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СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие наши читатели!
В ваших руках новый, 109-й выпуск
нашего приходского листка, который
расскажет вам об основных приходских
событиях этим летом.
На Руси искони очень почитали
праздник
Успения
Пресвятой
Богородицы, который празднуется летом,
28 августа по новому стилю. К этому дню
все тщательно готовятся и внутренне, и
внешне. На обложке
журнала вы можете
увидеть украшенную
цветами Плащаницу
Божией Матери –
с какой любовью
и
благоговением
над ней трудились
наши
флористы!
О
внутреннем
содержании праздника
и об удивительном
смирении Пречистой
Девы Марии рассказал
настоятель
нашего
храма прот. Владимир
Новицкий в разделе
«Проповедь».
Образ Матери
Божией дает нам
пример того, какой должна быть мама.
Как никто другой, Она окружает Своей
заботой семьи, где чтут и любят Ее Сына,
Господа нашего Иисуса Христа. Об одной
такой семье мы решили рассказать в
рубрике «Интервью» – многодетные
родители Юрий и Ольга Кутанины
делятся с нашими прихожанами
секретами своего семейного счастья.

Существует много чудотворных
и почитаемых образов Пресвятой
Богородицы, и в нашем храме их немало!
Но совсем скоро появится ещё одна
икона – «Целительница со святыми
врачами», которая была написана на
заказ для нашего прихода! В этом выпуске
мы расскажем вам, чем прославился в
истории этот чудесный образ и как была
написана наша икона.
		
Неспроста
тема исцеления и
врачей
постоянно
звучит
в
нашем
храме. Ведь клирики
и сестры милосердия
несут
больничное
послушание
в
одной из больниц
города Москвы. В
чем
заключается
это служение и чем
можно помочь людям,
находящимся
в
больнице, расскажет
прот.
Владимир
Новицкий, по первому
образованию
врачпсихиатр.
Летом все стараются как можно
лучше отдохнуть, поправить силы и
здоровье, посмотреть красивые места.
Нам стало интересно, где побывали этим
летом наши прихожане. Небольшая
фотовыставка самых красивых работ
ждет вас на страницах приходского
листка. Надеемся, она сможет вас
порадовать в эти осенние деньки.

Желаю вам душеспасительного чтения!
У Соломенной сторожки

События

Если имеем помощь
Богородицы и святых,
то кто одолеет нас?
Никто, никогда.
Преподобный Феодор
Студит

События
1 июня мы отмечали память великого
московского святого – св. блгв. вел. кн.
Димитрия Донского. Самое ценное, что оставил
нам в наследство великий князь, – это образец
крепкой веры в Бога. Благоверный великий
князь Димитрий Донской является святым
покровителем Первого Московского кадетского
корпуса, на территории которого расположен
наш приписной храм. В день его престольного
праздника была отслужена Божественная
Литургия и совершен крестный ход.

была внучатой племянницей этого подвижника
и исповедника веры ХХ века. Приходской
листок «У Соломенной сторожки» долгое время
издавали при ее активном участии.
С уходом Екатерины Юрьевны завершилась
еще одна глава в летописи нашего храма.
В июле 2018 года исполнилось 100 лет с
момента трагической гибели Царственных
страстотерпцев, великой княгини Елизаветы
Федоровны, их родных и приближенных.
17 июля, в день памяти святых Царственных
страстотерпцев, в нашем храме были отслужены
две Божественные Литургии: ночная, которая
началась в полночь с 16 на 17 июля, и утренняя
– в 8 часов утра. Настоятель храма прот.
Владимир Новицкий на ночной Литургии
обратился к прихожанам с проповедью о
духовной важности почитания Царской семьи.

22 июля в актовом зале нашего храма прошла
встреча, посвященная трагическим событиям,
на которой лектор О.А. Тузова познакомила
прихожан с основными версиями трагедии
и с личностями Царской семьи и тех людей,
которые остались верны им до конца. Запись
встречи размещена на сайте нашего храма.
24 июня отошла ко Господу одна из первых
прихожанок храма свт. Николая у Соломенной
18 июля после продолжительной болезни
сторожки Екатерина Юрьевна Пятаева. Она
отошла ко Господу сотрудница нашего храма
начала посещать Никольский храм еще в конце
Марина Васильевна
1996 года, когда только возводились стены
Фоломеева. Марина
храма, но уже начали совершаться молебны.
Васильевна более 20
Екатерина Юрьевна не только молитвой, но
лет трудилась в нашем
и делом активно участвовала в приходской
храме,
большую
жизни. Ее заботами в Никольском храме
часть за свечным
появилась частица святых мощей прп. Леонтия
ящиком. Она своими
исповедника (Стасевича). Екатерина Юрьевна
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душевными качествами снискала любовь
и уважение у всех, кто ее знал. В мае этого
года за многолетний труд при храме Марина
Васильевна была награждена юбилейной
медалью Русской Православной Церкви.
28 июля православный мир отмечает память
святого равноапостольного великого князя
Владимира, а в нашем храме отмечается
еще и день тезоименитства настоятеля прот.
Владимира Новицкого! Собравшиеся в этот
день на Литургию прихожане и сотрудники
от всей души поздравили отца Владимира

ко Господу о даровании учащимся духа разума,
послушания и страха Божия. По окончании
молебна настоятель храма благословил всех
молящихся и окропил их святой водой.
Для многодетных и малоимущих семей наш
храм приготовил подарки, чтобы у деток
было все необходимое в учебе. После молебна
социальная служба храма подарила 35 семьям
наборы со школьной канцелярией, которую
собрали в августе наши прихожане.
3 сентября по многолетней традиции наш
храм поздравил учащихся кадетского корпуса и
школы-интерната с началом учебного года. На
торжественной линейке в Первом Московском
кадетском корпусе был отслужен молебен,
который возглавил настоятель храма прот.
Владимир Новицкий. После напутственных
слов и окропления святой водой юные кадеты
торжественно промаршировали по плацу и
направились в свои классы.

с праздником, организовали праздничный
концерт и пожелали ему духовной крепости,
сил и терпения вести свою паству ко Христу,
мудрости в настоятельских трудах, здравия и
бесконечной Божией милости.
2 сентября в нашем храме состоялся молебен
перед началом учебного года. Для такого
важного дела, как учеба, очень важным
является Божие благословение. Родители и
дети собрались в этот день, чтобы помолиться
о предстоящей успешной учебе. Радостными
надеждами сияли лица детей – ведь впереди
у них новые знания, новые друзья и новые
открытия. На молебне возносились молитвы

Также настоятель и сестры милосердия
поздравили первоклашек в школе-интернате,
для которых этот день был особенно важным.
Восемнадцать девочек и мальчиков получили
от наших прихожан подарки, которые помогут
им сделать первые шаги в учебе.
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Проповедь

ПРАЗДНИК
УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня
мы
празднуем
удивительное событие – Успение
Пресвятой Богородицы. Когда
мы совершали чин погребения
Плащаницы, мы чувствовали
особенный покой, если можно
так сказать – Богородичный
покой. И сам праздник Успения
очень радостный, потому что
мы почитаем и славим не
смерть Божьей Матери, а Ее
воскресение, Ее пребывание
среди нас, ее помощь и любовь к
нам. Богородицу можно назвать
Скоропослушницей: как мать слышит каждое
свое дитя и мгновенно откликается на то, что
нужно - кого-то накормить, кого-то наказать,
кого-то поддержать, вот так и Божья Матерь
заботится о каждом, особенно о тех, кто чтит Ее,
идет за Ней, как за матерью.
Где же в Священном Писании можно прочитать
о Ее Успении? Об этом в Евангелии нет ничего.
Казалось бы, об этом должно быть что-то
написано в Деяниях святых апостолов, но и там
мы не находим упоминания об этом событии.
Почему так? Святые отцы говорят, что апостолы
намеренно не написали ничего, потому что
слишком высока Божья Матерь духовно, слишком
тонка ее духовная материя, слишком велика,
чтобы писать о ней так легко, по-человечески.
Поэтому апостолы намеренно не писали ничего,
сохраняя благоговение к тайне события Успения,
о нем мы знаем из Священного Предания Церкви.
Духовная высота Божьей Матери, а мы помним,
что Она - Честнейшая Херувим и Славнейшая без
сравнения Серафим, проявляется, прежде всего, в
Ее смирении, а смирение Ее было удивительным,
духовно величественным. Смирение Божьей
Матери всегда является для нас примером.
Каждому из нас не хватает смирения, вот в
этом мы все действительно испытываем нужду.
И именно в силу того, что нам не хватает
смирения, не хватает и духовных сил, потому что
несмиренный человек находится на дистанции
от Бога, и, соответственно, он не может черпать
силы от божественной благодати. Нам не хватает
смирения, и поэтому нам не хватает радости,
потому что именно от нехватки смирения мы
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«замкнуты» на себе. А там, где
свое «я» и нет мира Божьего,
там мало радости, там одна
эйфория и эмоции, которые
заканчиваются
и
остается
пустота. Только смиренный
человек по-настоящему радуется
духовно. И именно от того, что
нам не хватает смирения, нам
не хватает и простоты, поэтому
мы можем думать и возделывать
какие-то недобрые мысли в душе,
кого-то осуждать по несмирению
или думать нечисто о чем-то или
о ком-то тоже по несмирению, или по той же
причине допускать унылые мысли. Видите, такое
простое слово – смирение – и такое, казалось бы,
понятное и доступное состояние, но нам всем его
не хватает. И чтобы нам стяжать хотя бы толику
смирения, нужно быть мужественным и всегда
брать на себя ответственность за свою жизнь. Не
кто-то виноват, ни какие-то обстоятельства жизни
послужили причиной моих проблем, не потому я
грешу, что кто-то меня спровоцировал на грех, а
только потому, что я сам все это сделал, только
потому, что мне нужно исправиться, только во
мне проблема.
Продолжается смирение в мужестве признать
на исповеди всю пагубу и отвратительность
греха, который в нас лежит. Иногда мы пытаемся
«замазать» тот или иной грех и сказать об этом
мягко, потому что нам неудобно – что о нас
подумают? Что батюшка скажет? Но когда
наберешься смелости и представишь грех во
всей его отвратительной полноте, рассказывая о
нем именно так, как он есть, на исповеди, тогда
мы, потерпев стыд, получаем мир душевный,
потому что тогда Господь за наше смирение
дает нам много-много благодати, и душа наша
успокаивается. Вот так важно научиться быть
мужественными и открытыми перед Богом, с
этого начинается настоящее смирение.
Будем же делать все по-человечески
возможное, а Господь со своей стороны нас не
оставит и молитвами Божьей Матери покроет
всех своей любовью, вниманием, заботой и даст
нам необходимое – и радость, и силы, и здравие,
и, в конце концов, спасение. Аминь!
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Интервью

СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Интервью с Юрием и Ольгой Кутаниными
Сегодня мы хотели бы рассказать вам об одной замечательной семье, которая
посещает наш храм. Глядя на супругов и на их детей, понимаешь, что это счастливая
семья, в которой царят мир и любовь. Нам стало интересно узнать об их жизненном пути,
о воспитании детей и, конечно же, об их вере в Бога. Секретами своего семейного счастья
поделятся с нашими читателями Юрий и Ольга Кутанины.

- Ольга, Вы с детства верующая?
Ольга: Нет, так, наверно, нельзя сказать.
В детстве мне бабушка рассказывала про Христа
как про Спасителя и Бога. Это я усвоила с детства,
и больше ничего. Я вспоминаю, что в детстве у
меня был случай: я бегу, солнце светит, лето, такая
радость меня переполняет, и я говорю сама себе:
«Господи, как хорошо, что Ты есть! Какое счастье,
что Ты есть! Что бы такое хорошее для Тебя
сделать?». Такое ощущение было удивительное,
но деятельных шагов к Богу не было.
Импульсом для моих активных духовных
поисков стала трагическая гибель моего отца в
2004 году. Мне тогда было 20 лет. Папа был для
меня самым дорогим человеком, лучшим другом
и даже кумиром. Человек редкой эрудиции,
одаренный множеством талантов, в том числе и
музыкальным… Ушел он тоже необычно. Самолет,
на котором он летел к нам, взорвали террористы.
Тогда мне было просто необходимо осмыслить
это событие.
Увлеклась философией и литературой,
искала, где же истина, в чем смысл жизни.

Изучала жадно произведения русских философов,
и если мне казалось, что это бессмыслица,
что мир не так устроен, то такие взгляды я не
принимала и продолжала поиски до тех пор, пока
не пришла к православию. Его я открывала для
себя постепенно, фрагментами из учений наших
философов и из литературы. Сначала и другими
религиями интересовалась, что-то отвергала.
Потом произошло открытие.
- Сколько лет Вам было, когда это
произошло?
Ольга: Около двадцати четырех. Это было
открытие и от ума, и от сердца. Это было зрелое
открытие, связанное и с мыслями, и с чувствами.
- Юрий, а у Вас как произошла встреча с
Богом? Как-то по-другому?
Юрий: Очень даже похоже. Я в детстве
был крещен. У меня была самая обыкновенная
советская семья: крещены были и папа, и мама,
но в храм ходили раз в год в лучшем случае.
Какие-то элементарные понятия у меня, наверно,
присутствовали о том, кто такой Христос и
что такое Церковь. Информация была скудной.
У Соломенной сторожки

Церковь и религию, нашу веру я воспринимал
вначале как некое культурное наследие.
Положительно к этому относился, но только как
к архитектурному и историческому наследию. О
том, что есть церковная жизнь и она отличается
от светской, этого я не знал, мне тогда это было
непонятно.
- Вы познакомились до того, как
воцерковились?
Ольга: Да, мы познакомились на первом
курсе. Мы вместе учились.
- А где вы учились?
Ольга: Мы оба закончили Государственный
университет управления. Это был модный вуз,
а мы стремились к успеху, хотели получить
хорошую работу. В институте появилась компания
друзей, с которыми у нас были общие интересы.
Юрий: Мы группой много путешествовали
вместе по Подмосковью, по культурным местам.
Все время вместе.
- А поженились вы когда?
Юрий: Получилось так, что мы и учились
вместе, и вместе уехали по стипендии в Германию.
Там учились год и еще полгода работали там
на практике. По возвращении сдали последние
экзамены и сразу летом расписались перед тем,
как найти работу.
Ольга: Удивительно то, что дату росписи
мы выбрали 8 июля, в день памяти святых Петра
и Февронии. Об этом мы, конечно, не знали.
Теперь мы этих святых очень почитаем и считаем
нашими покровителями. Таинство Венчания у нас
после было - зимой, через полгода.
- Когда вы начали жить совместно, как
вы пришли к тому, что нужно ходить в храм,
причащаться? Что к этому привело?
Ольга: А в храм я начала ходить уже, когда
первая дочка Анютка родилась. Как раз у меня это
совпало с временем активного духовного поиска.
Помню, я без конца ее кормлю и все что-то читаю.
Наверно, поэтому она теперь у нас от книжек не
отходит. И вот этот поиск совпал с воцерковлением
ребенка: мы принесли ее крестить. Интересно, что
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мы ее крестили в четыре месяца, ждали крестную
нашу из Испании, нашу институтскую подругу.
Вечером накануне крестин у Анюты поднялась
высокая температура. Я так расстроилась, потому
что у крестной был только один день, у нас тоже:
мы уже четыре месяца ждали. Я это восприняла
как искушение и сказала мужу: «Как батюшка
скажет, так и сделаем!». Прибежала рано утром
в храм, батюшке позвонили домой в 6 утра, я
сказала ему о температуре бывшей накануне,
объяснила ситуацию. И он, человек твердый,
сказал: «Приносите, будем крестить!». Вернулась
довольная домой: будем крестить. Температуры
не было, и мы понесли дочь на крестины. Больше
это не повторилось. Она поправилась. Тот же
батюшка сказал, что нужно причащать почаще,
каждое воскресение, и мы вдвоем с дочкой
потихоньку стали ходить, а я на службе смотрела,
что же происходит. Начала подтягиваться,
вникать. Я бы сказала, что самовоцерковление
произошло очень резко. Произошел внутренний
переворот, пришло осознание собственной
греховности, жалость к себе, что столько лет
было прожито не так, как нужно. Разом все
переменилось в моем мировоззрении, помню,
что были очень сильные переживания.
- Юрий, и у Вас параллельно такие
внутренние изменения происходили?
Юрий: Я, скорее, следовал за женой,
чем шел впереди. Был такой случай, который
меня очень удивил. Мы прилетели из Германии
в Россию экзамены сдавать, ехали в метро под
вечер уже, я, Оля и её сестра. Напротив нас села
женщина, которая оказалась явно колдуньей.
Когда я на нее взглянул, я понял, что в жизни
таких людей встречал очень редко. С одной
стороны, у нее был очень сильный взгляд, взгляд
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сильного человека, а с другой стороны – очень
злой, очень страстный. Все началось с того, что
мы дремали, а потом, открыв глаза, увидели,
что она колдует руками в нашу сторону. Меня
поразила реакция Оли - она вскочила, схватила
нас за руку и стала молиться! Меня так удивило,
что моя светская жена в такой кризисной ситуации
стала сразу молиться. Потом Оля повела нас в
храм Сергия Радонежского недалеко от метро
«Площадь Ильича», но он оказался закрыт, время
было уже позднее. Было интересно, что у нее
сработала такая установка, что нужно сразу в
храм идти. Это был первый звоночек, что человек
не просто благосклонно относится к церкви, а
ждет от нее какой-то действенной помощи. Ольга
- более сердечна, более открыта к тому, что в
храме говорится, ввиду женского восприятия
происходящего. У меня же восприятие больше
умом нежели чувством.
- А как вы в наш храм попали? И как
давно?
Ольга: Мы переехали сюда снимать
квартиру поближе к работе. Когда искали квартиру,
смотрели, чтобы храм был рядом. Это была моя
просьба в тот момент. Потом я начала искать себе
духовника, прочитала, что его нужно вымолить
себе. Мне действительно очень хотелось, чтобы
он у меня был, и я начала искать. Мы ездили по
разным храмам в Москве, и я исповедовалась
то в одном месте, то в другом. Это было в 2009
году. Наконец, я пришла на исповедь к отцу
Димитрию Туркину. После приходила к нему
ещё и ещё, потом рассказала ему о своей жизни,
и так получилось, что именно в храме святителя
Николая у Соломенной сторожки я и осталась.

- Юрий, а Вы тоже вместе с Олей
ходили?
Юрий: Здесь я опять же скорее следовал
за Олей. Я видел, что Олю все больше втягивает
церковная жизнь, а я присматривался и испытывал
это увлечение на серьезность, пытался понять
целесообразность и смысл церковной жизни. В
итоге я начал искать возможность улучшить свои
знания о православии и поступил на высшие
богословские курсы при МДА для мирян, на
которых проучился четыре года.
Каждые полгода мне по учебе нужно было
уезжать на две недели в Сергиев Посад. Оля с
детьми жила в Сергиевом Посаде, паломничала,
а я ходил учиться. Кроме новых знаний я получал
общение с духовными людьми. Было очень
интересно смотреть, как эти люди живут, как
воспринимают разные события в жизни, как они
воспринимают светскую жизнь, в чем они видят
смысл церковной жизни.
- Наверно, не все прихожане знают, что
Вы, Юрий, ведете катехизаторские беседы с
крестными при нашем храме.
Юрий: Да, мне хотелось получить какое-то
послушание при храме. Об этом я говорил отцу
Димитрию. Хотелось то образование, которое
я получил, как-то применить, и нашлось такое
благодатное дело – вести огласительные беседы.
- Нравится Вам это послушание?
- Мне очень нравится проводить беседы,
наверно, главным образом потому, что живешь
какой-то надеждой, что те слова, которые
говоришь, действительно людям помогут. Можно,
конечно, более формально воспринимать, то, что я
людям рассказываю, как просто минимум того, что
им положено знать перед Таинством Крещения.
Но на самом деле, есть более сокровенный смысл:
внутренняя надежда, что своими словами можно
людям что-то объяснить, донести, помочь понять.
И, конечно, это интересная задача, потому что люди
приходят очень разные: и русские, и нерусские, и
старые, и молодые, и близкие к Церкви, и очень
далекие.
- Расскажите, а как вы воспитываете
детей. У вас их уже четверо.
Оля: С одной стороны, в основе воспитания
лежит большая любовь к детям, потому что у меня
всегда была мечта иметь много детей. С другой
стороны, память о том, что они – дар Божий,
великий дар. Это помогает преодолеть искушения,
которые нередко бывают.
Юрий: Мне кажется, что подсознательно
мы воспитываем своих детей по шаблону своих
родителей. И нужно сказать, что и у Оли, и у меня
хорошее советское воспитание. У меня была семья
военнослужащего, у папы военное образование,
у мамы медицинское образование. У Оли мама
У Соломенной сторожки

с двумя образованиями – филологическим и
музыкальным, папа – с высшим экономическим
образованием. Сейчас мы стараемся взять лучшее,
что мы видели у наших родителей, а мы видели
много хорошего. Но стараемся корректировать
воспитание с учетом того, что мы люди верующие.
Оля: Если детей воспринимать как дар
Божий, то пытаешься в них не свои любимые
черты взрастить, а стараешься понять, увидеть,
что же собственно в них заложено Богом. Вот здесь
самое интересное. Сколько бы детей ни было, а
все такие разные. Мы стараемся им подбирать
занятия, исходя из того, что им больше нравится,
что им больше подходит, что у кого из них лучше
получается. Но в то же время, заботимся о том,
чтобы не было между ними соревновательности.
- Есть ли у них домашние послушания?
Юрий: Конечно. Моя позиция, что человек
должен трудиться не только умственно, но и
физически. Городские дети умственно много
трудятся, а физически практически нет. Занятия,
рисование, музыка, школа, уроки - все это работа
для ума. А вот, например, картошку копать они
не умеют. Мне хочется, чтобы они многое делали
руками.
Оля: У детей даже расписание висит: кто
когда посуду моет, когда уборка. Часто они помогают
на равных – и пылесосят, и пыль протирают, все
свои ящики разбирают, гладят, постиранные
вещи снимают, занимаются с младшими. Анечка
готовить начала немножко, на ужин может
рыбу пожарить, омлет сделать. Недавно на день
рождения шарлотку дедушке испекла, я, правда, за
духовкой следила, а все остальное делала она.
Юрий: Правильным будет создать такие
внешние обстоятельства, при которых послушание
будет необходимостью.
Оля: Ну да, они не любят, когда это не
искренне, когда говоришь: «Ой, давайте мойте
посуду, а то я устала!». Нет, когда они действительно
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видят, что мама устала, они готовы все перемыть.
Юрий: Порой мы все-таки эти ситуации
создаем искусственно: берем и везем их на огород
к дедушке. Везем туда, где не будет праздности.
Мы любим вывозить их в лес собирать грибы и
ягоды.
- Они в целом дружно живут?
Оля: В целом дружно, но всякое бывает,
наверно, как везде.
- Этим летом у вас родился четвертый
ребенок – девочка Нина. С чем связан выбор
имени?
Оля: По святкам смотрели имена, которые
нам нравятся и которые были бы с интересным
житием. Выбрали имя в честь святой блаженной
Нины Кузнецовой.
- Расскажите, пожалуйста, кратко о ее
житии.
Оля: Блаженная Нина - новомученица.
Родилась Нина в благочестивой семье в конце
Х1Х века. Она была единственным и любимым
ребенком у своих родителей. Родители хотели
выдать ее замуж, но она предпочитала замужеству
уединенную молитву и чтение духовных книг.
Родители не стали возражать. Отец отдал ей амбар
под келью, покупал духовные книги. Блаженная
преуспела в молитве и посте, принимала
странников и обездоленных, ходила на все службы
в ближайший монастырь.
Она твердо стояла в вере во время гонений
и допросов. Нам хотелось бы, чтобы дочка именно
это качество восприняла и, несмотря на все
испытания, смогла бы пронести веру во Христа
через всю свою жизнь. Нам очень верится, что
святые передают черты своего характера по
молитве к ним - в чем они сами преуспели, то и
передают своим подопечным.
Сейчас нам пишут икону святой блаженной
Нины на заказ с фотографии, потому что эту икону
нигде не купить.
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какие-то зарисовки из жизни, о любви, о детях.
Вдохновляешься и пишешь, а за всем этим все
равно видишь Творца. Вот одно из последних
стихотворений:
Если бы набело жизнь написать!
Не черновую, иного пошиба.
Только не скрыть – хоть верни время вспять –
Шрамы на сердце от горьких ошибок.
Что ни ошибка, то новый рубец.
Сколько же было их? Будет их сколько?
Боль то тупая, то будто свинец,
Как у прошедших войну от осколка.
Только ведь кто-то рубцов этих ждёт:
Почерком ровным выводит причину,
Чтобы лукавый и точный подсчёт
- Помимо домашних дел и духовных Нам предъявить на суде чин по чину.
открытий, остается ли время на творчество?
Хлынул бы дождь от небес до земли,
Я знаю, что Оля пишет стихи.
Оля: Стихи я пишу с детства, и, наверно, Чтобы одежда промокла до нитки,
это мое самое любимое занятие в жизни. Правда, Чтобы они, развернув наши свитки,
когда я выбирала вуз, то была совершенно не В них ничего, ничего не нашли!
уверена, что это мое поприще, поэтому пошла
- Юрий, а Вы чем увлекаетесь?
по стопам родителей. Хотя так хотела получить
Юрий: Если у меня есть свободное время,
литературное образование! Об этом желании я
вспомнила позже, и благодаря мужу, который меня пытаюсь дома что-нибудь мастерить. Мы сейчас
поддержал, я закончила Высшие литературные переехали, много недоделанного. У меня папа
курсы в литературном институте имени Горького, любил все своими руками делать, машину всегда
где получила полезные навыки и познакомилась сам чинил. Дедушка у меня все сам строил.
Оля: Юра, на самом деле, мастер на все
с интересными людьми. Принимала участие в
различных литературных конкурсах. Вышла руки. Если бы у него было время, он бы сделал
в финал конкурсов «Наследие», «Золотой дома все сам.
- Последний вопрос: в чем секрет вашего
микрофон». После этого в Российский союз
писателей вступила. Очень рада, что удалось семейного счастья?
Юрий: Возлюби ближнего, как самого
литературное образование получить, потому что
себя.
это мое.
Оля: Единство во взглядах и в вере.
- Когда Вы пишите? Когда какой-то
Юрий: Мы стараемся всегда, чтобы в
порыв души? Или как-то иначе это происходит?
Оля: Часто спрашивают, как я пишу - по нашей семье было единомыслие. Потому что,
вдохновению или сажусь и пишу. Наверно и так, если разномыслие появляется, оно может перейти
и так. Во-первых, часто приходит вдохновение, в более сложную форму, с которой будет трудно
когда что-то увидишь, услышишь, узнаешь или бороться. Поэтому стараемся делать так, чтобы
прочувствуешь. Оно приходит, но нет возможности мы друг друга понимали: что мы хотим, куда мы
писать. Я тогда просто делаю себе заметки. Потом идем. Решения принимаем всегда вместе.
Оля: Для меня в этом плане всегда была
выбираю время, когда можно сесть, открыть эти
заметки и поработать с ними. В любом случае, примером Царская семья. Я все время стараюсь на
это, конечно, труд и надо находить время садиться их опыт опираться, потому что это удивительно,
и работать. В основном получается писать стихи когда можно воспитать пятерых детей в такой
любви, в таком единомыслии, и чтобы вся семья
ночью, когда уложишь детей.
могла вместе встать и вместе уйти, - это огромный
- О чем ваши стихи?
Оля: Они сейчас больше духовные… родительский и супружеский подвиг.
- Спаси Христос за вашу искренность!
Иногда духовный взгляд на мир я передаю
через описание природы и Ее Творца, который
Беседовала Наталья Андронова
в ней проявляет Себя. Они часто о разном:
У Соломенной сторожки

Фотовыставка наших прихожан

САМЫЕ ЖИВОПИСНЫЕ МЕСТА,
ГДЕ ПОБЫВАЛИ НАШИ
ПРИХОЖАНЕ ЛЕТОМ

Дорогие наши читатели!
Мы предложили нашим прихожанам поделиться своими летними фотографиями
из отпуска, чтобы подарить другим людям красоту и рассказать о самых удивительных
местах, в которых не все еще успели побывать. Из собранных фотографий видно, что
география поездок наших прихожан очень широкая. Со всеми фотографиями вы можете
ознакомиться на стендах нашего храма, а на страницах журнала мы покажем вам всего
лишь некоторую часть из них.

Белое море, деревня Нильмагуба.
Автор - Прижиялковская Марина

Соловки. Автор - Грицай Светлана

Ставропольский край.
Автор - Эдуард Утебеков

У Соломенной сторожки

Крым, монастырь в горах.
Автор - Сметанин Борис
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Ирландия. Автор - Семина Зоя

До свидания, Афон!
Автор - Синельникова Валентина

Алтай, Чемал.
Автор - Андронова Наталья

Алтай, Телецкое озеро.
Автор - Андронова Наталья

У Соломенной сторожки

Фотовыставка наших прихожан

Ярославль, Толгский монастырь.
Автор - Никольский Сергей

Ростов Великий, тыквы из Митрополичьего сада.
Фото семьи Суетиных
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Истра. Автор - Екатерина Крупнова
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Наше сестричество

Больничное служение:
успокоение и радость
Мы продолжаем знакомить наших читателей со служением, которое несут
сестры милосердия. Основным направлением деятельности cестричества нашего
храма является окормление психиатрической больницы. В чем заключается больничное
служение священника и сестер милосердия – об этом расскажет настоятель нашего
храма и духовник cестричества прот. Владимир Новицкий.

СПРАВКА

Прот. Владимир Новицкий – в
прошлом врач-психиатр, представитель
врачебной династии (отец, мать и сын о.
Владимира – врачи-психиатры). Настоятель
храма святителя Николая у Соломенной
сторожки.
Окормляет
Московскую
областную клиническую психиатрическую
больницу. Ответственный за социальное
служение в Северном викариатстве.
Сотрудник комиссии по больничному
служению Московской Патриархии.
– Скажите, изменилось ли Ваше
отношение к психиатрической больнице,
к психиатрии с тех пор, как вы стали
священником?
– Да, восприятие немножко поменялось.
Одно дело – когда ты как врач видишь пациентов,
их симптомы, синдромы, сознательно или
неосознанно ставишь диагнозы. А иное дело – ты
приходишь как священник и видишь перед собой
не пациентов, а страдающих людей. И уже не
хочется ставить диагнозы, просто думаешь о тех,
кому нужен Христос. Хочется донести до людей,
что они не одни, что Бог их любит и никогда
не оставит, хочется передать хотя бы какую-то
частичку веры.
– Какая задача у священника в
психиатрической больнице?
– Задача священника всегда одна и та
же: поддержать, помочь, дать духовный совет,
помолиться вместе, сказать проповедь (я
обязательно проповедь говорю на молебнах),
поисповедовать, причастить.
Вообще для священников психиатрическая
больница – еще мало исследованная область, пока
нет систематизированного опыта окормления
душевнобольных. Но они очень нуждаются в

окормлении, в любви, во внимании – я бы
дерзнул сказать, что даже в большей мере, чем в
других больницах. Больной в психбольнице во
многом ограничен, чувствует себя зависимым,
несвободным. Он не может выйти из здания даже
погулять. Есть контингент острых больных,
которые не могут выписаться, когда захотят. А
когда к ним приходит священник, он относится
к ним как к братьям и сестрам, уважает в
каждом из них личность, общается не свысока,
а по-дружески, с любовью. Это очень важно
для больных. Нужно всеми силами развивать
миссию в психиатрических лечебницах и не
делать каких-то больших различий с другими
больницами – идти со словом Божиим, с
любовью и состраданием.
– Сейчас врачебные привычки у вас
включаются?
– Включаются, наверное, но уже всетаки во вторую очередь. Нельзя видеть человека
однобоко, например, только взглядом врача.
Человек – сложная личность, и, как сказано
в Книге притчей Соломоновых, помыслы
человека – глубокие воды, только мудрый может
вычерпать их до конца. Или хоть заглянуть туда,
в эту глубину.
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– А как устроено служение священника в
психиатрической больнице?
– Мы ходим в Центральную московскую
областную психиатрическую больницу, где я в
свое время работал 12 лет. В этой больнице есть
храм и сестричество от другого прихода, сестры
поздравляют больных с большими праздниками.
А мы с нашими сестрами милосердия регулярно
ходим именно в острые отделения. Мы
распределили отделения между священниками –
каждый окормляет по два. Я иду в то, где когда-то
работал, и еще в одно, мужское, где у меня сын –
заведующий.
Мы раз в неделю вечером приходим на
молебен, после него совершается исповедь.
Во время постов обычно больных причащаем.
Стараемся соблюдать больничный режим,
не мешать работе медперсонала: на молебен
приходим в четыре часа дня, когда врачи уже
сделали обход, все обследования закончились,
больные просыпаются после тихого часа и у них
есть некоторое свободное время.
Чаще всего на молебне и незаметно, что
люди психически нездоровы, они просто стоят
и молятся. Так бывает особенно в мужских
отделениях, как ни странно. Хотя мужчины
больше страдают душевными заболеваниями, и
у них бывает более тяжелый дефект личности,
но именно в мужских отделениях видишь, как
все – и тяжелые больные, и выздоравливающие
– объединены этим единым братством. Стоят
человек 30 в коридоре и совершенно адекватно
молятся, просят благословение, исповедуются.
С женщинами бывает чуть труднее. С
одной стороны, женщины меньше повреждаются
психически и легче компенсируются в процессе
лечения. Но с другой стороны, излишняя
эмоциональность, сложности в характере, видимо,
как-то мешают, отвлекают. Могут перехлестывать
эмоции, из-за которых труднее общаться со
священником или сосредоточенно молиться.
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На молебне в психиатрической больнице

Когда только приходишь в отделение,
зачастую возникает обманчивое впечатление,
что больных не соберешь: они загружены
лекарствами, у них какие-то свои разговоры,
дела, телефоны, да и надо ли им это? Но это
ложное ощущение. Стоит начать молиться,
начать молебен, как тут же потихонечку народ
начинает собираться. Видно, как это нужно
людям, как они перенастраиваются на духовное.
Конечно, когда человек страдает душевно,
то он восприимчив к духовному, открыт для
Богообщения.
На 30-40 человек, которые приходят
молиться, редко-редко найдутся два-три
человека совсем неадекватных, которые
находятся в своих переживаниях. В основном
контакт возможен, и он есть.
Главное правило для тех сестер
милосердия или священников, которые ходят
в психиатрические отделения, - это относиться
к людям не как к психически больным, а как
к обычным страждущим людям. Не ставить
им диагнозы, не думать, что они какие-то
особые, неадекватные, невосприимчивые и так
далее, а отнестись духовно и по-человечески, с
состраданием. Хотя, конечно, какой-то минимум
знаний и священнику, и его помощникам все
равно нужен.
Помощь священника еще и в том, чтобы
душевнобольным людям – в больнице ли, на
приходе – помочь правильно относиться к
своей болезни. Помочь понять, что душевное
заболевание – это крест, который может
раздавить, разрушить, если человек будет к
15
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Консультация на приходе

этому относиться не духовно, с ропотом, а может,
наоборот, помочь в деле спасения.
– Как же душевная болезнь может
помочь?
– Душевную болезнь, как и любую другую,
надо принять. Это сложно, но возможно во всех
случаях без исключения.
Когда человек понимает, что болен, когда
он безропотно терпит свою немощь, терпит
лекарства, которые необходимо принимать, живет
духовной жизнью, как может, – это ограждает его
от грехов, ставит на какие-то рельсы духовной
жизни. Это и адаптироваться помогает, потому
что стоит шагнуть вправо или влево – и человек
теряет равновесие, болезнь ему не дает быть
устойчивым в греховном состоянии.
Люди,
страдающие
обычными
болезнями, как правило, вызывают сострадание
у родственников, да и у медперсонала.
Душевнобольные люди в меньшей степени
вызывают сострадание – наоборот, они трудные,
от них хотят избавиться, у них часто путаница
в мыслях, чувствах, неадекватное поведение.
С ними трудно жить, их трудно терпеть, трудно
находиться с ними рядом. Если ты только в
больнице такого человека навещаешь – ты
пришел и ушел. А когда ты живешь с ним из года
в год, терпишь его со всеми его особенностями,
вывертами и переменами настроения, а то еще и
с агрессией или бредом, галлюцинациями – это
страшно.
Поэтому душевнобольные люди находятся
в некоторой изоляции и особенно нуждаются в
духовном окормлении. Они открыты для общения,
для духовного воздействия, для сострадания,
хотя и не могут самоорганизоваться в силу своих
расстройств. Вообще это очень важная, непростая
тема.

– С их близкими вы тоже общаетесь?
– Да, но не в больнице, а на приходе.
Я на приходе веду консультативный прием –
не лечу никого, рецептов не выписываю, но
консультирую как врач и священник.
Ко мне приходят душевнобольные люди
с родственниками, и родственникам приходится
объяснять, что такое болезнь. Ведь некоторым
кажется, что это просто расслабление, что
человек просто не может взять себя в руки, а ему
надо поднапрячься и «понять, в конце концов,
что так делать нельзя».
Не все понимают, что человек собой
не владеет, он болен. Приходится объяснять,
насколько важно вовремя начать лечение,
иначе психика разрушится и будет глубоко
выраженный дефект. И конечно, говорить о
важности духовного настроя. Если больному еще
недоступна духовная жизнь, то ее могут начать
родственники и тем самым косвенно помочь
близкому, гармонизировать жизнь в семье, быть
проводником благодати Божией.
– Священник молится о выздоровлении
больных. В Евангелии так сказано об учениках
Христа: «На недужные руки возложат, и
здрави будут» (Мк. 16:18). Но ведь священник
понимает, что не все после его молитвы
исцеляются?
– Для меня тут нет противоречия. Вопервых, исцеление может быть отсрочено.
Неизвестно, когда Господь помогает и как
помогает. Может, Он помогает через близких
людей.
А во-вторых, человек может исцелиться
от телесной слепоты, как в чудесных случаях,
описанных в Евангелии, а может прозреть от
слепоты душевной. Исходя из опыта молебнов
в психиатрических больницах скажу, что
атмосфера в больнице меняется, это видно, это
чувствует даже медперсонал.
Всегда трудно начинать. Всегда трудно
собраться в больницу, находится тысяча какихто дел, поводов, чтобы туда не ездить, начиная
с плохого самочувствия и кончая жуткой
загруженностью. Любой больничный священник
скажет, что иногда приходится себя преодолевать,
идя в больницу, ведь там, в атмосфере болезни,
чисто по-человечески чувствуешь напряжение.
Но у нас есть расписание: наступает
четверг – хочешь–не хочешь, надо ехать. Если не
поедешь – уже совестно. И сестры милосердия
мне напоминают: «Батюшка, четверг, надо
ехать». И если себя пересилишь, правильно
настроишься, будешь делать это ради Христа, то
У Соломенной сторожки
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всегда после больницы бывает радость. Радость,
которую ты нигде никогда не испытываешь.
Пасхальная радость, я бы так сказал. Именно
пасхальная!
Мы в больнице часто присутствуем при
маленьком чуде, когда видим, что больные –
и тяжелые, и легкие, и выздоравливающие –
все успокаиваются, одухотворяются. Ты тоже
чувствуешь какое-то благодатное успокоение,
какую-то тишину, которая не только в тебе, но
и вокруг тебя, в больнице, в отделении, среди
больных. Люди молятся, люди становятся
спокойными. Тишина.
Знаете, первый признак благодатного
посещения, если так можно говорить, – когда
тихо. Помолились – и тишина. Всё замирает, и

никому не хочется расходиться.
Когда недуховное состояние – наоборот:
закончишь, раз – и никого уже нет. А тут эта
тишина, когда никому не хочется уходить,
понимаете?
– А почему так происходит?
– Потому что Господь посещает. Господь
приходит туда, где люди больше страдают
и нуждаются в Нем. Это Он утешает, Он
успокаивает, Он дает радость.
Беседовала Инна Карпова
для сайта «Милосердие»
(Полную версию
интервью с прот. Владимиром Новицким
читайте на сайте Милосердие.ру)

СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ СЕСТРИЧЕСТВА
13 сентября в нашем храме прошел чин посвящения в сестры милосердия.
На этот раз новой сестрой, которая пополнила ряды нашего Никольского
cестричества, стала прихожанка Мария Гузеева.
О ее жизни, полной чудес, мы писали
в 107-м выпуске приходского листка.
Теперь в ее жизни стало на одно чудо
больше. Мария очень чутко отозвалась
на возможность помогать сестричеству,
деятельно проявила свою любовь к
ближним и своими душевными качествами

У Соломенной сторожки

снискала любовь у всех сестер.
Мы поздравляем Марию с
этим важным решением посвятить
себя служению Богу и желаем ей в
любой ситуации помогать ближним и
нести благовестие Христово людям,
встречающимся на ее пути.
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Паломничество на Соловки
Начало. Продолжение в следующем номере

В этом году состоялась поездка на Соловки молодых прихожан молодежного
клуба нашего храма. Прошел уже месяц после возвращения, но радость от пребывания
в этом чудесном месте согревает сердца наших паломников и по сей день.

Идея посетить Север нашей страны
возникла не случайно. Одной из причин интереса
к этим местам послужило существование когдато на территории Соловецких островов лагеря
для заключенных – С.Л.О.Н., в котором приняли
страдания православные служители. По пути к
месту заключения в лазарете пересыльного пункта
города Кеми погиб священномученик Василий
Надеждин, служивший в нашем храме в 1921-1929
годах.
Жития священномучеников – актуальная на
сегодняшний день, хоть и не раскрытая до конца,
тема, которая волнует нашу молодежь. Многие
из нас знакомы с родными внучками пресвитера
Василия – Натальей Васильевной и Верой
Васильевной. Не раз мы слышали их рассказы о
дедушке, который во время своего пастырского
служения особое внимание уделял именно
молодежи, горячо проповедуя ей Слово Божие,
неся попечение о жизни в лоне Церкви молодых
чад, занимаясь их культурным и духовным
образованием. Такое соприкосновение со святым
не может оставить равнодушными.
Весной на одной из молодежных встреч

настоятель нашего храма и духовник молодежного
объединения прот. Владимир Новицкий поделился
своими впечатлениями от посещения Соловков.
Живые, горячие воспоминания отца Владимира,
его рассказы об острове, монастыре, святынях,
которые он видел, зажгли искры интереса в
каждом из нас. А после посещения выставки работ
фотохудожника Юрия Холдина «Свет фресок
Дионисия – миру», передающих особую красоту
фресок Ферапонтова монастыря, и которая была
вдохновлена, как раз поездкой фотохудожника на
Соловки еще в 1992 году, сомнений не осталось –
едем!
Поскольку для нас это было первое
знакомство с Соловками, решили не обращаться в
какие-либо паломнические центры, а отправиться
в паломничество самостоятельно. Посоветовались
с друзьями и знакомыми, которые ездили на остров,
прочитали информацию на сайтах и форумах.
В итоге сами забронировали жилье, продумали
и выстроили свой маршрут, уделив внимание
наиболее заинтересовавшим нас местам, - и
нисколько не пожалели об этом! Наше путешествие
оказалось интересным и насыщенным.
У Соломенной сторожки

Паломничество

Вид на Спасо-Преображенский монастырь с бухты Благополучия

Конечно, посетить все уголки острова за
одну поездку сложно, да мы и не преследовали
эту цель. Нам хотелось для начала увидеть
красоту Севера нашей страны: дивные пейзажи,
деревянные храмы, краски закатов на Белом
море, живописные виды озер, а также ощутить
дух Соловков, о котором столько слышали.
Хочется рассказать лишь о нескольких особенно
запомнившихся местах.
Уже прибыв в Кемь, мы ощутили себя
в совершенно ином измерении – уклад жизни
здесь отличается от нашего размеренностью,
спокойствием, время идет совершенно иначе, чем
в мегаполисе. Невысокие строения, узкие улицы,
древние храмы и соборы, овеянные тишиной и
покоем. А какие тут виды озер! Уже в Кеми мы
поразились красотой воды, еще не зная, что ждет
нас впереди.

Вид на Благовещенский монастырь, г. Кемь
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На следующий день, в воскресенье, после
Литургии, которую мы посетили в Кемьском
Благовещенском монастыре во имя новомучеников
и исповедников Российских (этот монастырь
построен в 2000 году на месте полуразрушенного
Благовещенского собора, основанного в 1903 году,
а в 1934-м закрытого и отданного под склад), мы
отправились в поселок Рабочеостровский. Оттуда
ходят катера на Большой Соловецкий остров,
навигация открыта с апреля по октябрь.
Увидев с катера луковки СпасоПреображенского
Соловецкого
монастыря,
мы уже не могли отвести взор – перед нами
открылись красота и величие дивной святыни.
Вид с воды на монастырь особо притягателен.
Постепенно в сером небе вырисовываются
очертания храма, и уже через несколько минут
вся красота радует глаза паломников, а душа ждет
встречи с многочисленными святынями этого
Богом избранного удела.
В далеком 1429 году по воде на маленьком
суденышке «ушкуе» на остров приплыли
преподобные Савватий и Герман в поисках
уголка для уединения и молитвы. Высадившись
на острове в тринадцати верстах от нынешного
нынешнего монастыря, преподобный Савватий
воздвиг Крест в знак того, что место сие взято
в удел Божий, избрано для спасения и молитвы.
Летопись монастыря гласит, что у подножия
Секирной горы – места прибытия святых – жили
летом рыбаки с женами, они всячески пытались
изгнать угодников Божиих. Тогда Господь явил
свое произволение об этом месте, и ангелы в виде
двух светозарных юношей прогнали прутьями с
горы жену рыболова: «Бивше жену его дубцы,
глаголюще: “Изыдите из места сего, вам бо
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Паломничество

Раки с мощами преподобных Зосимы, Савватия
и Германа Соловецких в Троицком соборе СпасоПреображенского монастыря

недостоит быти здесь, но сие место устроил
Бог жилище иноческому чину, да соберется
ту множество черноризец и прославится ими
имя Божие”». По этому случаю названа гора
Секирной, а у подножия ее расположен камень,
надпись на котором напоминает о наказе Господа,
запрещающем женам ступать на отведенный
инокам удел. И только после устроения на горе
скита паломницам стало разрешено появляться
на горе.
После кончины прп. Савватия св. Герман
не решился подвизаться в одиночестве на острове,
а через год прибыл на остров, но уже со стороны
бухты Благополучия, где и стал устраивать
монастырь с постриженником Зосимой, которому
рассказал о св. Савватии и об острове Соловецком
«яко угоден есть к житию иноческому». Однажды
утром, выйдя из кельи, преподобный Зосима
увидел «луч пресветлый» на том месте, где
впоследствии он воздвиг церковь Преображения
Господня и основал монастырь. Именно от
преподобного Зосимы берёт начало история
Соловецкого монастыря, утвердившегося при
игумене Филиппе и определившего пять столетий
его славной истории.
По традиции паломники, прибывшие
на Соловецкий остров, отправляются за
благословением к мощам преподобных Савватия,
Зосимы и Германа, находящимся в южной части
Троицкого храма. Утром, после братского молебна,
а также вечером, после вечернего богослужения,
пономарь открывает раки с мощами. Как же
трепетно находиться вечером в храме, когда братия
испрашивает прощения друг у друга и подходит
за благословением к святым мощам! Ощущение
присутствия рядом Соловецких святых угодников
не проходит ни на минуту.

На протяжении пяти веков на Соловках
творится молитва. А в ХХ веке этот удел стал
голгофой Русской земли, где с божественной
славой преподобных просияли еще и венцы
новомучеников и исповедников российских.
Мы смогли поклониться мощам первых
жителей острова, устроивших славную обитель
и приносящих теперь у престола Божия свои
молитвы о ее процветании; мощам угодников,
положивших свои жизни на устроение монастыря
и попечение о братии, открытие скитов,
утверждение и умножение веры на острове.
Мы смогли поклониться мощам тех, кто свою
жизнь отдал за веру православную и за други
своя во времена гонений, репрессий, в лагерях и
карцерах, устроенных на острове в ХХ столетии.
Невозможно не упомянуть об особом
молитвенном духе и ощущении присутствия
Божия в каждом шаге, проделанном на островах.
Монашеская молитва освящает эту землю, и душа
непрестанно радуется общению с Господом,
присоединяя к монашеской и нашу немощную
песнь Богу, – эта симфония захватывает дух.
Ощущение от пребывания здесь сложно описать
словами – это встреча с Богом. И в каждом уголке
острова она особая, не похожая одна на другую.
На Секирной горе – высшей точке
Соловецкого острова (80 м), о которой
упоминалось выше, – установлен единственный
храм-маяк, свет которого помогал морякам,
терпящим бедствие на воде. Храм посвящен
ангельским силам: престол освящен в память
чуда архистратига Михаила в Хонех. С одной
стороны в гору ведет неспешно извивающаяся
дорога, по которой мы и поднимались, знакомясь
с удивительными видами летних пейзажей,

Лестница на Секирную гору. 294 ступеньки
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вечнозеленых елей. А с другой стороны на горе
устроена крутая лестница, насчитывающая 294
ступеньки.
Особое значение имела Секирная
гора во времена Соловецкого лагеря особого
назначения. В первые лагерные годы на Секирку,
служившую одним из карцеров, отправляли
заключенных, проштрафившихся на островах,
пойманных беглецов с переправочного пункта в
Кеми и с материковых командировок УСЛОН’а.
Заключали на срок от месяца до одного года за
побеги и подготовку к ним, за неоднократные
или групповые отказы от работ, за самоувечье
и за «контрреволюционную агитацию в
лагере». Но немногие могли выдержать условия
заточения больше 6 месяцев. Вокруг церкви
стояли три сторожевые будки. Каждый ярус
храма был разделен на три отделения: общая
камера, одиночные и «особые» – за взятки для
привилегированных «секирчан». Помещения
совершенно не отапливались. Окна забиты
щитами. Осужденных в строгий изолятор
вталкивали в камеру в одном белье. Отбирали
все вещи и деньги. В камерах не было ни коек,
ни постелей. Люди спали в одном белье на
полу, зимой покрытом инеем. В нижнем ярусе
давали 300 г хлеба и раз в день пшенный навар.
В строгом изоляторе даже навара не получали:
кружка горячей воды через день и полфунта
хлеба в сутки.
Это лишь небольшое описание тех
условий, в которых содержали заключенных.
Читаешь воспоминания и страшно и больно
представить, насколько изощренные пытки
совершались над людьми. В наказание особо
провинившихся заключенных здесь заставляли

Одно из массовых захоронений на Секирной горе
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Вид со смотровой площадки на Секирной горе

в весеннее и летнее время стоять привязанными
к дереву, перенося укусы многочисленных
насекомых. Невозможно представить, какие
мучения претерпевал человек. В книге Б.
Ширяева «Неугасимая лампада» упоминается
стишок, сочиненный зэками:
«Хороши по весне комары,
Чудный вид от Секирной горы».
Одним из видов казни на острове было
сбрасывание с той самой упомянутой крутой
лестницы связанных веревками людей.
Глядя со смотровой площадки на верхушки
елей, на гладь озер, сине-голубое чистое небо,
раскинувшийся вдали горизонт, невозможно
сопоставить все бескрайнее величие творения
Творца и непередаваемый ужас того, что творила
тут совсем недавно рука человека. Какая-то
особая, мертвенная тишина царит на страшной и
великолепной Секирке. Поднимаясь по красивой
дорожке в гору, оказываешься на кладбище, где
захоронены жертвы репрессий. Тут не указаны
имена – их уже невозможно установить за
давностью времени и количеством найденных
тут останков, а у подножия крестов на могилах
указано количество людей, погребенных в том
или ином захоронении, - 3, 5, 7, 9… до 26 человек!
Там, где под горой приводили в исполнение
смертные приговоры, в 1992 году в присутствии
Патриарха Алексия установлен Поклонный
Крест в память всех здесь пострадавших.
Лестница рядом с Крестом напоминает о том,
что Крест – «небесная лествица, ступеням
святыни наставниче, Христова высота и слава,
Божий образ назнаменателен, миру невидимому
же и видимому единочестне». В 2003 году
восстановлен Поклонный Крест с восточной
стороны горы при входе на кладбище.
Продолжение в следующем номере.
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Найди 5 отличий,
или что нового в нашем храме
1

Мы продолжаем традицию народного
пения в нашем храме. Для этого были
составлены и распечатаны
раздаточные листы для
пения прихожан на вечернем
праздничном богослужении,
которое
называется
всенощным бдением.Теперь
молящемуся легко следить за
ходом службы, понимать ее и, что самое главное, активнее
участвовать в ней. Благодарим нашего прихожанина и
благотворителя Дмитрия Барсука, который подарил эти
распечатки! Пойте Богу нашему, пойте!

2

Многие из прихожан заметили
приятные изменения в храме – слева
от алтаря, у Годеновского Креста,
появилась иконостасная стенка с киотом
для большой иконы. Узор стены был
продуман так, чтобы повторить основной
иконостас и гармонично его продолжить.
30 сентября наш приход встретит
удивительную по красоте икону Божией
Матери «Целительница», написанную
специально для нашего храма. Именно
ее расположат в сделанном в стене киоте.

3

По благословению настоятеля в
нашем храме с июля 2018 года проводится
индивидуальное
психологическое
консультирование. Прием ведет священник
Антоний Игнатьев по четвергам с 13.00 до
15.30 по предварительной записи. Телефон
для записи на консультацию: 8-916-938-98-06
(звонить с 14 до 17 часов).

У Соломенной сторожки
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4

Наш храм продолжает пополняться новыми
иконами с частицами мощей святых угодников
Божиих. За летний период храм украсили иконы
св. прав. Алексия Московского и свт. Луки,
исповедника, архиепископа Симферопольского.
Обе иконы были написаны по заказу прихожан
Александра и Людмилы, которые любезно
предложили написать святые образы этих святых и
разместить в них частицы мощей. Частица мощей
св. прав. Алексия Московского была передана
нашему храму протоиереем Сергием Куликовым.
Его отец, протоиерей Александр Куликов, долгое
время был настоятелем храма свт. Николая
Чудотворца в Кленниках, где служил сам прав.
Алексий Московский и где теперь покоятся его
честные мощи. Частица мощей свт. Луки ВойноЯсенецкого была привезена из Крыма, ее передал
для наших прихожан настоятель храма святого
архистратига Михаила в Алупке протоиерей
Валерий Бояринцев.

5

Каждый день на Божественной литургии в храме произносится
молитва о благополучном завершении строительства приходского дома.
С помощью Божией и благодаря вашим молитвам, дорогие прихожане,
сделано очень много. Сейчас продолжаются фасадные работы - внешняя
отделка дома выполняется из лиственницы; заканчивается работа по
установке крыши. В ближайшее время планируется закончить инженерные
работы и приступить к внутренней отделке помещений. Просим вас не
оставлять ваших молитв и по возможности помогать в возведении нашего
приходского дома!

У Соломенной сторожки
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Святыни нашего храма

Икона Божией Матери «
"Целительница"
Совсем скоро, 30 сентября, наш храм встретит чудотворный образ Пресвятой
Богородицы, именуемый «Целительница». Икона была написана по благословению
настоятеля нашего храма прот. Владимира Новицкого, которому принадлежала
идея ее создания. Сегодня мы расскажем вам об истории этой иконы и немного
затронем историю написания нашего храмового образа, по молитвам к которому
уже совершилось первое чудо исцеления.
Образ
Пресвятой
Богородицы,
именуемый
«Целительница»,
особо
почитается Церковью 1 октября. На иконе
изображена Пресвятая Богородица, стоящая
во весь рост, у постели больного клирика,
к которому Она явилась в ответ на его
горячую
молитву.
Уже
из
самого
названия видно, что
история этой иконы
связана с чудесами
исцеления
от
различных болезней,
на протяжении веков
происходивших по
молитвам
людей
перед ней. Наиболее
известен
случай,
благодаря которому
и получило свою
известность
это
изображение.
Он произошел
в Москве во времена
святителя Димитрия
Ростовского,
в
начале XVIII века.
Как
повествует
благочестивое
предание, один священнослужитель по
имени Викентий (история умалчивает о
том, какой сан у него был) тяжело заболел.
Пролежав некоторое время в постели и
окончательно ослабев, мужчина с каждой
минутой приближался к смерти, и надежды на
поправку уже покинули его. Но даже в таком
бедственном положении он не переставал

молиться Пресвятой Богородице. Он ничего
не просил – ни здоровья, ни облегчения мук,
а только каждый час благодарил Пречистую
Деву и прославлял Ее словами из Евангелия:
«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою!».
Священнослужитель уже готов был
отойти в Вечность.
Однако
Господь
судил, чтобы через
этого
человека
прославилась
Его
Матерь.
Когда
болящий был уже на
самом краю земной
жизни, комнату, где
он лежал, наполнило
дивное сияние, и туда
вошла Богородица.
Она была облачена
в царское одеяние
и
держала
в
руке
скипетр.
Ее
сопровождал
лучезарный юноша
в белом – это был
ангел-хранитель
Викентия.
Ангел
молил Божью Матерь
исцелить мужчину.
Дева вняла этим просьбам. Она подошла к
постели, коснулась умирающего клирика
своим жезлом, и свершилось чудо – недуг
стремительно покинул священнослужителя.
Целительница, вернувшая человеку здравие,
исчезла из вида, а сам удостоенный небесной
милости служитель алтаря вскоре окреп
настолько, что уже через несколько дней
У Соломенной сторожки
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вернулся к храмовому служению. И всем,
кто с ним общался, рассказывал о встрече с
Царицей Небесной. В память об этом случае
и была написана икона «Целительница».
Говорят, что кроме этого чудесного
образа московское изображение имеет еще
более древний прототип — икону IV века,
написанную в Иверии (современной Грузии)
во времена равноапостольной Нины. Теперь
уже трудно установить доподлинно, как
выглядел грузинский оригинал. Вероятно,
на нем тоже была изображена Богородица,
исцеляющая одного или нескольких
болящих. Так или иначе, иконы, на которых
Пресвятая Дева предстоит перед взором
молящихся в облике врача, склонившегося
над одром больного, получили в России
довольно широкое распространение и
полюбились народу. Чаще всего образ
«Целительница» встречается в больничных
храмах, богадельнях, палатах клиник или
госпитальных часовнях. И неудивительно:
ведь к кому же ещё, как не ко Христу и к Его
Пречистой Матери обращаться верующему
человеку в тяжелые минуты болезни и
страданий?
Теперь и в нашем храме будет
возможность помолиться перед святым
образом Божией Матери «Целительница».
Настоятель храма прот. Владимир Новицкий
около года назад обратился к иконописцу
Нине Маловичко, которая расписывала для
нашего храма Годеновский Крест, с просьбой
написать для храма образ «Целительница со

святыми врачами». Работа над иконой шла
долго и кропотливо: особенностью образа
стало то, что в клеймах по периметру иконы
были собраны изображения самых известных
святых врачей и целителей, а также тех
святых, которые имели отношения к нашему
храму. Например, прмц. вел. кн. Елисавета,
которая присутствовала на освящении
храма свт. Николая у Соломенной сторожки
в 1916 году. На иконе она изображена с
нашим храмом в руке. Еще в одном из клейм
изображен образ свт. Луки, архиепископа
Симферопольского, частица мощей которого
находится у нас в храме. При жизни свт.
Лука был замечательным хирургом – на
нашей иконе он изображен в белом халате со
скальпелем в руке.
Как только эта икона была написана
и освящена, тут же перед ней был отслужен
молебен за р.Б. Иулию, которая находилась
в тяжелейшем состоянии в реанимации
после ДТП. Состояние ее было настолько
тяжелым, что речь шла о жизни или смерти.
Чудесным образом на удивление всех врачей
она быстро (в течение недели) пошла на
поправку и уже сейчас может двигаться и
говорить. Такое милостивое заступничество
являет Божия Матерь по молитве перед ее
честным образом.
Теперь еженедельно в четверг вечером
перед Ее образом будет совершаться молебен
о болящих, и верим, что еще немало чудесных
исцелений подаст Матерь Божия по молитве
к ней.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВСТРЕЧУ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА СО СВЯТЫМИ ВРАЧАМИ»!
Встреча состоится в нашем храме 30 сентября в 15.45
часов.  В 16 часов перед иконой будет прочитан акафист.
В 17 часов начнется всенощное бдение.
1 октября, когда Церковь особо чтит этот чудотворный
образ, в 8 часов совершится Божественная литургия.
У Соломенной сторожки
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Фоторепортаж

Фоторепортаж

Памятное фото

«С именинами, дорогой батюшка!»
Именинный торт

«Чаем, чаем угощаем!»

Яблонька в саду нашего храма
У Соломенной сторожки

Рождение от воды и Духа

«... Во успении мира не оставила еси,
Богородице»

Папа и крошка сын

«Возьми крест свой и следуй за Мной...»

Освящение плодов земных

Деткам подарки от наших прихожан
У Соломенной сторожки

Трудимся с радостным сердцем
27

Рецепты наших прихожан

Предлагаем вашему вниманию рецепт казачьего супа от нашей
прихожанки Ольги Кутаниной, с семьей которой мы познакомили
вас на страницах журнала в рубрике «Интервью». Родители
Ольги из донских казаков. Именно это блюдо бывает на их столе,
объединяя в круг большую и дружную семью.

ПОЛЕВОЙ КАЗАЧИЙ СУП С ПШЕНОМ
Ингредиенты:
◦ Курица – 600 г
◦ Пшено – 200 г
◦ Морковь среднего размера – 1 шт.
◦ Лук среднего размера – 1 шт.
◦ Картофель (крупный) – 4 шт.
◦ Чеснок – 2 зубчика
◦ Яйцо – 1 шт.
◦ Растительное масло
◦ Лавровый лист, перец чёрный
горошком, зелень, соль

Способ приготовления:

5. В готовый бульон положить
пшено, затем картофель и варить 10
мин. на слабом огне.
6.
Положить в суп обжаренные
морковь и лук. Варить 5 мин. Можно
досолить суп по вкусу, если необходимо.
7.
Слегка взбить яйцо и влить его
тонкой струйкой в суп. Положить
лавровый лист, чёрный перец горошком
и варить ещё 5 мин. на слабом огне.

1.
Сварить курицу, посолив воду
по вкусу. Когда курица будет готова,
достать ее, отделить от костей, порезать
на кусочки и положить обратно в
бульон.
2.
Пока варится бульон, пшено
промыть в холодной воде и залить
кипятком на 5 минут. Затем воду слить.
3.
Почистить и нарезать кубиками
картофель, лук и морковь.
Перед подачей дать супу
4.
Лук и морковь обжарить на настояться под крышкой 5 мин. И
растительном масле.
добавить зелень.

Приятного аппетита!
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