Предтечи и «Святый великий Предтече и
Возможно, это было свидеКрестителя Господня Иоанна с Крестителю Спасов Иоанне, тельство исцеления, прикрепобручем. Храм свв.
лённое к иконе в виде
апостолов Петра и
меры главы. Церковное
Павла, не закрывавпочитание св. Пророка
шийся в советский
Иоанна знает его благопериод, стал
датную помощь и силу
Промыслом Божиим
избавлять от головных
хранителем этих
болезней. Иоанн Предсвятынь Ивановской
теча исцеляет не только
обители, в которую
головную боль или
они вернулись вскоре
более тяжёлые заболепо возрождении в ней
вания головы по
монашеской жизни.
молитве к нему, но помоТаинственную и
гает покаяться, т.е. измеуникальную историю
нить образ мыслей, всё
имеет вернувшийся
с о з н а н и е ч е л о в е ка
образ святого Иоанна
устремить ко Христу, и
Предтечи с обручем.
уже в свете Христовой
Е с л и м ож н о т а к
Истины о смыслить
сказать, то возврасвою жизнь. Обруч мог
щённая святыня
быть свидетельством
с о с т о и т и з д ву х
такого исцеления. На
частей: собственно
всём Православном
образа св. Пророка
Востоке и в России
Иоанна и металлиизвестен такой обычай
ч е с ко г о м е д н о г о
с древнейших времён,
о б р у ч а , ко т о р ы й
когда к чудотворным
прикреплён к иконе
иконам привешивали
на цепочке и хранится
н е ко т о р ы е с в и д е тв особом ларце. Ныне
е л ь с т в а ч уд а п о
древний образ св.
молитве: драгоценИоанно-Предтеченский женский монастырь
Иоанна Предтечи
ности, кресты, чётки,
возвращён на своё
панагии, отлитые
моли
Бога
о
нас».
С
определёнисторическое место в соборе, а в
специально изображения частей
монастырской часовне находится ностью можно утверждать, что тела, органов или человеческие
его чтимый список, к которому и этот обруч известен со II поло- фигурки. Но есть ещё одна очень
прикреплён обруч. Обе иконы вины XIX века, т.е. со времени правдоподобная гипотеза. Когда
содержат частицы святых мощей возрождения монастыря. Ранее в 1813 году монастырь был упразИ о а н н а К р е с т и т е л я . М ы этого времени никаких сведений днён, а собор обращён в приходрасскажем вам историю возник- об обруче в монастыре нет. ской, здесь по-прежнему 29
Известно точно и документально, августа совершался престольный
новения и возвращения обруча.
К киоту иконы св. Пророка что он находился в часовне, но праздник обители и открывалась
справа на металлической цепочке был прикреплён к другой иконе – «бабья нитяная и шерстяная
Усекновения главы св. Пророка.
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ярмарка». В 1860 году старый Затем шли к Варварской площа- на Яузе. В начале 2002 года по
собор был разобран, а новый ди...»
благословению Святейшего
построен и освящён только в
Патриарха
Московского и всея
Другое свидетельство нахоконце 1879 года. Эти 20 лет дится в описях 1923 года. В Руси Алексия II святыня вернумонастырские торжества прохо- « С п и с к е п р е д м е т о в , н е лась в обитель.
дили во Владимирском храме.
внесённых в общую опись...», от
В 2005 году мы стали свидетеСохранились два докумен- 1 декабря 1923 года значится: «В лями многих благодатных исцетальных свидетельства начала Часовне: при входе икона Усекно- лений тяжелобольных людей
XX века о том, что
после молитвы в монастыробруч находился в
ской часовне у чудотворчасовне Иоанноного образа св. Иоанна ПредПредтеченского монастечи с обручем.
тыря, был прикреплён к
Один случай помощи по
иконе Ус екновения
молитвам св. Иоанна Кресглавы св. Иоанна Предтителя описала подробно 20
течи и почитался как
сентября 2005 года раба
святыня.
Божия Г. Ей предстояла
Перво е отно сит ся
операция на голове. 14
приблизительно к 1908января она упала на улице и
1910 годам. Это воспосильно ударилась головой.
минания схимонахини
После обследований ей был
Иоанны (1904–1980 гг.,
поставлен диагноз: трещина
в миру – Анны Сергелобной кости, костный фрагевны Патрикеевой),
мент в подвешенном состодетские годы которой
янии и сотрясение головпротекали рядом с
ного мозга. Диагноз засвиИвановским монасдетельствован в Первой
тырём и храмом св. кн.
градской и 50-й клиниВладимира. Семья
ческой больницах. Были
Патрикеевых, извесданы направления на оператных благотворителей,
цию, но от госпитализации
имела особняк по
больная отказалась. 27
Старосадскому переянваря её отвезли в храм
улку (д. 5). Детские свои
апостолов Петра и Павла
во споминания мать
знакомые из её прихода и
Иоанна оставила в автопосоветовали приложиться
биографиче ской
к иконе св. Иоанна Предтечи
повести «Путями Божис обручем. Здесь ей сказали,
ими». В ней она расскачто недавно икона возвразывает о ежегодном
щена владельцу, т.е. в
паломниче стве по
монастырь. С трудом она
московским святыням,
дошла до монастырской
Образ Иоанна Предтечи. Середина XVI века
когда семья возвращачасовни. Помолившись
лась из загородного
перед образом и приложивдома в Химках в Москву
шись к нему и к обручу (так
вения главы св. Иоанна Предтечи
на зиму. Мать её, благочестивая живописная без ризы 20 на 12 как она не знала, что его можно
Анна Алексеевна, особо почи- вер. с металл. обручем, на дере- надеть на голову), р. Божия Г.
тавшая Иоанна Предтечу, так как вянной подставке».
почувствовала сразу значиродилась в день Усекновения его
тельное улучшение состояния.
Неизвестно, была ли эта икона
главы, вместе со всеми детьми и
Домой добралась без постотакже передана в храм Св.
двумя нянями ходила пешком на
ронней помощи. На следующий
Троицы в Серебрянниках в 1922
поклонение московским святыдень ей была сделана компьюгоду, однако достоверно, что
ням: «Паломничество начинатерная томограмма. Она покаобруч был передан и, возможно,
лось с часовни Ивановской
з а л а , ч то т р а вмат и ч е с к и х
там был соединен с храмовым
женской обители. Здесь надевали
повреждений костей черепа нет.
образом в конце 20-х–начале 30-х
металлический обруч на головки
В июне 2002 года приходила
годов XX века. В таком соедив память Усекновения главы
нении он находился десятки лет в женщина и рассказала матушкесвятого Иоанна Крестителя.
храме апостолов Петра и Павла настоятельнице о чуде её исцеле-
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ния. У неё была опухоль головного мозга и предстояла операция
по её удалению с трепанацией
черепа. Женщина, по её собственному признанию, всю жизнь
была неверующей. Но, как к
последней надежде, и она
пришла по совету близких приложиться к чудотворной иконе с
обручем. После этого было
проведено дополнительное
обследование перед операцией.
Врачи недоумевали и только спрашивали, что она сделала. Об этом
она рассказала в монастыре.
Ещё один случай произошёл в
сентябре 2005 года. Раба Божия
Н. получила после молитвы в
часовне исцеление от болезни
щитовидной железы. Приложившись к иконе св. Иоанна Предтечи в первый раз, она почувствовала сильное жжение в области
опухоли железы. Оно не давало
ей покоя, и она снова пришла
помолиться в часовню в третий
раз. На другой день обследование
показало, что от опухоли нет и
следа. В радости она пришла и
рассказала об этом чуде. В
порыве радости хотела чуть ли не
сразу поступить в обитель,
говоря: «Теперь я ваша...»
Описанные случаи свиде-

Обруч Иоанна Предтечи

тельствуют о благодатной
помощи, которую подаёт Господь
по молитвам св. Пророка Иоанна
через древний чудотворный
образ св. Предтечи с обручем,
находящийся в обители. Древняя
икона стала апостолом; чудеса и
исцеления обращают души
людей верующих и неверующих,
воцерковлённых и ещё не
вошедших под благодатный
покров Церкви, к Богу, устремляют к Нему, как Источнику исцелений и всех жизненных сил и

благ. А святой Пророк Иоанн
Предтеча помогает осознать, что
возвращённое здоровье и силы
нельзя растрачивать как прежде,
впустую, но данный Богом
талант надо приумножить в делах
веры, любви и милосердия,
исполняя заповедь св. Иоанна
Предтечи: Сотворите убо плоды
достойны покаяния (Лк. 3:8).
Использованы материалы
сайта ioannpredtecha.ru

ПОЭЗИЯ
Протоиерей Алексий Зайцев

На Успение Богородицы
Итогом нежных летних дней,
Людскому роду в утешенье,
На пир души зовёт гостей
Пречистой светлое Успенье.
Не осквернив стезей ни в чём,
www.patriarchia.ru
Она надежды воскресила,
И в Сыне, Господе Своём,
Спасенье миру подарила.
Но вот… Бесплотных голоса
Легли в согласный гóрний трепет:
Она взошла на Небеса,
Чтоб нас, как Мать, с любовью встретить.
28 августа 2010 года
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ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
На вопросы отвечает священник Димитрий Туркин

* В книге одного священника я прочитала, что главное
предназначение человека:
стать как Бог, стать самим
богом. Как следует толковать
это высказывание?
2 Толковать это следует так.
В Православной Церкви есть
такое учение об обож
́ ении –
соединении человека с Богом,
приобщении человека
Н е т в а р н о й Б ож е с т в е н н о й
жизни через действие Божественной благодати.
По учению Отцов Восточной
Церкви, обожение (гр. – theosis)
есть цель человеческой жизни.
Возможность обожения раскрывается Боговоплощением. Об
этом свидетельствуют Святые
Отцы. «Сын Божий стал сыном
человеческим для того, чтобы
человек сделался сыном Божиим», – говорит св. Ириней
Лионский. «Он вочеловечился,
Приходской листок Патриаршего
подворья храма святителя Николая
Мирликийского у Соломенной сторожки.
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чтобы мы обожились» (св.
Афанасий Великий). «Твердое и
верное основание надежды на
обожение для естества человеческого есть вочеловечение
Бога», – учит св. Максим Испов е д н и к . С о гл а с н о о б щ е й
формуле Отцов, Бог стал человеком, чтобы человек через него
стал богом, Боговоплощение
Сына Божия Иисуса Христа
делает человека богом в такой
мере, в какой Сам Бог сделался
человеком.
Обожение недостижимо человеческими усилиями. Как совершенный дар, исходящий от Бога,
оно установлено Им, «желающим спасения и алчущим
обожения людей» (св. Максим
Исповедник).
Это, впрочем, не означает, что
человек должен только ждать,
когда его посетит благодать
Божия, и ничего при этом не
делать. Церковная жизнь с её
Та и н с т ва м и , п од ч и н ё н н а я
Божественному порядку, даёт
человеку возможность духовного возрастания и приобщения
этой Божественной благодати.

* После Причастия мы
едим кусочек просфоры и запиваем его. Как называется эта
запивка, некоторые бабушки
называют её «компотик». Из
чего он? И что символизирует?
2 На самом деле, цель
запивки (именно так правильно
её называть) состоит в том,
чтобы помочь совершенно
принять Святое Причастие,
Председатель редакционного совета
протоиерей Михаил Михайлов
Редактор Е. Ю. Пятаева
Дизайнеры-верстальщики: И. Н. Серпова,
М. Л. Котляревский
Корректор Н. П. Воронина
В подготовке выпуска участвовал
диакон Алексий Сорокин

чтобы в устах не остались
частицы Причастия. Делается
запивка из теплой воды с добавлением сладкого сиропа, варенья
или вина, при этом она ничего
особенного не символизирует, а
просто помогает.

* Зачем мы при встрече со
священником берём у него
благословение? Это мы так
здороваемся? Если вошли два
священника, надо у обоих взять
благословение? Не проявляю ли
я неуважение к священнику,
если он идёт мне на встречу, а
я просто прохожу мимо.
2 Благословение, получаемое от священника, это, на
самом деле, благословение
Божие, передаваемое через
священника. Пренебрегать им
неправильно и неблагочестиво.
В приходской практике при
встрече со священником
сама
просьба о благословении становится вежливой формой приветствия, что нисколько
не
у м а л я е т е го с од е р ж а н и я .
Поэтому при встрече с
двумя
священниками правильно будет
взять благословение у обоих,
причем начать следует со старшего.
При случайной встрече с незнакомым священником благословение брать у него не- обязательно, но возможно, исходя из
ситуации. Допустимо также
просто приветствовать
его
поклоном головы.
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