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что нужно быть доброй, милосердной»

Интервью с сестрой милосердия Юлией Титковой
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У Соломенной сторожки
Сострадание людям, находящимся в несчастье,
доставляет нам великое дерзновение пред Богом.

Новости
22 сентября со стоялась двухдневная
паломническая поездка молодёжной группы
«ЕжеЧетверг» по святыням Владимирской
епархии. В поездке принял участие клирик нашего
храма диакон Алексий Сорокин. Паломники
посетили Суздаль, Владимир и Боголюбово, а
также молились за Божественной литургией в
Свято-Троицком храме села Горки Камешковского
района, настоятелем которого является иерей
Георгий Фридман, не сколько лет назад
трудившийся в нашем храме в качестве алтарника.
По окончании Литургии отец Георгий провёл
экскурсию по Троицкому храму и благословил
подняться на колокольню. Троицкий храм в селе
Горки, построенный в 1801 году, – один из немногих храмов владимирской земли, не закрытых и
не разграбленных в советское время.

25 сентября в храме Всех святых на Соколе
состоялось очередное заседание совета Северного
викариатства г. Москвы под председательством
архиепископа Егорьевского Марка. Совет
рассмат рива л дела ст авленников,
рекомендованных приходами к рукоположению в
сан диакона. На совет были приглашены алтарники
наших храмов Максим Дулев и Павел Николаев,
которые успешно прошли собеседование на совете.
Теперь их кандидатуры, рекомендованные советом
викариатства, будут направлены на утверждение
Святейшим Патриархом.
29 сентября – в день памяти св. мученицы
Людмилы, княгини Чешской – наш храм отметил
свой престольный праздник. За Божественной
литургией настоятелю протоиерею Михаилу
Михайлову сослужили клирики нашего храма и
х р а м а с вт. И н н о ке н т и я Мо с ко в с ко го в
Бескудникове. Диаконский чин возглавил
протодиакон Игорь Симонов, клирик храма свт.

Свт. Иоанн Златоуст

Николая Мирликийского в Бирюлёве. Как обычно,
в этот праздник в нашем храме большинство
причастниц были именинницы Людмилы, которые
собрались со всей Москвы почтить память своей
небесной покровительницы. После богослужения
всех прихожан во дворе храма ждал горячий чай с
булочками и конфетами.

3 октября, в день памяти мучеников и
исповедников Михаила, князя Черниговского, и
боярина его Феодора,
председатель Отдела
в н е ш н и х ц е р ко в н ы х с вя з е й , р е кто р
Общецерковной аспирантуры и докторантуры
имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, митрополит Волоколамский Иларион
совершил Божественную литургию в столичном
храме в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи
на Патриаршем Черниговском подворье.
За Божественной литургией владыке Илариону
с о с л у ж и л и п р о р е к т о р О б щ е ц е р ко в н о й
аспирантуры и докторантуры протоиерей
Владимир Шмалий, клирик церкви Усекновения
главы Иоанна Предтечи на Патриаршем
Черниговском подворье священник Михаил
Немнонов, помощник ректора Общецерковной
аспирантуры и докторантуры иеродиакон Иоанн
(Копейкин) и учащиеся ОЦАД в священном сане,
среди которых был аспирант кафедры библеистики
ОЦАД диакон Алексий Сорокин.

6 октября , в престольный праздник в
ст роящемся приписном храме святителя
Иннокентия, митрополита Московского, в
Бе скудникове (Дмит ровско е ш., вл. 66)
Божественную литургию совершил управляющий
Северным викариатством г. Москвы архиепископ
Егорьевский Марк, которому со служили
благочинный Всехсвятского округа г. Москвы
протоиерей Сергий Никитин, а также настоятель и
клирики храма свт. Иннокентия и свт. Николая у
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Соломенной сторожки. Диаконский чин возглавил
клирик храма св. Троицы в Хорошёве диакон
Константин Степанов. По окончании Литургии
Владыка возглавил крестный ход вокруг храма, а
затем обратился к духовенству и прихожанам с
проповедью и словами напутствия. В ответ
настоятель храма протоиерей Михаил Михайлов
поблагодарил владыку Марка за совершённое
богослужение и просил передать сыновнюю
благодарность от клира и прихожан храма Его
С вя т е й ш е с т ву С вя т е й ш е м у П ат р и а р ху
Московскому и всея Руси Кириллу.
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ПСТГУ. Каждая команда получила список заданий
(контрольных пунктов), которые надо было найти с
помощью карты Москвы. При подведении итогов
учитывалась не только скорость прохождения
маршрута, но и точность выполнения заданий.
Призы за участие получила каждая команда.
Благодарим всех, кто пришёл и принял участие в
этом мероприятии. Результатом его стали не только
новые знания по истории и архитектуре нашего
города, но также новые, интересные знакомства и
дружеское неформальное общение молодёжи.

11 октября в нашем храме состоялась встреча
молодёжи с известным поэтом, священником
Константином Кравцовым, клириком храма свт.
Митрофана Воронежского на Хуторской. Отец
Константин предложил поговорить о нашем
будущем, рассмотрев как библейские пророчества
о кончине мира, так и прогнозы футурологов.
После основной части встречи беседа с гостем
продолжилась за чаепитием.

8 октября молодые прихожане храма свт.
Николая Мирликийского у Соломенной сторожки
организовали киноклуб «Любители Шерлока
Холмса». Киноклуб организован при содействии
администрации кинотеатра «Искра». Первая
встреча состоялась 2 октября. На встрече в малом
зале кинотеатра была показана одна из
современных экранизаций произведений А. Конан
Дойля, после чего в неформальной обстановке за
чаем участники обменялись мнениями о фильме и
приняли участие в увлекательной викторине.
(см. стр. 13).
10 октября молодёжная группа
«ЕжеЧетверг» провела соревнование-прогулку по
Москве. В соревновании приняли участие шесть
команд, среди которых команды храмов свт.
Николая у Соломенной сторожки, свт. Иннокентия
в Бескудникове, ПМО «Молодая Русь» и студентов

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, по традиции Русская Православная
Церковь отмечает День милосердия ко всем, во узах
находящимся. В этот день по благословению Его
Святейшества по окончании ранней и поздней
Литургии в нашем храме был совершён особый
молебен о православных христианах, в заключении
пребывающих, а также зачитано Патриаршее
п о с л а н и е и с о в е р ш ё н к ружеч н ы й с б о р
пожертвований в помощь пребывающим во узах.
18 октября в кинотеатре «Искра» (ул.
Костякова, д. 10) прошла первая встреча клуба
«Кинодрузья», организованного молодёжной
г ру п п о й « Е же Ч е т в е р г » п р и с од е й с т в и и
администрации кинотеатра «Искра». На встрече
был показан фильм Андрея Тарковского
«Солярис». После просмотра за чаем участники
смогли поделиться друг с другом впечатлениями от
про смотра, поразмышлять над сюжетом,
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символикой, мыслями автора. Во встрече принял
участие диакон Алексий Сорокин.

Объявление
В нашем храме после летнего перерыва
возобновились занятия в Воскресной школе
для взрослых, которые будут проходить
каждую субботу в 15.30. Ведут занятия
иерей Димитрий Туркин и иерей Андрей
Полторацкий. Приглашаем всех!

Братья и сёстры!

2 4 о кт я б ря п од п р е д с е д ат е л ь с т в ом
Высокопреосвященнейшего Марка, архиепископа
Егорьевского, состоялось собрание ответственных
за молодёжное служение на приходах Северного
викариатства г. Москвы, среди которых были
диакон Алексий Сорокин, а также Ирина Полякова
и Павел Николаев. Каждый ответственный
выступил с кратким рассказом о своей работе.
Затем состоялось живое обсуждение насущных
проблем современного приходского молодёжного
служения. Владыка Марк призвал всех участников
собрания активизироваться, не останавливаться на
достигнутом и подходить к своему труду не
формально, а творчески.

Сердечно благодарим всех за молитвы о
прихожанке нашего храма тяжкоболящей рабе Божией Надежде. Надежда
Григорьевна уже выписалась из больницы
и продолжает реабилитацию в
домашних условиях. Помощи Божией!
Возлюбленные во Христе! Я благодарна
вам за ваши молитвы Господу о моём
здравии. Да избавит Он вас, своих рабов,
от всякия скорби и болезни.
С любовью, р.Б. Надежда Морозова

Поздравления

21 ноября день тезоименитства отмечает
настоятель нашего храма протоиерей
Михаил Михайлов. Желаем отцу Михаилу
телесного здравия и духовной крепости –
нести высокое послушание настоятеля
трёх московских храмов!
Помощи Вам Божией и многая лета!

23 ноября день Ангела клирика нашего
храма протоиерея Ореста Оршака.
Поздравляем дорогого батюшку и желаем
ему долгих лет плодотворного служения у
Престола Божия!
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Главная тема

«Когда пришла в храм, стало понятно,
что нужно быть доброй, милосердной»
Оказывается, в наш храм ходит много людей, связанных с медициной. Кто-то из них
алтарничает, другие молятся вместе с нами. В этот раз мы поговорим с молодой прихожанкой нашего
храма Юлией Титковой – сестрой милосердия.
– Юля, скажите, сколько Вам лет?
– 19.
– У Вас такая чудесная длинная коса. Как Вам
удалось сохранить такую красоту, когда многие
девушки остригают свои волосы и даже мамы их
на это уговаривают?
– Мне предлагали её остричь неоднократно.
Находились и те, кто, наоборот, советовал её
сохранить. Собственно, я тоже хотела её оставить,
вот и оставила.
– Я видела Вашу фотографию в форме сестры
милосердия. Как Вы пришли к тому, чтобы
стать сестрой милосердия?
– Когда я заканчивала учёбу в школе, стала
выбирать, куда мне дальше идти.
Было два варианта: или на юриста, или в
медицину. Я больше склонялась к медицине. Мы с
мамой стали думать. В институт сложнее
поступать, поэтому решили сначала попробовать в
училище. Мама помогала при поступлении.
– У Вас мама с медициной связана?
– Нет. В том смысле, что она помогала мне
выбирать, что лучше. Мы купили справочник
медицинских учебных заведений. Полистали.
Нашли, что ближе к дому, куда принимают после

девятых классов. Наткнулись на СвятоДимитриевское училище сестёр милосердия. Мама
спросила, не хочу ли я туда. А я даже понятия не
имела, чем там занимаются. Не знаю, может, даже
не хотелось сначала. Мы ходили в разные
училища на День открытых дверей. В СвятоДимитриевское не получилось тогда попасть,
приехали просто. Нас встретили, в кураторской
поговорили с нами, рассказали. В принципе мне
понравилось. Я ещё решила походить на курсы.
Когда я пришла туда в девятом классе, то уже
освоилась, поняла что к чему и уже твёрдо решила
поступать в Свято-Димитриевское. Поступить
было нетрудно. Могу сказать, что не ошиблась,
когда выбирала место.
– Раз мама предложила вам выбрать
православное учебное заведение, значит, она у
вас верующая?
– Да. Мы все верующие: мама, брат.
– Расскажите о брате.
– Его зовут Владимир Титков, ему 22 года, сейчас
учится в МАИ и, начиная со времени учёбы в
Воскресной школе, алтарничает у нас в храме.
– Как ваша семья пришла к вере?
– Крестились мы во младенчестве. Не знаю, что
по служило причиной.
Вероятно, считалось просто,
что так надо. Потом в храме
мы не бывали, может, только
заходили свечку поставить.
А когда мне было лет девять,
у нас умер папа. Большое
горе. Нас осталось только
трое. И нам помогла соседка
Татьяна Черкасова, тоже
прихожанка нашего храма.
Она предложила пойти моей
маме в храм. Так мы всей
с е м ь ё й п р и ш л и с юд а .
Естественно, раз мы стали
прихожанами, нужно было и
Во скре сную школу
посещать. Ещё Наталья
Черкасова, дочка Татьяны,
тоже училась вместе с нами в
Воскресной школе. У мамы
была установка: раз мы
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записались, то нужно ходить
обязательно. Просыпаешься
утром и хочешь не хочешь –
надо идти. Раз надо, значит,
надо. Первое время мама
ездила одна в храм, а мы с
братом вставали, чтоб не
опоздать, играли в шахматы и
ездили к концу службы к
занятиям. Потом мы
повзрослели и стали ходить на
полную службу.
– Какие воспоминания у Вас
о Воскресной школе?
– Замечательные. Всегда с
улыбкой вспоминаю это
хорошее время.
– Что больше всего
запомнилось?
– Уроки отца Михаила по
литургике. Он всё рассказывал
весело, хорошо, с юмором.
Впоследствии в училище тоже была литургика. Там
есть непосредственно медицинские предметы и
духовные. Духовные идут более расширенно,
нежели в Воскресной школе, но было уже легче
воспринимать, имея некую базу, заложенную в нас.
– Как было учиться в училище?
– Все говорили сложно, когда я собиралась
поступать. По сути, конечно, в чём-то сложно. У нас
были параллельно послушания поздравлять на
Пасху, на Рождество, послушания в больнице.
После четырех пар нужно было идти на три часа
помогать в больницу. Это началось со второго
курса, когда пошли медицинские предметы. Весь
курс (28 человек) ставили по графику. И нужно
было ходить по 3–4 человека. Получалось, где-то
раз в месяц у каждого было послушание в больнице.
Училище находится на территории Первой
градской, а на Ленинском проспекте, через дорогу,
больница святителя Алексия, которую мы
посещали.
– Какие впечатления от практики, что-то
запомнилось?
– Хорошие впечатления. Мы проходили практику
в разных больницах и разных отделениях. В
терапии больные лежат, выписываются, все на
одном уровне. А в хирургии острые заболевания. В
больнице святителя Алексия порадовал случай,
когда поступила бабушка, мы пришли на практику,
увидели, как ей плохо, лежит болеет. К концу
практики, через пару недель, её выписывали. И в
день выписки я смотрю на эту бабушку и вижу её
поздоровевшей, повеселевшей. Помню, какая она
была в первый день и сравниваю, какой стала, когда
выписали. Очень радует, когда видишь, что люди
выздоравливают.

С братом

– Сколько длится обучение в училище?
– Если после девятого класса – четыре года, если
после одиннадцатого – три года.
– Вы уже закончили и где-то работаете?
– Да, я работаю в той самой больнице святителя
А л е к с и я , г д е п р о х о д и л а п р а к т и к у. В
терапевтическом отделении.
– Кто попадает в эту больницу?
– Вообще считается, что больница для
священнослужителей, но там лежат и обычные
люди. Даже неверующие встречаются. Туда можно
попасть, имея прошение или рекомендацию от
духовника или по социальной карте москвича.
– Вы свою дальнейшую жизнь связываете с
медициной?
– Да, собираюсь.
– Знаю, что вы ещё ходите в молодёжный клуб
нашего храма. Как вы всё успеваете?
– Молодёжный клуб «ЕжеЧетверг» по четвергам,
«Первоstep» по воскресеньям. Конечно, не всегда
успеваю. Если назначают встречу на день, когда я
работаю, естественно, её пропускаю. Если есть
свободное время – прихожу. Брат тоже ходит со
мной в молодёжный клуб.
– Кто ваши друзья?
– В основном из училища, однокурсницы. Все
они, естественно, верующие. Среди них я нашла
более близких друзей, чем в школе.
– Изменилась ли жизнь вашей семьи с приходом
в храм?
– Поначалу это было незаметно. А сейчас,
оглядываясь назад, могу сказать, что, конечно,
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изменения есть. Раньше у меня было одно
отношение к людям, а когда пришла в храм, стало
понятно, что нужно быть доброй, милосердной.
– Когда ваша семья воцерковилась, то как
отнеслись к этому бабушки и дедушки?
– Сейчас их нет в живых. Но раньше бабушка
иногда ходила в церковь, дедушка нейтрально к
этому относился. Протестов не было.
– Подростковые соблазны вас с братом не
коснулись? Мне известны случаи, когда в
подростковом возрасте дети из воцерковленных
семей (возможно, к этому моменту уже и в
родителях горение ослабевало) уходили в
молодёжные субкультуры, которые с церковной
жизнью никак не вязались.
Или даже эти дети прежде
ездили пожить и
п о т р у д и т ь с я в
м о н а с т ы р и , н о
соблазнялись, убедившись,
ч т о т а м с л уж а т н е
святые люди, резко
отошли от Церкви.
– У нас такого не было.
Люди всякие бывают в
Церкви. Церковь – собрание
кающихся грешников. У
всех людей есть ошибки.
Церковь из таких людей и
состоит. Естественно, всё не
идеально.

нужно каждые два часа переворачивать, подойти
помочь, когда зовут. Недавно я была на сутках.
Пациенты вызывают к себе ночью, сколько раз
посигналят, столько нужно подойти помочь, как бы
ни хотелось спать.
– Были случаи, что люди умирали?
– При мне нет. Когда ходили на практику, знали
больных, потом нам сообщали, что кто-то умер.
– Случалось ли Вам помогать кому-то на улице?
– Нет, с такими случаями ещё не сталкивалась.

– Какими качествами, на Ваш взгляд, должна
о бл а д а т ь сес т р а м и л о се рд и я ? Может
случиться, что кто-то пойдёт учиться и не
рассчитает свои
силы?
– Печально,
конечно, если так
произойдёт. Но я
считаю, возможно,
что в процессе
обучения у человека
выработаются
необходимые
качества. Например, я
не имела представления, что на
самом деле изучают,
думала, просто
православное
училище. Оказалось,
что это гораздо
– Вам повезло, что Вас
больше, ещё и
эти метания миновали. А
социальная служба
когда Вы учились в школе и
мило сердия.
одноклассники обсуждали
Духовник училища
какой-то сериал, который
е п и с к о п
Вы не смотрели, не было
Пантелеимон
желания перенять их
(Шатов) проводил у
интересы?
нас все уроки по
– Н е т, хотя в т а к и х
духовным основам
ситуациях, когда обсуждали
мило сердия.
что-то неизвестное мне, не
Конечно, это много
На практике
знала, что сказать. Но не
даёт. Но были те, кто
хотелось начать смотреть
не выдерживал, их
этот сериал, лишь бы было, что пообсуждать потом.
отчисляли, что печально. Кому-то не нравились
правила училища или ещё что-то.
– Какие у Вас увлечения?
– Мне нравится в шахматы играть, паломнические
– Какие правила в училище?
поездки, походы с друзьями. Вообще в походы я
– Стандартные для православных христиан: юбка
ходила не очень много. Ездила от храма царевича
ниже колен, не краситься, быть в форме на парах, не
Димитрия три года в палаточный лагерь. Мне
опаздывать.
понравилось. Ещё у меня живёт кошка.
– Что включают в себя духовные основы
– Что самое трудное в работе сёстер
милосердия? При этом сочетании мне
милосердия?
в с п ом и н а е т с я п р и т ч а о м и л о с е р д н ом
– Есть патронажные сёстры, занимающиеся
самарянине.
именно уходом за больными, есть те, которые
– Этот предмет разбивался на несколько частей:
работают на посту. Можно выбрать, что тебе ближе.
непосредственно духовные основы милосердия,
Иногда трудно понять больного человека. Лежачих
литургика, Новый Завет, Ветхий Завет, немного
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догматики, церковно-славянский
язык, история Церкви. А сами
д у хо в н ы е о с н о в ы в к л юч а л и
Таинства Церкви, изучали, как
нужно общаться с людьми.
– А есть ли в училище правило
насчёт обязательной частоты
Причащения для сестёр?
– В правилах прописано, что
студенты должны вести активную
церковную жизнь: исповедоваться,
причащаться, быть на службах в
во скре сенье. Насчет частоты
Причастия есть разные точки
зрения: кто-то считает, что надо
каждую неделю, кто-то – что раз в
две – три недели, кто-то говорит, что
можно раз в месяц, а для других это
очень редко. Всё индивидуально.

Свято-Димитриевское училище сестёр милосердия

– Вы пока не замужем. Как Вы считаете,
обязательно ли должен будущий супруг быть
верующим?
– Конечно, да. Иначе будет сложно. Бывают
случаи, когда православная девушка выходит
замуж и мужа тоже приводит к вере. Но на это
нужно довольно много сил. Я думаю, не каждому
это дано.
– А сколько детей Вам бы хотелось?
– Сколько будет.
– Кто-то из Ваших знакомых уже создал
семью?
– Да, есть такие на курсе. Одна девушка вышла
замуж за семинариста. У неё есть дети, поэтому
она уже не работает.
– Вы наверняка проходили практику в роддоме.
Страшно не стало?
– В принципе не очень страшно.

– Значит, этот опыт не отбил желания
рожать своих детей. У соседки муж,
присутствовавший на родах, упал в обморок.
Видимо, в медицину идут люди с крепкой
психикой, которые готовы ко всему.
– Я думаю, они, скорее, там остаются. Если
человек слабый, он может и не знать сначала об
этом, но, пойдя в медицину, уйдёт, если не
выдерживает, когда приходится сталкиваться с
реальными случаями.
– Как решается проблема молитвенного
правила, когда сестры милосердия находятся на
посту, когда дежурят сутки?
– Это нелегко, но привыкаешь со временем. Кто
молится по утрам, тот находит время. Когда идёшь к
больным, то тоже, естественно, стараешься
помолиться, попросить Бога о помощи. Ты идёшь в
палату и не знаешь, с чем столкнёшься: или кому-то
просто подушку поправить, или у человека
аллергия на что-то случилась, или ещё что-нибудь
страшное.
– Больные благодарят Вас?
– Да, говорят: «спасибо», это очень
приятно.
– Одна бабушка, которая уже умерла,
рассказывала, что к ней приходила сестра
милосердия из больницы святителя
Алексия. Описывала, что она тихая, как
Ангел. Пришла, всё принесла. Бабушка
г о во р и л а , ч то во т ка к и е а н г ел ы
встречаются в людском образе.
– Да, они такие все в патронажной службе.
Слежу за работой патронажа, когда захожу за
чем-то в палату, сделать какую-то
манипуляцию. Если приглядеться за тем, как
они ухаживают, замечаешь, насколько люди
милосердные.

Выпускники дневного и вечернего отделения с духовником училища епископом Пантелеимоном. 2012 г.

Беседовала Наталья Пронько
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Паломничество
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К святыням Владимирской епархии
Молодёжная группа «ЕжеЧетверг» за
свою 4-летнюю историю осуществила
немало паломнических и экскурсионных
поездок, география которых простирается
от Пскова до Уфы и от Костромы до Киева.
Многие из этих поездок получились столь
замечательными – дружными, содержательными и объединяющими, что, задумывая очередной выезд, невольно начинаешь сомневаться, стоит ли продолжать,
когда столько неповторимых паломничеств уже позади, а что-то лучшее даже
придумать трудно. Но последняя поездка
показала обратное – продолжать не только
можно, но и нужно. Как нет одинаковых
храмов или монастырей, как нет одинаковых городов или сёл, так нет и одинаковых паломнических поездок. В каждой –
что-то особенное, что-то неповторимое,
своя компания, свой дух, свои трудности и
радости.
Такой трудностью стали многочисленные
пробки, существенно замедлившие наше движение
по Горьковскому шоссе, несмотря на наш ранний
выезд из Москвы – в 7 утра. За счёт этого наша
прогулка по Суздалю заметно сократилась, необходимо было к 17.30 быть в 30 км от Суздаля в селе
Горки Камешковского района, где нас должны
были разместить на ночлег.
Но, пожалуй, на меня ни Суздаль, ни Владимир,
где я уже не раз бывал, не произвели такого глубокого впечатления, как место нашего ночлега. В
первую очередь, конечно, благодаря великолепному сельскому храму Св. Троицы, настоятелем
которого с недавнего времени стал иерей Георгий
Фридман, в недавнем прошлом – алтарник нашего

С иереем Георгием

Рождественский собор Суздальского кремля

Никольского храма у Соломенной сторожки.
Конечно, это совершенно особая радость: видеть,
как человек, долго стремившийся к служению
священника, наконец, встал на этот тернистый и
радостный путь, видеть его светящиеся глаза,
буквально ощущать благодать, полученную им в
Таинстве священства. Помня отца Георгия начинающим алтарником в нашем храме, делающим лишь
первые шаги на этом поприще, как же радостно
было видеть его совершающим Божественную
литургию.
Великолепный храм, куда получил назначение
отец Георгий, был построен в 1811 году. Храм величественный, не закрывавшийся в годы советской
власти, но ныне требующий серьёзных ремонтных
работ. Запомнилась и служба в этом храме, на
которой мы побывали, и колокольня, с
которой мы обозревали село, и гостеприимный приходской домик, и беседа
батюшки, в которой он поведал нам
радости и заботы молодого сельского
священника. Запомнилась и сама природа:
чудесный тёмный осенний вечер, для
жителя Москвы необычайно тихий, среди
которого на всё село – лирический тенор
пожилого гармониста: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…», и по-летнему
тёплое утро после Литургии с ярким,
лучистым солнцем.
«Нет, – говорю я себе, – будем продолжать путешествия!»
Диакон Алексий Сорокин
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Хотела бы поделиться своими
впечатлениями о поездке в
Суздаль и Владимир.
Суздаль особо посмотреть не
удалось – так как надо было
ехать «бронироваться», но всё же
обзорную экскурсию мы
сделали – город красивый, погуляли, пообщались – было весело.
На Владимир у нас было
больше времени. Больше всего
во Владимире запомнился
Димитриевский собор. По сравнению, например, с Успенским
собором он небольшой, одноглавый, но он самый красивый, помоему, из всех храмов во Владимире. В его архитектуре очень много резных декоративных элементов, напоминающих декор в
соборе Парижской Богоматери. Успенский собор
впечатлил своими масштабами. Рядом с собором
открывается очень красивый вид на город. Помимо
архитектуры, понравилась компания – все весёлые,
дружные ребята.
Большое спасибо организаторам и отцу Георгию
за гостеприимство!
Екатерина Симанова

В Суздале особенная атмосфера, находясь там, я
ощущала душевное спокойствие и радость присутствия в этом древнем городе. Когда идёшь по
городу, то поражаешься, как на такой незначительной по размерам территории сосредоточено
такое большое количество храмов и монастырей,
ведь неспроста Суздаль имеет статус города-музея.
Особенности рельефа приятно удивляют, неожиданно передо мной открывался просто потрясающий вид, если честно признаться, у меня дух
захватывало и, казалось, я могу простоять на этом
месте весь день и любоваться красотой города. Мы
многое посмотрели и уезжали под впечатлением. Я
с удовольствием приеду сюда снова, и в моей
памяти Суздаль, как картинка сине-золотых
куполов старинного Рождественского собора.
Юлия Федорович

Это моя первая поездка с «ЕжеЧетвергом». И, на
мой взгляд, она удалась. Хорошо провела время с
хорошими людьми, да ещё и Суздаль с Владимиром посмотрела! В Суздале столько красивых
видов... Жалела, что с собой не было этюдника и
времени побольше. А то бы помахала кисточкой.
Там мы погуляли, всё, что можно, посмотрели. Мы
с Юлей даже на лошадках покатались!
А ещё запомнилось, как в «шляпу» вечером
играли...
В Горках на колокольню залезали... здорово было
сверху лицезреть окрестности. И снова возникали
думы об этюднике.
До храма Покрова-на-Нерли так и не добрались,
к сожалению... значит, будет повод съездить ещё!
Вера Отдельнова
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История района

«Соломенная сторожка»»
и парк «Дубки»
Александр Кургузов
На севере Москвы существует проезд Соломенной сторожки, а в километре от него, на Ивановской улице, находится храм святителя Николая,
«что у Соломенной сторожки». И храм, и проезд, и
некогда существовавшая трамвайная остановка
получили своё название от одного небольшого
дома, ныне, к сожалению, не сохранившегося. Но
остались чертежи сторожки и воспоминания,
позволяющие представить, что же это было за
сооружение.
В 1860 году государство приобрело частное
имение Петровское-Разумовское для устройства в
нём первого в России высшего сельскохозяйственного учебного заведения – Лесной и земледельческой академии (ныне МСХА). Для покрытия
затрат на строительство и оборудование академии
администрация широко практиковала продажу и
долгосрочную аренду земельных участков под дачи
и огороды. Под них отвели южную часть владения.
Созданный здесь дачный посёлок получил
название Петровско-Разумовского. Но в народе его
называли «Соломенная сторожка», и это название
прижилось настолько, что письма с такой пометкой
доходили до адресата.
На границе академических владений и луга
Бутырского сельскохозяйственного хутора был
построен дом, в котором проживали сторожа, охранявшие поля и луга академии не столько от похити-

Соломенная сторожка. 1869 г.

телей овса и клевера, сколько от многочисленных
бандитов и воров, скрывавшихся от городской полиции. В сторожке находились также квартиры рабочих, обслуживавших Новое шоссе (ныне – Тимирязевская улица).
В одной из комнат первого этажа жил рабочийдесятник, строивший Новое шоссе, Степан Мельников. 3 августа (по новому стилю) 1890 года у него
родился сын, которого при крещении нарекли
Константином. В будущем этот мальчик станет
знаменитым архитектором, чьи новаторские
проекты будут поражать современников, а впоследствии войдут во все учебники по архитектуре.
Константин Мельников подробно описал
сторожку. Её окружал глухой забор. Во дворе находились дровяной сарай, стойло для лошадей и колодец. Отец Мельникова завёл коров и выстроил для
них на обширном дворе коровник. По углам двора
росла бузина, а из-за забора виднелись заросли
елей, сосен и берёзы. Шумел пробегавший поблизости паровой трамвай.
Писатель Владимир Галактионович Короленко в
1870-х годах учился в академии. Впоследствии он
рассказал о соломенной сторожке в рассказе
«Прохор и студенты».
В 1905 году из-за частых студенческих волнений
Петровско-Разумовское было передано в ведение
городской полиции, а в сторожке разместилась квартира пристава, был проведён городской телефон.
У дома существовал и официальный адрес:
Ново-Петровско-Разумовское шоссе, дом 8.
Можно добавить и тот факт, что однажды в
сторожке во время дождя укрывался Лев Николаевич Толстой.
После 1918 года здесь разместилось отделение
милиции. Дом разобрали в послевоенные годы, а
название «Соломенная сторожка» увековечено
писателем Юрием Давыдовым в одноименном
р о м а н е , п о с в я щ ё н н о м с т уд е н т а м революционерам академии. По сторожке был
назван и кооперативный посёлок, основанный
профессорами академии в 1926 году.
Название «Дубки» парку и улице было дано не
более полувека назад, по укоренившемуся
прозвищу этого места. Есть парки с таким же
названием в городах Самаре и Нижнем Новгороде, Петербурге, в Химках. Парк прозвали по
молодым дубкам уже после Великой Отечественной войны. Вновь проложенную вдоль
западной стороны парка улицу наименовали в
1967 году. До середины XIX века Дубки –
небольшая роща, была отделена от леса имения
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Петровско-Разумовского лугом и
дорогой (ныне Тимирязевской ул.).
В центре рощи имелось продолговатое, трёхчастное озерцо, которое
входило вместе с окрестными водоёмами и реками в разветвлённую
водную сеть всего севера и северовостока столицы. Озерцо до сих пор
через подземные коллекторы
питает водами Фермские пруды на
Верхней улице, речке Копытовке и
устроенный на ней Останкинский
пруд. Некогда озерцо в Дубках
ручьями и протоками было соединено с речкой Жабенкой, Оленьим и
пере сохшим Аст радамским
прудами (находились на терриТрамвайная остановка «Соломенная сторожка». Начало XX в.
тории Тимирязевского парка).
После покупки имения госудашими кустарниками, спасло парк от вытаптывания,
рством в 1860–1861 годах для Петровской сельсконе
говоря уже о декоративной красоте. Надо
хозяйственной и лесной академии эта роща была
сказать,
что подбор древесных и кустарниковых
урезана за счёт перепланировки участка, создания
пород
был
уникальным: наряду с разными видами
сети улиц и проездов. Землю администрация
дубов
(вплоть
до теплолюбивого дуба красного)
академии охотно продавала и сдавала в аренду
росли
такие
редкие
породы, как черёмуха Маака и
участки земли под дачи вокруг живописной рощи, с
вергинская,
было
большое
видовое разнообразие
густым подлеском из орешника, рябины, берёзы.
клёнов,
рябины
черноплодной
и гранатной, каштаПрактически забытой ныне страницей истории
нов.
Имелись
краснолистные,
пестролистные и
парка «Дубки» является идея его превращения в
плакучие
формы
деревьев,
различные
виды и сорта
Московский зоосад в середине XIX столетия. Кто
сирени,
жасмина
и
многое
другое.
знает, как бы сложилась история всего района, если
«Дубки» стали любимым местом отдыха жителей
бы проект первого в нашей стране Московского
не
только Тимирязевского района, и, как отмечали
зоопарка (бывшего зоосада) был бы реализован.
газеты,
«отрадой для детей и стариков». Памятью
Московскому обществу акклиматизации диких
об
инженере
Сазонове (документы и людская
животных правительством в 1862 году было предпамять, к сожалению, не сохранили его имени)
ложено для устройства устраиваемого Обществом
могла
бы стать главная аллея «Дубков», названная
зоосада несколько территорий: в Нескучном саду,
Сазоновской.
В 1983 году над «Дубками» вновь
на Пресне и в Петровско-Разумовском. Предлаганависла
опасность
гибели. По указанию Председаемый участок был идеален для расселения
теля
исполкома
г.
Москвы Промыслова было
животных и минимален по трудоёмким работам для
принято
решение
о
вырубке деревьев по улице
строительства и перепланировки рощи. Только изДубки
для
продолжения
строительства жилых
за удалённости территории от Москвы от данного
домов,
но
председатель
исполкома
Тимирязевского
участка отказались, посчитав, что публика будет
района
Игорь
Николаевич
Пономарев
добился того,
неохотно соглашаться ехать столь далеко от
чтобы
на
территории
заболоченного
леса был
центра города.
разбит
парк
для
отдыха
жителей
района.
Эту
задачу
После Победы в Великой Отечественной войне
он
поставил
перед
Владимиром
Рудольфовичем
оставшуюся дубраву постепенно сводят на нет
Зиппером, заместителем директора СНИИБ
вырубками и, если бы не усилия и энтузиазм инжежилища.
Владимир Рудольфович вспоминал, что он
нера по благоустройству и озеленению Тимирязевот
метро
«Аэропорт» через Тимирязевский лес
ского исполкома Сазонова, дубраву бы вовсе уничежедневно
добирался до парка «Дубки» пешком.
тожили. Сазонов вложил всю душу в это творение, в
Сформировав
бригаду из 30 человек, Зиппер в
работах принимали участие школьники, студенты,
течение
четырёх
лет занимался благоустройством
всё население района. Этот замечательный человек
парка.
Две
заболоченные
лужи были превращены в
посадил в парке декоративные деревья и кустардва
пруда,
которые
обложили
плитами, вычистили
ники, разные сорта сирени, цветы, молодые дубки,
ил
и
грязь,
накопившуюся
за
много лет. После
которые и дали название парку – бывшему лесу.
очистки
в
прудах
забили
ключи.
Им были распланированы аллеи и дорожки (посыВ настоящее время парк «Дубки» продолжает
панные гравием), устроены детские площадки.
оставаться
излюбленным местом отдыха жителей
Сазонов очистил и прекрасно спланировал пруды,
нашего
района.
«разбросал» изумрудно-зелёные лужайки, засеянные густой травой. Большое количество кустарника, посаженного густой живой изгородью вдоль
всех дорожек, а на газонах – части малыми и боль-
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Первая встреча киноклуба
«Любители Шерлока Холмса»
Киноклуб был организован при содействии
админист рации киноте ат ра «Искра»,
расположенного неподалеку от нашего храма
(ул. Костякова, 10). 2 октября состоялась его
первая встреча. В малом зале кинотеатра была
показана одна из современных экранизаций
произведений А. Конан Дойля, после чего в
неформальной обстановке, за чаем, участники
обменялись мнениями о фильме и приняли
участие в увлекательной викторине на знание
эпизодов фильма. Во встрече принял участие
ответственный за работу с молодёжью храма свт.
Николая у Соломенной сторожки диакон Алексий
Сорокин.
Идея киноклуба и прошедшей встречи основана
на объединении молодёжи в их симпатии к
популярным кинофильмам о Шерлоке Холмсе. Не
случайно в этот день киноклуб собрал более 35
человек, многие из которых ученики школ и вузов
из самых разных уголков Москвы и даже
Подмосковья.

оказывается, что так много наблюдательных
людей… Спасибо вам большое, что придумали
собирать нас воедино, а то таких собраний так
мало!
Лера Фёдорова

Вот что пишут участники дебютной
встречи киноклуба

Как одного из активистов киноклуба, меня
поразила статистика: 37 человек выразили
желание прийти и примерно 35 участвовали.
Очень порадовали гиперактивность участников и
тяга к обсуждению. Во время просмотра мы
хоть и напоминали временами детский сад на
просмотре фильма «Сталкер» Тарковского, но
всё-таки все нюансы фильма скрупулёзно
запомнили и проанализировали.
Администрация кинотеатра о сталась в
позитивном мнении о нас, а мы в полном
уважении к ним – они проявили такое участие во
всех нюансах, что, видно, приложили душу и всю
доброту!
Олег

Всё было просто замечательно! Атмосфера
была поразительно приятной, дружеской.
Вопросы на викторине порадовали,

Шерлок Холмс на большом экране кинотеатра –
это круто! Большой размах – как раз в моём вкусе.
Хочу поблагодарить всех участников мною
организованной игры, все молодцы!
Лана Джанян

Ребята, это было
замечательно!
Посмотрели серию,
попили чайку, играли
и выигрывали,
обсудили все эпизоды
фильма.
Алина Сонгова
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Фоторепортаж

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня. 27 сентября 2012 года

У Соломенной сторожки

День памяти святой мученицы Людмилы,
княгини Чешской. 29 сентября 2012 года
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ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
На вопросы отвечает священник Димитрий Туркин
* Если я знаю, что не буду причащаться в
воскресенье, можно ли в таком случае «прогулять» всенощное бдение в субботу, а прийти
сразу на Литургию в воскресенье? Плохо это?
2 Сам вопрос звучит несколько по-детски, в
нём видно отношение к богослужению как к
«скучному уроку», который хочется «прогулять».
Вечернее богослужение – это не «утомительное
приложение» к Литургии, а важная и неотделимая
часть суточного круга богослужений, служащая
раскрытию смысла церковного дня или праздника
и молитвенному переживанию его духовного
наполнения. Кроме того, молитвенное предстояние в храме можно рассматривать как некую
жертву, приносимую человеком Богу. Ради
Господней крестной жертвы верующий, стоя в
храме, жертвует своими вечерними часами,
которые мог посвятить отдыху и развлечениям.
Эта жертва воспоминается на Литургии преждеосвященных даров: «Да исправится молитва моя, яко
кадило, пред Тобою: воздеяние рукy моею –
жертва вечерняя». Вообще, желательно, чтобы
каждое вхождение в храм, не только вечернее,
вместо простого послушания уставу, стало выражением благодарности и любви ко Господу. Только
тогда вечернее посещение храма, молитвы, посты
и поклоны обретут глубокий духовный смысл и
содержание, вместо принудительной нагрузки к
Причастию в воскресенье. Впрочем, бывают
случаи, когда исполнение некоторых обязанностей
перед ближними или недостаток здоровья могут
оправдать неучастие в вечерних службах. Но
боюсь только, что, если беспричинно совсем
исключить их из своей церковной жизни, то это в
итоге отрицательно скажется на душе и может
привести к утрате понимания богослужения,
охлаждению к Церкви и, возможно, даже повреждению в вере.

* Ожидая своей «очереди» на Исповедь, я
всегда ловлю себя на мысли: а ВСЕ ли грехи я
вспомнила? Насколько это важно – вспоминать
всё до мелочей? Или, может быть, надо
сосредоточиться на ГЛАВНЫХ грехах?
2 Ответ на вопрос и прост и сложен. С одной
стороны, должен сказать, что обязательно надо
Приходской листок Патриаршего
подворья храма святителя Николая
Мирликийского у Соломенной сторожки.
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постараться вспомнить всё, что совершил греховного со времени прошлой Исповеди, с другой –
должен предостеречь от «отчетного» стиля в изложении Исповеди, что трудно избежать при
простом перечислении грехов. Очень хорошо,
если бы вы говорили на Исповеди о главных грехах
и даже отбрасывали реальные «мелочи», но весь
вопрос в том, правильно ли вы понимаете: что есть
ГЛАВНОЕ и что – мелочи. А главное при Исповеди – покаяние, т.е. живое раскаяние в сделанных
преступлениях, проступках, ошибках.
Но не кажется ли вам, что живое, искреннее
раскаяние, сопровождаемое переживанием о соделанных грехах, как-то не согласуется с высказанной проблемой воспоминания их. Или ты переживаешь за что-то конкретно и ждёшь прощения и,
конечно, помнишь об этом, или не помнишь и,
значит, не переживаешь и не ищешь за это прощения, а про сто перечисляешь и только
формально опасаешься чего-либо не забыть. Вот
такая коллизия. Её надо для себя решить. А когда
решите, тогда поставленный вопрос сам собой
отпадёт.
Это очень короткое рассуждение не заменяет
глубокого и подробного изучения сущности и
содержания покаянного делания, которое невозможно изложить в нашем формате. Отсылаем вас к
источникам: «В помощь кающимся» под редакцией свт. Игнатия Брянчанинова, «Опыт построения исповеди» архим. Иоанна Крестьянкина, «О
чём нужно помнить, готовясь к исповеди» свящ.
Михаила Немнонова. Всё это можно легко найти в
интернете.

* Можно ли есть просфору, если я выпил
чай, позавтракал?
2 Нет, нельзя. Просфора – это святыня, напоминающая нам о Боге, о храме, о Святом
Причастии. Её надо принимать натощак с благоговением, предваряя чтением краткой молитвы (есть
в некоторых молитвословах), запивая святой
водой. Если забыл принять просфору до еды, надо
смириться в покаянии о своей забывчивости и не
дерзать в этот день вкушать её.
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