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Дорогие наши читатели!
Предлагаем вам наш новый 110-й выпуск приходского журнала, в котором мы
много говорим о любви к ближним и о
милосердии.
Рождественский пост готовит нас к
встрече Младенца Христа, и каждый верующий старается очистить свое сердце, чтобы впустить в него Родившегося
Бога. Одним из средств, которые помогают нам достичь
этой чистоты, является милосердие к
людям. Прекрасный
пример для подражания в этой добродетели оставил нам
святитель Иоанн Милостивый, патриарх
Александрийский. О
нем и о том, как преуспеть в делах милосердия, рассказал
нашим читателям настоятель храма протоиерей
Владимир
Новицкий в разделе
«Проповедь».
О милосердии и
внимании к ближним
мы решили поговорить в этот раз со священником нашего
храма иереем Антонием Игнатьевым.
Отец Антоний, кроме священнического послушания, проводит еще при храме психологическое консультирование,
помогает людям решать вопросы в их
отношениях с ближними. Его полезные
заметки и советы вы можете прочитать в
разделе «Интервью».
Осенью в нашем храме прошел благотворительный праздник любви и мило-

сердия «Белый цветок», который оставил
в памяти прихожан очень теплые воспоминания. Самые яркие фотографии с
праздника вы можете посмотреть в рубрике «Фоторепортаж».
Цветом христианского милосердия
по праву называют святую преподобномученицу великую княгиню Елисавету Феодоровну, столетие мученической
кончины которой мы
вспоминаем в этом
году. О ее удивительно милосердном
сердце пишет в своей
статье О.А. Тузова,
напоминая нам о ее
христианском подвиге любви.
Особым милосердием наполнены сердца
наших мастериц, которые в свое свободное время трудятся
над созданием рукотворной продукции –
ее вы все видели на
наших
приходских
ярмарках! Благодаря
нашим мастерицам у
нас есть возможность
помогать детям, одиноким и больным людям. Для вас на страницах журнала предлагается мастер-класс «Рождественская
елочка своими руками», эта елочка станет
настоящим украшением вашего дома.
Мы постарались не забыть и про детей.
По предложенным в журнале материалам
они могут смастерить праздничную открытку-вертеп для своих родных и близких. Об этом читайте в разделе «Детская
страничка».

Желаю вам душеспасительного чтения и радости
о Родившемся Господе нашем Иисусе Христе!
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Корень милосердия - в
жалости и сострадании.
Ибо
это основное
свойство любви, ибо
нельзя любить и не
сострадать. Не может
сострадательный человек
не творить добро тем,
кто в этом нуждается...

небольшим концертом, где были исполнены песни о добре и милосердии. Все
средства, собранные во время праздника,
были пожертвованы трем семьям нашего
прихода, для которых это стало настоящим
подарком.
30 сентября 2018 года в нашем храме
произошло особое духовное событие –
встреча образа Божией Матери «Целительница со святыми врачами». Икона была
специально написана для нашего прихода

Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий)
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29 сентября 2018 года наш храм отметил
престольный праздник, посвященный дню
памяти мц. Людмилы, княгини Чешской.
и является уникальной. Под торжественное пение ее обнесли вокруг храма, а затем
установили в специально сделанном для
нее киоте внутри храма. Духовенством был
прочитан акафист Божией Матери, после
чего все верующие смогли приложиться
к этому чудесному образу. Икона Божией
Матери «Целительница со святыми врачами» доступна для поклонения ежедневно.
По четвергам перед ней служится молебен
Святая Людмила стала для верующих о болящих.
примером доброты и милосердия, и именно в день ее памяти после Божественной
литургии на территории храма состоялся 21 октября при музее нашего храма
праздник благотворительности и милосер- открылся новый проект – цикл встреч
дия «Белый цветок». К этому дню задолго с интересными людьми под названием
готовились дети из воскресной школы, «Соломенная сторожка: времена и люди».
делая маленькие белые цветочки – сим- Ведущий и организатор встреч – диакон
вол праздника. Сам праздник открылся Максим Дулев. Первым гостем стал наУ Соломенной сторожки
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стоятель нашего храма прот. Владимир
Новицкий, который рассказал о своем
жизненном пути и о многогранной жизни

прихода. Фильм об этой встрече вы можете найти на нашем сайте в рубрике «Видео» и в рубрике «Музей нашего храма».
Встречи проходят ежемесячно, следите за
объявлениями.
В октябре 2018 года по благословению
священноначалия духовенство нашего
храма пополнилось еще одним священником - иереем Вячеславом Пыхтиным.
Отец Вячеслав родился в 1945 году в
Москве. С 1987 по 1989 год нес послушание псаломщика в храме Илии пророка в
Черкизово. В 1989 году был рукоположен
в сан священника и в качестве настоятеля

Проповедь

трудился над восстановлением нескольких
приходов Тверской епархии. По состоянию здоровья затем был переведен в клир
Богородице-Рождественского ставропигиального монастыря г. Москвы. О. Вячеслав закончил Политехнический институт
и Московскую духовную семинарию.
С октября этого года в нашем храме
возобновила работу воскресная школа для
взрослых. Встречи проходят под руководством иерея Сергия Фуфаева, они будут
интересны для тех, кто хотел бы глубже
узнать христианство, Священное Писание
и Предание Церкви. Занятия проходят
в субботние дни в 15.30 в храме, вход
свободный. Ближайшие даты проведения
занятий - 22 и 29 декабря.
4 декабря в день праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы отмечает
день своего рождения Никольское сестричество при нашем храме. Четыре года

назад Устав сестричества был утвержден
Высокопреосвященнейшим
Марком,
архиепископом Егорьевским, был назначен духовник и старшая сестра. Сегодня
деятельность сестер милосердия очень
многосторонняя, состав сестричества
постоянно растет. Подробнее об этом читайте на сайте храма www.agios-nicolos.ru,
раздел «Сестричество».
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Блаженны милостивые
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня день, когда
ножалось. Но вот этот
мы вспоминаем святитепростой мирянин так обля Иоанна Милостивого,
ратил на себя внимание,
патриарха Александрийчто его порекомендовали
ского. И хотелось бы поархиерейским собором
говорить о милосердии.
на патриаршую кафедру.
Хорошо, когда мы говоБудучи
патриархом,
рим об этом не абстраксвт. Иоанн конечно же
тно, а пытаемся через
совершал богослужения,
жизнь того или иного
трудился над тем, что
святого подвижника раследил за нравственнозобраться в том, чего хостью, за чистотой веры,
чет от нас Господь.
боролся с ересями, коСвятитель Иоанн Миторые возникали в разлостивый своей жизнью
ных местах, но, тем не
передает нам практичеменее, он положил для
ский опыт своего мисебя очень важное дело
лосердия. Он жил в VII веке – достаточ- – дело милосердия. Имеется в виду дело
но давно – но вот сколько веков прошло, служения ближним – страждущим, боляа память о его милосердии живет до сих щим, нуждающимся, это, как мы сейчас
пор. Он был из знатной семьи одного бо- говорим, социальная работа. И что же
гатого вельможи, по настоянию родителей сделал свт. Иоанн, будучи патриархом? Он
женился и имел детей. Но Господь так су- начал с того, что провeл учeт всех страдил, что жена и дети у него умерли. Остав- ждущих, малоимущих в городе Алексаншись без семьи, он не впал в отчаяние и дрии, и получилось огромное количество
уныние, не замкнулся в своeм горе, а стал человек – около семи тысяч. И каждому,
подвизаться ради Христа. И достиг такой кто нуждался, он назначил денежное повысоты молитвенности, постничества, собие – фактически содержал всех обездобратолюбия, что о нем узнали многие, по- ленных из средств церковной казны.
тому что «не может укрыться город, стояКроме того, каждую среду и пятницу
щий на верху горы», как сказано в Еванге- он обязательно приходил к патриаршему
лии (Мф. 5, 14).
собору, садился на лестницу и принимал
Когда случилось так, что овдовела па- всех, кто к нему обращался. Утешал, вратриаршая Александрийская кафедра, то зумлял обидчиков и благотворил. Он был
выбор пал именно на Иоанна Милости- совершенно открыт для общения, потового. А ведь сколько было достойных лю- му что он не убегал от людей, а наоборот,
дей, сколько было архиереев, священни- стремился к людям для того, чтобы найти,
ков, других подвижников, благочестивых кому можно послужить, кого можно утелюдей, ведь в те времена благочестие от- шить. И люди приходили к нему толпами,
нюдь не оскудевало, а напротив – приум- и на всё ему Господь давал силы.
У Соломенной сторожки
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Кроме того, три раза в неделю свт. Иоанн обязательно посещал больницы, и делал это лично сам, и у него хватало на это
времени. Он так распределял свой день,
чтобы главным делом своей жизни было
дело любви, служение Христу Спасителю
через любовь к ближнему.
Жизнь свт. Иоанна Милостивого фактически можно кратко охарактеризовать
такой заповедью блаженства: «Блаженны
милостивии, яко тии помиловани будут» (Мф. 5, 7). Что значит «блаженны»?
«Блаженны» означает преисполненные
радости духовной. Блаженны те, кто бывает со Христом, потому что только со Христом бывает настоящая радость, и такой
радости человек не может стяжать нигде в
мире, в иных направлениях своей жизни.
Как важно быть внимательными в делах
милосердия. Не просто рассуждать о том,
что это нужно, что это важно, а реально
помогать. Постараться замечать каждую
мелочь, а в делах милосердия не бывает
мелочей. Стараться замечать каждого человека, а в делах милосердия не бывает
лишних людей. Каждый человек имеет
для Христа Спасителя огромное значение.
То, что мы делаем даже одному человеку ради Христа, мы делаем как будто самому Христу. В делах милосердия
не бывает незначительных усилий. Даже
самое малое усилие имеет свое значение,
потому что Господь принимает даже помыслы. Когда человек имеет добрые хорошие помыслы, и даже это вменяется в
добродетель. А уж тем более добрые поступки, которые человек совершает. Казалось бы, малые.
Чтобы нам стать блаженными, нам нужно самим быть не только внимательными, но и активными. Нигде в Евангелии
и Священном Писании не сказано, что
нас должны любить. Это мы должны любить. Нигде в Евангелии не сказано, что
нам должны благотворить, это мы долж6
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« «СЧАСТЬЕ ‑ ЭТО КОГДА ТЕБЯ
ПОНИМАЮТ!..»»
Интервью со священником Антонием Игнатьевым
В нашем храме служит замечательный батюшка – отец Антоний Игнатьев,
которого любят все прихожане. Будучи хорошим священником и чутким человеком,
он приводит к Богу много заблудших душ. Помимо своего пастырского служения
он также ведет психологическое консультирование при храме, оказывает помощь
людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. В нашем интервью с о.
Антонием вы найдете для себя много интересного и душеполезного, а также
познакомитесь поближе с ним и его семьей.

ны благотворить. Чем меньше мы будем
думать о себе, чем больше будем думать,
как Богу угодить, как Богу послужить, как
ближнему послужить, потому что надо
возлюбить «ближнего как самого себя».
Если мы будем учиться любить ближнего,
тогда мы научимся любить и Бога, и вот
тогда-то мы и станем по-настоящему блаженными, мы узнаем, что такое радость
духовная, будем в высшей степени счастливыми.
Так часто нам не хватает радости в жизни. Мы устаeм, многие факторы влияют
на наше самочувствие: и нездоровье, и
плохая погода, и разного рода переживания. Так хочется нам света, солнца, радости, мира душевного. Но просто так это
не дается, а дается путем христианского
подвига – в том числе подвига милосердия
по заповеди Христовой: «Блаженны милостивии…». Аминь!

У Соломенной сторожки

- Отец Антоний, как давно Вы служите
в нашем храме?
- Я начал свое служение здесь в 2005 году
по благословению Святейшего Патриарха
Алексия II.
- Вы обрадовались такой возможности?
Каким было Ваше первое впечатление о
храме?
- Поскольку я до этого служил в храме
Архистратига Божьего Михаила в Тропареве, то сначала не очень обрадовался переводу, даже немного скорбел о том, что мне
приходится оставить тех батюшек, с котоУ Соломенной сторожки

рыми у меня уже сложились хорошие отношения. Здесь все новое, никого не знаю.
Когда я пришел, осторожно ко всем присматривался. Меня очень хорошо приняли, тепло
и по-доброму встретили, благодарен за поддержку старшего духовенства. Настоятелем
тогда был протоиерей Михаил Михайлов.
Служу здесь до сих пор и благодарен за это
Богу и святителю Николаю Чудотворцу.
- Вы с детства хотели стать священником?
- В детстве много кем хотел стать: и космонавтом, и летчиком, а желание послужить
7
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Богу появилось в старших классах школы.
Учился я в православной гимназии при Богоявленском храме в Китай-городе. У меня
была верующая семья. Я был прихожанином
храма Пророка Ильи в Обыденном переулке,
там алтарничал. Мой духовник послужил для
меня примером и повлиял на мой выбор жизненного пути. Я говорю о протоиерее Александре Егорове, ныне покойном батюшке.
- Вы после гимназии сразу пошли в семинарию?
- Нет, я после гимназии учился в МГППУ
(Московском государственном университете
психологии и педагогики). Отучился год и
понял, что это не мое, написал прошение, что
хочу учиться в семинарии, прошел соответствующую комиссию. Когда проходил совет,
мне сказали, что без армии в семинарию не
поступить, надо в армии послужить. Я воспринял это как благословение и отправился
служить в Вооруженные силы. Два года прослужил в первой бригаде связи в Куркино,
Химки. Сейчас это огромный район, но тогда
там были поля, воинская часть и храм Святого благоверного великого князя Александра
Невского.
- Армия дала Вам что-то?
- Без сомнения. Это был урок мужества, выживания в хорошем смысле этого слова. До
армии я был домашним человеком, поэтому
это было серьезным испытанием. Но благодаря тому, что я нашел там много друзей, которые потом тоже пошли в семинарию и стали
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священниками, и благодаря тому, что там на
территории был храм, трудности жизни переносились легче. Храм без сомнения очень
помогал и укреплял в трудные минуты. Это
помогло мне веру не то что не потерять, а наоборот, укрепить и найти друзей. Один из моих
друзей, с которым я служил в армии, Саша,
даже стал монахом, сейчас служит в Пушкинских горах, стал иеромонахом Саввой.
- Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились со своей будущей матушкой.
- Это был 2001 год. Я тогда учился во втором
классе семинарии. Нас познакомила моя одноклассница, которая была ее подругой. В
день памяти преподобного Сергия Радонежского (18 июля) я встретил свою будущую супругу. Меня представили как семинариста. Я
предложил ей свою помощь – провести экскурсию по Лавре, по академическому музею.
Так мы и познакомились.
- Как дальше развивалось ваше общение?
- Мы обменялись адресами. Она жила в
Великом Новгороде, а я учился в Сергиевом Посаде. Писал письма с 2001 по 2004
год. Съездил в Великий Новгород, познакомился с ее родителями, немного испугал их
своими серьезными намерениями. Я был для
них неизвестным человеком, поэтому они с
осторожностью относились ко мне, но потом
хорошо меня приняли.
- На кого училась Ваша матушка?
- Она экономист по образованию, закончила
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Она совсем
не думала выходить замуж за священника и
становиться матушкой. Многие говорят, что
девушки едут в Сергиев Посад, чтобы с семинаристами познакомиться. Моя супруга
точно не за этим ехала. И вот мы живем уже
вместе 14 лет, у нас двое детей.
- Вы недавно получили второе высшее образование по специальности «психолог» и
проводите психологические консультации
на приходе. Расскажите немного об этом.
- Очень много людей приходит со своими
проблемами в храм на исповедь, потому что
им больше некуда идти. Но на исповеди не
всегда есть возможность человеку поговоУ Соломенной сторожки

рить подробно о своих переживания, тревогах, страхах... Формат исповеди не позволяет
говорить обо всем. Поэтому я начал вести
психологическое консультирование, на котором есть возможность поговорить о проблемах, задать вопросы.
- Много желающих?
- Много, поскольку я веду прием один раз в
неделю, то он расписан уже на несколько месяцев вперед. Обычно я принимаю двух человек в день, не больше. Это около часа времени на каждого.
- С чем чаще люди приходят? Что их беспокоит?
- Обычно это проблемы семейной жизни,
отношений между супругами или родителями и детьми. Речь чаще всего идет о достаточно взрослых детях, с которыми у родителей потерян эмоциональный контакт, которые
не слушают своих родителей, не хотят получать образование, ведут асоциальный образ
жизни, сидят в интернете, живут на пенсию
или зарплату родителей, не хотят развиваться.
- Как можно решить такие вопросы?
Они вообще решаемы?
- Действительно, очень много вопросов, которые мы не можем решить за человека. Но
просто нужно понимать, что человек сам в
ответе за свои поступки и за все то, что является их следствием. Мы каждый день, каждую
минуту стоим перед выбором и после отвечаем за этот выбор… Вот в такие моменты
психолог помогает выговориться, разделяет
эмоциональное состояние, старается помочь
заметить ошибки, помогает раскаяться, простить, а значит - исправиться.
- У Вас большой опыт работы психологом?
У Соломенной сторожки

- Я три года работал в центре больных с боковым амиотрофическим склерозом, тяжелая неизлечимая болезнь. В Отделе по церковной благотворительности и социальному
служению раз в месяц была встреча с этими
пациентами. Также я ездил к людям, которые хотели пообщаться с батюшкой, поддерживал их как священник и психолог, беседовал с их близкими, старался поддержать их
словом и церковными Таинствами. Благодаря
своей тяжелой болезни многие люди пришли
к вере, воцерковились, нашли для себя в вере
поддержку. Это очень помогало им в тяжелой
ситуации не отчаяться, не прийти в крайнее
уныние от того, что медицина еще не придумала, как этому помогать. Когда было наводнение в Крымске, я и еще несколько батюшек ездили туда вместе с психологами.
Поддерживали людей, оказывали пастырскую и психологическую помощь пострадавшему населению. Также работал на телефоне доверия. Это меня побудило получить
психологическое образование. Специальные
знания все же нужны. Работал на телефоне
доверия онкологических больных. Прошел
подготовку как онкопсихолог. Сейчас тружусь у нас на приходе, помогаю настоятелю.
- Тут тоже большое поле деятельности,
так?
- Да. Отец Владимир начал оказывать
помощь в психиатрической больнице.
Каждую неделю мы ездим в отделение к
больным. Это и про психологическую работу
тоже, потому что важно приехать и помочь

Молебен в психиатрической больнице
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больным. Много времени мы не можем там
провести, так как поставлены во временные
рамки, но даже немного общения хватает,
чтобы людей поддержать. Многие из больных не могут дойти даже до того храма, который находится на территории больницы.
Для них наш приезд - это возможность помолиться, записочки написать, благословение взять у батюшки, попросить у Бога силы,
помощи и прощения.
- Давайте поговорим немного об отдыхе.
Как Вы обычно отдыхаете?
- В основном меняю деятельность. На
отдых не хватает времени. Сейчас, например, английским языком занимаюсь. Раньше
не было мотивации, и я боялся разговаривать.
А сейчас дети подрастают, им язык нужен и
с друзьями за рубежом я тоже должен как-то
общаться, не только через переводчика. Вот и
стараюсь английский подтянуть.
- По вашему мнению, как выглядит идеальный отдых?
- Если говорить про отдых как о необходимости для каждого человека восстановить
силы, то отдых – это возможность переключиться со своих проблем, замедлиться, выйти
из привычного быстрого ритма, убрать мобильный телефон и другие гаджеты, которые отвлекают внимание и мешают почитать
книгу, побыть на природе, поиграть со своими
детьми, пообщаться с близкими людьми,
побыть наедине с собой и Богом…
- Общение с близкими людьми в сегодняшнее время редкость.
- Да, порой мы своих близких видим, но не
слышим, не чувствуем. Мы больше заняты
решением бытовых вопросов, а общения нет.
Но ведь все просто! Раньше были, например, совместные приемы пищи, когда люди
могли собраться за столом, не было включенного телевизора, не лежали разложенные телефоны рядом с приборами для еды, близкие
могли просто посидеть, попить чаю, поговорить. Было время, они не торопились, не
смотрели на часы, потому что следующая
встреча поджимает. Современному человеку
очень не хватает таких отношений. Нужно
находить время для общения с детьми, с су10
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пругой, родителями, друзьями. Это тоже про
любовь! Очень важно, чтобы ты присутствовал в жизни своих близких. А если у тебя не
хватает на это времени, значит, ты выключен
из их жизни, тебя просто нет. А потом нет взаимопонимания. Я думаю, что те люди, которые говорят, что у них ни на что нет времени,
это такая форма тщеславия. Звучит это так:
«Я очень занятый человек (будь то директор,
батюшка, врач…), я занимаюсь очень серьезными делами, поэтому у меня совершенно
ни на что не остается времени». Оправдать
можно что угодно, но для ребенка никогда не
будет оправданием твоя занятость…
- Удается Вам самому уделять время
семье, детям?
- Я очень хорошо понимаю проблематику,
потому что мне самому поддержки от моих
родителей очень не хватало, когда она мне
была нужна. Я очень хорошо понимаю, что
такое, когда тебя не поддерживают. Но одного
понимания мало. Лучшим ответом является
дело – нахождение этого времени. Если ты
сам его не найдешь, никто за тебя не найдет.
Всегда будут более важные дела. Ведь мы
планируем в своей жизни рождение детей?
Значит, должны планировать и время на об-
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щение с ними, на воспитание! Сейчас многие
родители жалуются, что дети их не слушают,
растут невоспитанными, эгоистами... Думаю,
дело не в детях, с которыми надо что-то
сделать. Начать нужно с себя. Дети растут
хамами не потому, что их школа так воспитывает или социум так плохо влияет, а потому
что они видят пример у себя дома. Если нам
что-то не нравится в детях, нужно обратить
внимание на себя. Можно быть очень образованным человеком, но совершенно невоспитанным.
- Строгость должна быть в семье?
- Я думаю, что в семье должны быть правила, которые все должны уважать. Традиции, которые все соблюдают, не только
маленькие члены семьи, но и взрослые. Например, если папа позволяет себе повышать
голос, разве можно требовать от маленького
человека не выходить за рамки? Или, например, папа с мамой играют в мобильный телефон, а ребенку нельзя, какой-то двойной
стандарт. Уважение друг к другу должно воспитываться с самого детства. Если в семье
есть правило, что люди не кричат, а договариваются, и дети выходят за рамки этого
правила, начинают что-то шумно выяснять,
конечно, нужно принять меры. Это необязательно физическое воздействие. Любое наказание должно быть обоснованным и объясняться.
- У Ваших детей бывает такое? Или они
дружат?
- По-разному. Именно поэтому правила и
нужны, чтобы с самого детства дети учились
прислушиваться друг к другу и относиться с
уважением. Когда есть правила, это помогает.
Они регламентируют отношения. Есть распорядок дня, который все стараются соблюдать.
Это вносит размеренность в жизнь семьи.
Когда в семье дети, жизнь вращается вокруг
них, их распорядка, занятий. Важно в конце
дня найти время, чтобы подвести итоги дня.
Поговорить с Богом и с родителями о том, что
у них было значимого, что хорошего, что плохого, за что мы хотим поблагодарить Господа,
за что надо прощения попросить. У детей
свое молитвенное правило, еще молимся
У Соломенной сторожки

обычно своими словами: за преподавателей,
тренеров, одноклассников, за бабушек и дедушек, за маму и папу. Ребенок перечисляет
всех, за кого хочет помолиться. Мы проговариваем, почему важно за учительницу помолиться - у нее класс такой большой, нужно
много сил, здоровья и неисчерпаемый запас
хорошего настроения. За маму нужно помолиться - ей тяжелее всех, совсем мало отдыха.
- Как еще можно своих близких поддержать?
- Психологи говорят, что и маленького, и
большого человека нужно 8 раз в день обнимать для того, чтобы его поддержать, дать
почувствовать, что он нам нужен. Это относится и к стареньким людям, которые потеряли своих близких. Если у нас есть возможность и силы их обнять и дать почувствовать
себя нужными, это очень здорово. Конечно
же, мы постоянно должны поддерживать друг
друга молитвой, просить Бога и святых простить и поддержать нас.
- В заключение скажите, что человеку
нужно для счастья?
- «Счастье - это когда тебя понимают!» - говорится в известном советском фильме «Доживем до понедельника». Я с этим согласен.
Человеческое отношение и поддержка – вот,
что необходимо нам и людям вокруг. Помните об этом! Храни Господь Вас и Ваших
ближних!
- Спаси Христос!
Беседовала Андронова Наталья
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Паломничество на Соловки
Окончание. Начало в выпуске 109

В этом выпуске мы закончим рассказ о паломничестве нашей молодежной
группы на Соловки. С радостью делимся с читателями впечатлениями от дивного
острова Анзер и подворья Соловецкого монастыря в Рабочеостровске.

Иное впечатление сложилось об одном из
удаленных от Соловков островов – острове
Анзер. Это особенное место, совершенно
не похожее на какое-либо другое. Поездка туда отличалась от всех остальных. По
приезду экскурсовод предупредила нас о
том, что всяк приезжающий сюда, ступая
по здешним дорожкам, должен творить молитву. Паломникам разрешается находиться
в этих местах лишь в дневное время, прочие часы отведены для уединения, труда
иноков во славу Божию и непрестанной их
молитвы, как и сложилось еще во времена
преподобного Елеазара – основателя пустынножительства на Анзерском острове.
Удивительно житие преподобного. Упомянем лишь несколько фактов о нем, особенно затронувших сердце. Родом святой
Елеазар был из священнической семьи, его
мирское имя неизвестно. А имя в постриге,
принятом в 1613 году от игумена Иринарха, в переводе с древнееврейского означает
«Божия помощь». С игуменом Иринархом
св. Елеазара связывала настоящая благословенная Богом дружба и братская любовь.
12

Единство их душ и высота духовных дарований обнаружились, когда в час кончины
игумена Иринарха Елеазар, будучи у себя в
скиту, сказал братии: «Друг мой, собеседник о Господе игумен Иринарх, сего дня
умирает, мне надобно поспешить в обитель,
но уже не застану его в живых». Иринарх же
на смертном одре перед Соловецкою братией произнес: «Брат мой духовный Елеазар сегодня отправляется из своего скита
в нашу обитель и желает прибыть прежде
моей кончины, но по воле Божией уже не
увидит меня в живых».
Елеазар, начавший по благословению
игумена Иринарха отшельническую жизнь
на удаленном острове, был искушаем бесами, которые не оставляли его в покое ни на
день. Но было ему в утешение и укрепление
веры явление Пресвятой Богородицы, повелевшей написать на стене в келье: «Христос
с нами уставися» – то есть встал и пребывает. И с тех пор нападок нечистых сил стало
гораздо меньше. И по сей день в своих кельях монахи делают такие надписи с верой
в постоянное присутствие Господа.
У Соломенной сторожки

Не раз удостаивался св. Елеазар видения
Господа и Пресвятой Богородицы, св. Иоанна Предтечи. Однажды, когда напало уныние
на подвижника, увидел он в небе радугу, а за
ней проявился нерукотворный образ Иисуса
Христа, и раздался глас: «Виждь величество
Божие и славу его: егда Отчим изволением
во чреве вместися в Пресвятую Богородицу
и на земли многи скорби претерпе человек
вас ради быв, ныне же и небо не вместит. А
ты не хощеши терпети скорби». Владея даром иконописи, Елеазар написал икону Нерукотворного Спаса, ныне она находится над
святыми вратами Соловецкого монастыря.
Частички мощей прп. Елеазара пребывают
в Троицком скиту, в храме в честь Живоначальной Троицы, который сейчас восстанавливается силами братии.
Ступая по анзерским дорожкам и творя
молитву, мы поражались не тронутой рукой
человека первозданной красотой природы,
естественным и непривычным глазу городского жителя краскам, тишине, нарушаемой
лишь пением птиц и шуршанием травы, рябью озер. Во всем этом великолепии так ясно
чувствуется десница Творца, и эта встреча с
Ним через созерцание Его уголка вызывает
трепет и небывалую радость. А непрестанная молитва пробуждает душу и наполняет
светом. Вокруг все подчинено Богу, даже
время изменяется потому, что служба должна быть в определенное время, а монастырские работы так складываются, что служить
нельзя, когда требуется. А потому переводят
часы. В сутках по-прежнему остается 24

часа, но ход их полностью подчинен служению Богу.
Первой нашей остановкой был Троицкий скит, устроенный преподобным Елеазаром. В 1621 году в скиту была построена
деревянная церковь во имя Живоначальной
Троицы с приделом в честь преподобного
Михаила Малеина (небесного покровителя
царя Михаила Феодоровича, распорядившегося об устроении церкви). Строителем
(скитоначальником) в 1624 году был назначен преподобный Елеазар. Братия скита
жила по обычаю древних пустынников.
За несколько веков Троицкий скит претерпел многое: и расцвет при прп. Елеазаре,
и нестроения вследствие обновленческого
раскола и смуты, и закрытие... Нынешний
Свято-Троицкий храм заново отстроен по
проекту архангельского архитектора Введенского в 1880–1884 годах, тогда же перестроена колокольня. В этот период в скиту
были обновлены жилые и хозяйственные
постройки, деревянные сооружения. В
«Историческом описании Свято-Троицкого
Анзерского скита», которое вышло в 1914
году, говорилось, что в Анзерский скит уходят по благословению настоятеля Соловецкого монастыря «испытанные в благочестии
старцы, чтобы в отдаленном уединении и
тишине беспрепятственно предаваться молитвенному подвижничеству и в безмолвии,
внимая своему спасению, беседовать с единым Богом».
Далее мы проследовали в Голгофо-Рас
пятский Анзерский скит. В 1702 году здесь

Свято-Троицкий Анзерский скит
У Соломенной сторожки
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Сщмч. Василий Надеждин
Голгофо-Распятский Анзерский скит

появился инок, которому суждено было не
только собственным духовным подвигом
восстановить традиции пустынножительства, но и стать основателем нового скита
на горе Голгофа. Этим иноком был преподобный Иов (в схиме Иисус) Анзерский.
По преданию схимник Иисус во сне увидел в своей келье необыкновенный свет и
в сиянии небесной славы – Пресвятую Богородицу и с Нею преподобного Елеазара
Анзерского. В благоговейном страхе он поклонился им до земли. При этом услышал
голос Царицы Небесной: «Сия гора наречется вторая Голгофа, на ней будет церковь
Распятия Сына Моего и Господа и устроится скит для вселения иноков и тебя с двумя
учениками, схимонахом Матфием и монахом Макарием, и скит прозовется Распятским, соберется к тебе множество монахов
и прославится имя Божие. Я Сама буду посещать гору и пребуду с вами во веки». С
этими словами видение кончилось. В 1713
году схимник Иисус отправился с учеником
своим Макарием к архиепископу Холмогорскому Варнаве просить благословение на
устройство церкви и скита на горе Голгофе. Грамотой архипастыря было разрешено
устроить скит и наименовать его Распятским, а гору – Голгофою.
В конце 1928 - начале 1929 года, когда в
СЛОНе свирепствовала эпидемия тифа,
в Голгофо-Распятском скиту был устроен
стационар медчасти Соловецкого лагеря
особого назначения, в котором умерли тысячи заключенных. Сбылось предсказание
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Божией Матери преподобному Иову о том,
что «придет время, верующие на этой горе
будут падать от страданий как мухи».
В 1924 году, после закрытия Соловецкого монастыря, на Анзере было создано VI
отделение Соловецкого лагеря особого назначения. Скит стал его административным центром. Здесь содержали духовенство
и политзаключенных. В 1929–1931 годах в
келейном корпусе скита находились в заключении инокини из разных монастырей.
Анзерское отделение Соловецкой тюрьмы
существовало до 1939 года.
Остров Анзер – уникальное место. Уже с
первых минут пребывания здесь чувствуется свой устав – от Бога. Созерцая великолепие этих мест, понимаешь, что это творение
Бога в нетронутом виде, настолько оно просто и изящно, естественно и недостижимо
для человеческой суеты. Словно мы попали
в уголок Рая Господня уже здесь, на земле.
В завершении нашей поездки мы посетили подворье Соловецкого монастыря в
поселке Рабочеостровский, неподалеку от
которого находился Кемский пересыльный
пункт. Именно там окончил свой земной
путь в феврале 1930 года священник нашего Никольского храма Василий Надеждин.
Осенью 1929 года отца Василия арестовали
и поместили в Бутырскую тюрьму, а оттуда он был отправлен в Соловецкий лагерь
особого назначения, но из-за того, что навигация была уже закрыта, его оставили до
весны в Кеми. В декабре 1929 года одного
заключенного, заболевшего тифом, перевеУ Соломенной сторожки

ли в лагерный лазарет, а на его место в барак
поселили отца Василия. Вскоре и отец Василий тоже заболел сыпным тифом. В санчасти
ему сделали укол и внесли инфекцию – началась гангрена. И 19 февраля 1930 года, после
принятия Святых Христовых Таин, отец Василий отошел ко Господу.
На подворье мы встретились с настоятелем Соловецкого монастыря игуменом Симеоном, который провел нас на кладбище
пересыльного пункта, вернее, в то место,
которое осталось после уничтожения лагеря.
Это небольшая полянка, окруженная красивым густым лесом, где в изобилии растут
грибы и ягоды. Пение птиц, легкий ветерок,
тишина… Несведущий человек и не узнал
бы, что раньше вместо леса здесь «росли»
кладбищенские таблички. На поляне, по которой лежал наш путь, вдоль леса еще видна
колея железной дороги, по которой доставляли сюда заключенных. Сейчас невозможно установить личности людей, погибших
здесь в те страшные годы – так велико количество останков. Установленный крест в
память о жертвах репрессий напоминает о
том, какие события происходили здесь не
так давно.
С отцом Симеоном и несколькими прихожанами подворья мы отслужили молебен у
креста, помянули отца Василия и всех, чьи
жизни оборвались тут. Хочется верить, что
все пострадавшие в дни гонений сейчас обрели покой у престола Божия. После молебна ощущалась тихая радость и присутствие
рядом отца Василия, нашего дорогого батюшки, так благоволившего молодежи. Воистину, у Бога все живы! Вот мы и приехали
У Соломенной сторожки

к нему, и эта встреча еще ближе познакомила и связала нас с удивительным исповедником православной веры.
На следующий день мы возвращались
в Москву. Сложно подобрать слова, чтобы
описать, что значит для каждого из нас эта
поездка. Это было и посещение интереснейших мест, и радостные встречи, совместные
богослужения, время для изучения Писания,
для чтения, для размышления, для прогулок.
Мы с самого первого дня ощутили благодать
пребывания на острове. Даже погода была
как на заказ «для нас» – дождей мы почти
не застали, обещанные опытными паломниками насекомые не докучали, почти все
дни пребывания светило солнце – все располагало к длинным маршрутам по острову.
Каждый день был насыщен новыми впечатлениями. И теперь, по возвращении домой,
так светло от того, что пережитая радость
переполняет и преумножается, когда делишься ею друг с другом и с окружающими.
Соловки – удел Бога, место молитвы, духовного роста, созерцания Творца. Все там
не от мира, все по-другому, и человек, приезжая в сей дивный уголок, становится другим: суета отходит, и остаешься наедине с
Богом… И с собой!
Уверены, что эта встреча изменит нас
и приблизит к Тому, с Кем хочется быть
всегда!

Составили: Александр Нагорных,
Людмила Володина, Евгения Герасимова,
Кристина Голубева, Мария Фролова
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Великая княгиня
Елисавета Феодоровна Романова:
к 100-летию мученической гибели
Ныне трудно найти правду на Земле, затопляемой все сильнее греховными волнами;
чтобы не разочароваться в жизни, надо правду искать на Небе, куда она ушла от нас.
Великая княгиня Елисавета Феодоровна Романова

Обращаясь к духовным
и социальным проблемам
современного общества,
размышляя о причинах
постигшего нас кризиса и, прежде всего, кризиса человека, мы все
пристальнее
начинаем
вглядываться в исторический лик России и на
примерах недавнего прошлого искать ответы на
самые насущные вопросы
наших дней. И тогда становится очевидным, что
эти ответы уже даны, что
многие проблемы дня сегодняшнего очень схожи,
например, с проблемами начала ХХ века. Тогда, как и сейчас, одним
из серьезнейших недугов
российской жизни были
такие явления как развоцерковление
общества,
увлечение ложно понятыми гуманистическими идеями, распространение оккультизма и неверия. Поэтому
воистину бесценным для нас является пример воплощения христианских идеалов, горячей веры и самоотверженного служения
ближним, несмотря на пороки и отступление
окружающего мира.
Такой пример явила преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна
Романова (1864-1918). Ее имя, данное при
рождении – Елизавета Александра Луиза Алиса, немецко-английская принцесса,
внучка знаменитой королевы Виктории (по
отцовской линии великая княгиня, по некоторым данным, происходила от царственного рода Рюриковичей), сумевшая стать святой
подвижницей, которая с удивительной кро16

тостью и смирением приняла
многочисленные
жизненные испытания и
мученический венец. Ее
жизненный подвиг стал
бесценным достоян4ием
нашей Церкви, она стала одной из самых почитаемых новомучениц
Российских.
Гессенская принцесса
Элла, в 1884 году вышедшая замуж за великого
князя Сергея Александровича – брата государя
Александра III, вместе с
российским обществом
переживала все недуги и
проблемы того времени.
Самым страшным явлением был терроризм на
политической почве, который унес жизнь ее горячо любимого супруга.
Эта трагедия не сломила
великую княгиню, перед
ней открылся новый путь деятельного милосердия и всецелого служения Господу - путь
мирного созидания и преображения русского общества. Создание Марфо-Мариинской
обители труда и милосердия стало главным
делом ее жизни.
Какой же была эта замечательная женщина? О великой княгине сохранились удивительные воспоминания современников,
которые свидетельствуют о цельности, благородстве и духовной устремленности ее
натуры.
Духовник Елисаветы Феодоровны игумен
Серафимо-Алексеевского скита Пермской
епархии отец Серафим после гибели великой
княгини написал такие слова: «Будет время,
когда талантливые поэты воспоют в стихах
У Соломенной сторожки

ее возвышенную душу, ее светлые подвиги,
не только аскетические, но любви и милосердия. Это прекрасные, возвышенные дела
ее, эта жертва, как жертва, приносимая на
алтарь любви, никогда не изгладится из памяти благодарного человечества, которое
будет благословлять ее как великую жену
любви».1 Когда юная принцесса Элла (такое
имя она носила в семейном кругу) приехала
из тихого уютного Дармштадта в огромную
неспокойную Россию, она смогла увидеть величие империи накануне ее заката, сумела
проникнуться духом святой Руси, навсегда
полюбить ее народ и культуру.

В отношении к людям она стремилась избегать односторонних
оценок, была беспощадна к собственным ошибкам и всегда прощала других.
Обращаясь к материалам, посвященным
жизненному пути великой княгини, можно
видеть ступени ее духовного восхождения:
непрестанную внутреннюю борьбу, стремление к деятельному милосердию, отказ от
суетных соблазнов светской жизни, любовь
к уединению, высокую культуру благотворительности. В отношении к людям она
стремилась избегать односторонних оценок,
была беспощадна к собственным ошибкам и
всегда прощала других. Высокие нравственные качества Елисаветы Феодоровны были
не только следствием христианского воспитания и примера добродетельной жизни ее
матери, но в большей степени результатом
огромного труда души великой княгини.
«Это было редкое сочетание возвышенного
христианского настроения, нравственного
благородства, просвещенного ума, нежного сердца и изящного вкуса. Она обладала
чрезвычайно тонкой и многогранной душевной организацией. Самый внешний облик
ее отражал красоту и величие ее духа: на ее
челе лежала печать прирожденного высокого
достоинства, выделявшего ее из окружающей среды… Она всюду вносила с собой чистое благоухание лилии; это был отблеск ее
сердца. Все качества ее души строго соразмерены были одно с другим, не создавая впечатления односторонности. Женственность
соединялась в ней с мужеством характера;
доброта не переходила в слабость и слепое
безотчетное доверие к людям; дар рассужУ Соломенной сторожки

дения, который так высоко ставят христианские подвижники, присущ был ей во всем,
даже в лучших порывах сердца».2
Великая княгиня была не только умной,
тонкой, прекрасной женщиной, но и крупным общественным деятелем своего времени. Невозможно даже просто перечислить
все начинания Елисаветы Феодоровны на
ниве социального служения. Духовному и
гражданскому подвигу великой княгини посвящена книга И.К. Кучмаевой, в которой автор подробно описывает деяния Елисаветы
Феодоровны, справедливо названные «цветом христианского милосердия».3 Трудно
найти сферу социального служения, которая
не была бы охвачена заботами и покровительством великой княгини. Она занимала в
течение своей жизни более 150 должностей в
различных организациях – председательница
Московского управления Красного Креста,
почетная председательница Дома воспитания сирот убитых воинов, председательница
Императорского Православного Палестинского общества, попечительница военного
лазарета и Комитета о военных госпиталях
и т.д.
Нападение Германии на Россию в 1914 году
стало тяжелым испытанием для великой
княгини, немки по крови, родственники которой жили на территории Германии. Тем не
менее, несмотря на внутренние страдания и
переживания, Елисавета Феодоровна отдает
все свои силы на алтарь победы России. Этот
ее духовный подвиг был и остается еще не
до конца оцененным ни современниками, ни
потомками. Елисавета Феодоровна стала последней великой благотворительницей старой Москвы в трудное военное время.

Она заботилась прежде всего о
том, чтобы люди были не только
сыты и здоровы, но главное – чтобы они познали Бога и жили по
Его заповедям.
Святейший патриарх Кирилл, выступая на
VI Свято-Елисаветинских чтениях, сказал:
«Для нас, русских людей, кажется удивительным явлением преданная любовь Елисаветы
Феодоровны, иностранки по происхождению, к своему второму Отечеству – России. После смерти мужа и во время начала
революционных событий 1905-1907 годов,
17
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Православие для
начинающих

Марфо-Мариинская обитель милосердия

когда уже ничто казалось бы её не связывало
с Россией, и ей представлялась реальная возможность уехать в Германию к своей родне,
она писала брату: «Я буду жить и умру здесь.
Мне кажется, что я вросла в это место и не
боюсь». Великая княгиня поражала русских
людей своей искренней любовью к русскому
языку, культуре, народному быту. Простые
люди признавали ее своей и ласково называли «Великой Матушкой»».4
Высшей точкой развития церковной благотворительности в России стала созданная в
Москве в 1907-1910 годах великой княгиней
Елисаветой Феодоровной Марфо-Мариинская обитель. По замыслу основательницы,
здесь должны были соединиться в гармоничном сочетании две добродетели: служение
Богу через помощь ближнему и непосредственное служение Господу через молитву и
духовную работу над собой (Марфа и Мария
– евангельские сестры, явившие пример служения трудом и молитвой).
В основу устроения Марфо-Мариинской
обители был положен устав почти что общежительной монашеской жизни. За Божественной литургией митрополит Московский
Владимир возложил на сестер нагрудные
кресты в знак их иноческого достоинства, а
Елисавету Феодоровну возвел в сан настоятельницы обители. Перед посвящением в
настоятельницы она сказала удивительные
слова: «Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со
всеми вами я восхожу в более великий мир
– в мир бедных и страдающих».5
Великой княгине Елисавете Феодоров18

не в ее служении настоятельницы обители
удалось сочетать глубину духовной жизни
с беспримерным подвигом помощи страждущим. Ее социальная деятельность была
«действием из глубины созерцания», путем
молитвы и духовного подвига она приобрела
то «милующее сердце», о котором так часто
писали святые отцы Православия. Всей своей жизнью она показала, что подлинная христианская духовность всегда социальна, а
подлинное христианское социальное служение всегда духовно. Опыт великой княгини
показал, что любой социальный вопрос может возвыситься до измерения вечности. Она
заботилась прежде всего о том, чтобы люди
были не только сыты и здоровы, но главное
– чтобы они познали Бога и жили по Его заповедям. Именно потому, что Церковь знает
цену человеческой души, христианское милосердие выше, чем любая помощь светской
гуманитарной организации.
Обитель осуществляла обширную деятельность: работали больница, амбулатория,
аптека, приют, благотворительная столовая. Елисавета Феодоровна помогала сельским священникам, миссионерам, посещала
отдаленные монастыри России, оказывала
помощь вдовам, солдатам, организовывала
санитарные поезда и санатории для раненых.
В Кремлевском дворце были оборудованы
женские мастерские для пошива всего необходимого для фронта – было сделано очень
много для поднятия патриотического духа
русских людей и армии во время Русско-японской и Первой мировой войн.
Революция 1917 года не вызвала в сердце
У Соломенной сторожки

великой княгини ненависти к русским людям. Она писала: «Я испытываю такую глубокую жалость к России и её детям, которые
в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во сто раз больше во время его болезни,
чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть. Но великой России,
увы, больше нет. Мы… должны устремить
свои мысли к Небесному Царствию… и сказать с покорностью: «Да будет воля Твоя!»».
В одном из своих последних писем сестрам
обители она написала пророческие слова:
«Святая Россия и Православная Церковь…
существуют, и существуют более, чем когда
бы то ни было». Глядя в лицо смерти, Елисавета Феодоровна молилась Спасителю о
прощении своих убийц. Эти слова стали ее
последней проповедью любви и милосердия
и венцом ее служения, ставшего самой жизнью и значащего больше, чем жизнь. «Многотерпеливая, как праведный Иов, тихая,
как известные и безвестные сестры милосердия, неравнодушная, как добрый самарянин, великая княгиня уподобилась зерну
из евангельской притчи, которое погибло
ради будущей жизни. Она вошла в вечность
смиренно и жертвенно, терновый мученический венец навсегда осиял её чело. Великая
княгиня предстает как страстотерпица XX
века, она подобно первым русским святым
благоверным князьям Борису и Глебу, безропотно отдала себя в руки палачей. Её подвиг
показал, что… у России есть святость, есть
подлинное Православие, есть тысячи людей, готовых на жертву ради евангельского
добра».6
По воспоминаниям художника М.В. Нестерова, Елисавета Феодоровна всегда имела
очень скромное мнение о себе. Единственным своим дарованием она считала готовность отдать свое сердце людям. Именно эта
чистота помыслов и чувств великой княгини оборачивалась восстановлением образа

Божия в людях, обращала обитель Марфы и
Марии в пристань спасения и утешения для
многих.
Сегодня, когда Церковь после многих лет
гонений вернула себе миссию социального служения, мы должны не только бережно восстанавливать, но и преумножать те
добрые начинания, которые заложила святая преподобномученица Елисавета. Многое из того, что было создано ее трудами
не только не устарело, но служит образцом для подражания. Жизненный подвиг и
служение святой великой княгини Елисаветы Феодоровны навсегда останется для
нас живым примером подлинного милосердия и жертвенной христианской любви.
О.А. Тузова,
религиовед, преподаватель
Российского Православного института
святого апостола Иоанна Богослова
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Святые врачи - целители
Каждый четверг на молебне о болящих возносятся молитвы верующих перед иконой «Целительница со святыми врачами». В тропарях святым воспеваются их чудесные дарования целить недуги душевные и телесные, их особое милосердие к ближним.
Святые жили в разное время, в разные периоды становления Церкви, но их объединяет
особая любовь к страждущим и незамедлительная помощь тем, кто к ним обращался.
Подробнее о них мы расскажем в наших небольших повествованиях, которые помогут
лучше узнать о благодеяниях каждого святого врача.

ПРП. САМПСОН СТРАННОПРИИМЕЦ
Прославил Бога особым милосердием к больным, бедным и странникам.
Святой Сампсон жил в
VI в. и происходил из знатнейшей римской семьи. В
юности он в особенности
много занимался медициной, к которой его влекла
склонность к состраданию.
Сампсон не мог равнодушно смотреть на страдания и нищету, поэтому в
своем доме принимал всех
встречавшихся ему больных и бедных, милосердно
предоставляя им необходимый уход, а также утешение в молитве и вере.
По смерти родителей он
раздал свое огромное богатство. Будучи, наконец,
свободным от всех земных
привязанностей и желая избежать похвал от
людей, он отправился в Константинополь.
Там он поселился в бедном доме и в тишине
предавался молитве. При этом Сампсон не
оставил благотворительной деятельности:
он собирал больных и безвозмездно лечил
их. Особенно он заботился о страждущих
неизлечимыми недугами и о тех, кого отказывались лечить другие врачи: о прокаженных, парализованных, слепых, одержимых.
Слава о преподобном Сампсоне быстро распространилась по всему городу, и его дом
стал прибежищем для отчаявшихся. В тридцать лет Сампсон был рукоположен в священный сан.
Известен случай, когда святой вылечил
от тяжелой болезни императора Юстиниана
(527-565 гг.), уже потерявшего всякую наде20

жду на врачей. Юстиниан
получил во сне повеление
призвать во дворец святого. Тому было достаточно воз-ложить руку
на больное место, чтобы
император тотчас исцелился. Но преподобный
желал избежать похвал и
поэтому наложил немного мази, чтобы это чудо
не приписали его добродетели. Император не
знал, как отблагодарить
прп. Сампсона, и хотел
осыпать его золотом, но
святой отослал дары обратно со словами: «Зачем
ты даришь мне то, что я
отверг из любви ко Христу?» Вместо этого он предложил Юстиниану использовать
эти деньги для строительства больницы
рядом со своей хижиной, чтобы достойно
принимать больных и бедных. Император
с радостью согласился и поручил рабочим,
только что завершившим возведение Святой
Софии, построить к северу от этого храма
большое великолепное здание, которое получило известность как «странноприимный
дом Сампсона».
Прп. Сампсон многие годы посвятил апостольским трудам и мирно скончался в весьма преклонном возрасте. Его святые мощи
были погребены в церкви святого Мокия.
Из книги «Синаксарь: Жития святых
Православной Церкви»
У Соломенной сторожки

МЧ. ОРЕСТ, ВРАЧ (конец III — начало IV вв.)
Прославил Бога терпением необычайных пыток и мучений за имя Христово.
Был известным в Каппадокии врачом. Христианин с детства, он открыто проповедовал христианство во время
гонений. На допросе у царского сановника Орест проявил необыкновенное мужество и ответил, что готов претерпеть всякие мучения, ибо в сердце своем всегда носит образ Господа
Иисуса Христа. На повеление назвать свое имя он ответил,
что имя его — христианин, и оно кажется ему более высоким,
чем имя, данное родителями при рождении. Твердо отказавшись отречься от своей веры, святой врач выдержал множество пыток: 40 воинов, сменяя друг друга, истязали его. Затем
мученика привязали к дикому коню и влачили по земле, пока святой Орест ни умер.
МЧ. ДИОМИД (III в.)
Прославил Бога многими исцелениями, которые творил именем Господа нашего
Иисуса Христа.
Врач по профессии, мч. Диомид исцелял не только телесные, но и душевные болезни. Он творил врачевание не
только лекарственными средствами, но главным образом
призыванием всесильного и цельбоносного имени Господа нашего Иисуса Христа и знамением Честного Креста.
Много путешествуя, Диомид многих идолопоклонников
обратил к вере во Христа благодаря своему врачеванию
и проповеди. Однажды врач пришел в Никею, и император-язычник Диоклетиан послал воинов арестовать его.
Но святой умер мирной смертью на обратном пути из
Никеи. Согласно житию, найдя его тело, воины отсекли
голову святого в доказательство исполненного поручения
императора, но тотчас ослепли. Диоклетиан приказал отнести голову обратно к телу: к
исполнившим приказ воинам вернулось зрение.
Имя мч. Диомида вспоминают при совершении Таинства Елеосвящения.
СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ БЕССРЕБРЕННИКИ КИР и ИОАНН
(конец III — начало IV вв.)
Прославили Бога безвозмездной врачебной помощью болящим.
Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, лечил всех больных бесплатно, исцеляя в
том числе и душевные недуги. Он не просто отказывался
от платы, но считал для себя милостью Божией и благом
потрудиться Христа ради. При этом святой врач не боялся
проповедовать Евангелие. Во время гонения императора
Диоклетиана Кир удалился в Аравийскую пустыню, где
принял монашество и продолжал лечить приходивших к
нему людей. Однажды врача-монаха разыскал воин Иоанн,
пожелавший стать его последователем. Через некоторое время учитель и ученик вместе отправились в Египет, чтоб поддержать христианку по имени Афанасия, вместе с тремя дочерьми
заключенную в темницу. Кир и Иоанн были схвачены, их предали мукам на глазах Афанасии.
Но ни она, ни ее дети, ни сами мученики не отреклись от Христа и были казнены.
Продолжение следует.
У Соломенной сторожки
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Фоторепортаж

Престольный праздник - всегда
торжество!

Барышни на празднике «Белый цветок»
«Приимите, ядите...»

Крещается раба Божия Александра...

Кто с песней по жизни шагает, тот
никогда и нигде не пропадёт!
Птички певчие

Наш «благовестник»
От улыбки станет всем светлей!

«Подарю я вам цветочек!» и сама, как ангелочек...
22

«Мы с Тамарой ходим парой!»
У Соломенной сторожки

«На Литургию хожу в галстуке. А вы?»
У Соломенной сторожки

Семейное фото
23

Детская страничка

Рождественская открытка-вертеп
своими руками

1. Раскрасьте фигурки и

фон открытки.

2. Вырежьте

фигурки
и согните по пунктирным
линиям.
Совет: сгибы получатся
гораздо аккуратнее, если
сначала вы их продавите по
линейке шариковой ручкой
с закончившимся стержнем.

3. Начинайте приклеивать персонажей к фону. Цифра

фигурке должна совпадать с цифрой на фоне. начала
приклейте вола, затем осла.

4. Продолжайте

приклеивать фигурки в
следующем порядке: Мария
с Иосифом и Младенцем,
вертеп, ангелы, деревья,
волхвы, пастухи, собака,
овца.

5. Проверьте, что открытка

хорошо
закрывается
и
открывается.
При
необходимости поправьте.
рисовала Аня Десницкая
24
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Как праздновали Рождество
в старину

Многие старые традиции празднования Рождества постепенно забываются, но
вы обязательно узнаете в них обычаи, которые до сих пор живут в каждой семье.

Сочельник

В канун Рождества, в Сочельник, было принято отказываться от еды до первой звезды. С появлением
на небе звезды садились за стол, устланный сеном в
память о том, что Младенец Христос родился в пещере
и был положен в ясли на сено. на стол обязательно ставили сочево из крупы с мёдом и взвар из фруктов.
Обычай наряжать ёлку пришёл в Россию из Германии
не так давно - всего 150 лет назад. Елку наряжали яблоками, пряниками, конфетами, игрушками из бумаги,
ткани и папье-маше. Наряженная ёлка была большим
сюрпризом для детей. Иногда дети до самого Сочельника не знали, будет ли у них долгожданная ёлка. Ведь
позволить себе ёлку могла далеко не каждая семья.

Святки

Святками называют «святые дни» от Рождества до Крещения. Их проводили с радостью и благоговением. В эти дни собирались всей семьёй. Было принято дарить
подарки, ходить в гости, а по вечерам читать вслух святочные рассказы о добре и
милосердии.

Славление Христа

С самого утра Великого дня Рождества по домам ходили христославы со звездой
и пели тропари и рождественские песни. В каждом доме им давали угощение, пряники, сладости или одаривали деньгами.

Вертеп

Вертеп - это переносной кукольный театр, в котором представлялись евангельские
события Рождества Христова.
Вертеп умещался в деревянном ящике, так что его можно было носить по домам,
ярмаркам, площадям. он был похож на маленький домик с двумя ярусами, дверци
которого отворялись и появлялись куклы: на верхнем ярусе - Святое Семейство,
ангелы, волхвы, пастухи, на нижнем - царь Ирод, Рахиль с младенцем, воины. Кукол
вырезали из дерева, картона, шили из ткани.

Дела милосердия

В древней Руси люди старались ознаменовать наступление Праздника Рождества
добрыми делами, щедрой милостыней, помощью больным. В Сочельник царь Алексей Михайлович, переодевшись в простую одежду, тайно одаривал нищих, обходил
тюрьмы, подавая милостыню заключённым.
У Соломенной сторожки
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Наши рукодельницы
Мы уже рассказывали вам о том, что в нашем храме проходят занятия
по рукоделию. Прихожане, родители детей воскресной школы и сестры
милосердия собираются каждое воскресенье и творят красоту. Они вяжут,
шьют, валяют из шерсти, варят домашнее варенье, делают душистое мыло и
многое другое. Все замечательные плоды совместного творчества продаются на наших
ярмарках. Вырученные средства направляются на дела милосердия. Часть средств идет
на нужны нашей бесплатной воскресной школы, часть – на помощь детям из интерната,
в больницы, многодетным семьям, пожилым и нуждающимся.
Все наши рукодельницы – выдумщицы и мастерицы, сегодня они спешат порадовать вас
маленьким мастер-классом для детей и взрослых.

Для того, чтобы сшить такую
милую ёлочку, вам понадобится:
кусочек
ткани,
нитки,
игла, ножницы, карандаш,
наполнитель
(синтепух),
маленькие пуговицы или
пайетки для украшения.

1. Шаблон елочки переносим на ткань. С изнаночной стороны сшиваем две детали между собой, оставляя отверстие около 5 см в основании елочки. Через отверстие выворачиваем нашу
елочку на лицевую сторону (в этом может помочь палочка для суши или карандаш).
2. Через отверстие набиваем елочку наполнителем, хорошенько заполняя самые дальние уголки при помощи палочки или карандаша.

3. Как только елочка хорошо набита, зашиваем потайным швом отверстие. Украсить такую
игрушку можно разноцветными пуговицами или пайетками, расшить бисером или кусочками
фетра. Дайте волю вашей фантазии и творческому настроению!
4. Если к елочке пришить ленточку, то можно повесить такую игрушку на большую елку, а
если вставить деревянную шпажку, то она будет замечательным украшением стола или горшечного растения.

Творите волшебство своими руками, делитесь фотографиями с нами в социальных сетях!
Инстаграм: storozhka_market
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