События

Слово редактора

Слово редактора
Дорогие наши читатели!
Пришло время представить вам новый
111-й выпуск приходского листка, который
посвящен теме Великого поста.
Воссияла весна постная… Время чистоты и
светозарной молитвы,
время внутреннего изменения. Возвращение
в Отчий дом – это то,
к чему мы стремимся
и ради чего прилагаем
столько усилий и трудов. Именно об этом
говорит настоятель нашего храма прот.
Владимир Новицкий в проповеди, которую мы предлагаем вам для духовного назидания.
Тоскует душа по раю и по Небесному
Отечеству! Но и земное отечество забывать никак нельзя, ведь в нем тоже часть
нашей души. Сотрудница храма Матрона
Барбакадзе в интервью рассказала нашим
читателям про свою любовь к Грузии, где
она родилась и выросла. Много интересного вам предстоит узнать о православии в
Грузии, лично о самой Матроне и ее семье.
Постом мы стараемся больше молиться
и славословить Бога. Несмотря на то,
что существует большое количество разнообразных молитв, молитва Господня
«Отче наш» всегда стоит на особом месте.
Ее слова так просты, с одной стороны, и

так глубоки, с другой
стороны…
Молитва
Господня - целое сокровище, в ней столько
смыслов и духовных
пластов! Размышлению
об этой молитве мы
посвятили несколько
страниц нашего выпуска.
В журнале вы найдете ответы наших священников на вопросы,
которые часто возникают у людей, желающих приступить к
посту. О том, кому нужен пост – Богу или
нам, отчего пост – время радости, как правильно поститься – обо всем этом читайте
в рубрике «Отвечают священники».
Пост всегда идет рука об руку с добрыми
делами. Если вы еще не знаете, как к этому
приступить, но имеете сильное желание,
вам поможет «Ярмарка добрых дел», которая призвана объединять людей и дать им
возможность помогать и трудиться Христа
ради. Читайте об этом в разделе «Наше сестричество».
Нашим самым маленьким читателям мы
рады также предложить простые, но очень
поучительные рассказы. Честно говоря, и
взрослым также будет полезно прочитать
их на детской страничке, ведь учат они нас
любви и обходительности с нашими ближними.

Истинный пост - есть
удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение
похотей,
прекращение
клеветы, лжи и клятвопреступления. Пост уничтожение смерти и
освобождение от гнева.
Святитель Иоанн
Златоуст

10 марта, накануне поста, в нашем храме
появился еще один замечательный образ
покровителя нашего храма – свт. Николая
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В феврале иерей Антоний Игнатьев,
ответственный за выбор модуля «Основы
Православной Культуры» в Тимирязевском
районе, а также его помощницы-методисты прошли аккредитацию в городском
методическом центре Департамента обра-

Мирликийского, чудотворца. Старинный
образ XIX века принес настоятелю храма
раб Божий Алексий, который уже много
лет коллекционирует редкие иконы и сам
занимается иконописью. Подаренный образ был частью его коллекции. Теперь вы
можете увидеть эту икону в нашем храме.

Желаю вам душеспасительного чтения
и богоугодного поста!

У Соломенной сторожки

зования г. Москвы. Им было предложено
выполнить письменные задания и пройти
устное собеседование по билетам, охватывающим разнообразные воспитательные
и образовательные аспекты школьной
жизни. Уже в феврале они посетили родительские собрания в 3-х классах, познакомились со всеми руководителями школ,
закрепленных за нашим храмом (школы №
1454, 1213 и 218). Надеемся, что благодаря
их трудам еще больше детей смогут познакомиться с православной культурой.

У Соломенной сторожки
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13 марта 2019 года отметил свое
60-летие старший алтарник нашего храма
Василий Васильевич Неровнов.
Василий Васильевич пользуется любовью и уважением у всего клира и прихожан,
ревностно несет свое послушание и являет
собой добрый пример усердного служения
Церкви. Напомним нашим читателям, что
он имеет высшее педагогическое и высшее
духовное образование, закончил Московскую духовную академию со степенью
кандидата богословия. С 1990 по 1996 год
исполнял обязанности личного секретаря
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, но по состоянию здоровья
оставил работу в Епархиальном управле-

нии. С 2001 года по настоящее время несет
послушание старшего алтарника храма,
ведет катехизаторскую работу и преподает
в приходской воскресной школе.
На все время Великого поста мы приготовили для вас душеспасительные аудиозаписи на каждый день по книге «День за
днем. Каждый день - подарок Божий».
Это дневник неизвестного священника,
изданный впервые в 1908 году. Именно

Проповедь

Возвращение в Отчий дом

эта книга оказалась среди тех духовных
сочинений, которые Царская семья взяла с
собой в ссылку в 1917 году. Именно с ней
не расставалась императрица Александра
Феодоровна, находя в ней много слов
утешения. И именно ее мы предлагаем
вам для прослушивания на сайте нашего
храма. Текст озвучили прихожане нашего
храма.
24 марта с.г. состоится очередная встреча в рамках цикла «Соломенная сторожка:
времена и люди». Встреча посвящена памяти священника Андрея Полторацкого,
долгое время служившего в нашем храме.
На встречу приглашены родственники о.
Андрея, люди, близко знавшие батюшку: священник Андрей Колганов, А.И.
Корешков, коллеги по работе в журнале
«Вопросы философии». Начало встречи –
в 14.00. Встреча состоится в помещении
музея храма. Просьба приходить заранее
– количество мест, как вы знаете, ограничено. Встречи записываются на видео и
выкладываются на сайте нашего храма,
вы можете с ними ознакомиться в рубрике
«Музей храма».
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Святая Церковь продолжает готовить
нас к подвигу Великого поста, и сегодня,
в Неделю о блудном сыне, мы вспоминаем
евангельскую притчу о том, как сын, оставив отца и свой дом, ушел в «страну далечу», где расточил свои богатства и совсем
потерял свой нравственный и человеческий облик. Тоска по родине, которую он
испытывал в этот период жизни, внутреннее опустошение, одиночество вдали от
отчего дома обращают нас к важной теме. нию, забыло, что мы – народ Божий. Наше
Во время всенощного бдения мы слы- предназначение заключается не в каком-то
шали псалом 136. О чем он напомина- внешнем благополучии, блистательности
ет нам? А напоминает он нам о похожей и ярких победах, а в том, чтобы мы помниистории, когда еврейский народ, народ Бо- ли о своей избранности! Избранный - это
жий, тосковал по своей родине, находясь в не тот, кто лучше всех, а тот, кто должен
вавилонском плену. И сидели они на реках служить! Наш народ-Богоносец призван к
вавилонских, и плакали, вспоминая о Сио- этому, нельзя об этом забывать.
не. Вспоминали они родной дом, те места,
Если мы хотим построить счастливое
откуда они ушли. Около 70 лет они нахо- общество, богатое и успешное без Бога,
дились в вавилонском плену, это было по- у нас ничего не получится. Если хотим
пущено Богом за их отступление от веры. свободы, но без Бога, то мы все больше и
Сменялись поколения за поколениями, и больше порабощаемся и становимся полуже, казалось бы, пора привыкнуть к но- ностью зависимы от всего. Потому что навым условиям жизни, к новой стране. Но род без Бога – это как заблудившийся чематери все равно говорили своим детям: ловек, без цели и смысла жизни, живущий
«Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена «в стране далече», в стране чужой.
буди десница моя». То есть забыть о ИеТак воспрянем и устремимся с покаярусалиме равнозначно тому, что человек нием к нашему Небесному Отцу, в наш
забудет о своей правой руке. Это совер- настоящий дом. Устремимся туда, где блашенно невозможно. И все они жили на- годать Духа Святого, где радость о Хридеждой на возвращение, тоскуя по роди- сте Спасителе. Только там можно обрене своей, по тому образу жизни, который сти настоящий мир души, который только
когда-то был у них. Эта тоска по дому, по Господь может дать и в котором Сам Он
своей вере и сохранила этот народ, кото- пребывает. Вспомним о нашем высоком
рый потом вернулся и продолжил служить предназначении и вернемся в нашу СвяБогу.
тую Русь, где всегда ждет и всегда примет
Нечто подобное случилось и с нами: и нас Любящий Отец.
наш народ тоже блуждал некогда и 70 лет,
Аминь!
и больше, и будто не знает, как найти доропрот. Владимир Новицкий
гу домой. Большинство из нас, к сожалеУ Соломенной сторожки
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« «Мое сердце в Грузии»
Мы продолжаем знакомить вас с чудесными людьми, которые трудятся
в нашем храме. По многочисленным просьбам наших прихожан сегодняшней
героиней стала Матрона Барбакадзе. Ее теплота, доброта и приветливость
располагают сердца людей к вере, к Богу, а также к Грузии, которая является
ее отчизной. О жизненном пути МАТРОНЫ БАРБАКАДЗЕ, ее семье и о
православии в Грузии читайте в нашем интервью.
Родители

– Матрона, как Ваше полное имя?
– По рождению я – Мадона Барбакадзе.
– Вы родом из Грузии?
– Да, я родилась и выросла в Тбилиси. Закончила там сельскохозяйственный университет и работала по ландшафтному дизайну.
Там же вышла замуж. С мужем купили однокомнатную квартиру в Тбилиси и стали жить
отдельно от родителей. Старались жить независимо, хотя в Грузии принято по-другому –
мама и папа «кормят» своих детей до конца. У
нас такого не было.
– Расскажите немного о своих родителях.
– Папу почти не помню – мне было 8 лет,
когда его не стало, а моей сестре было 2 года.
Мало они с мамой прожили вместе. Папа был
научным сотрудником, работал с атомной
физикой. Семь сотрудников попали под об-

лучение, и никто из них не дожил до 45 лет.
Папа начал болеть уже после моего рождения, а сестра родилась, когда он уже болел.
Папа оставил научную работу, но помогал
всем кому мог. Домой к нам приходили студенты, он с ними занимался бесплатно. Папа
умер, когда ему было 35 лет. Мама после
смерти папы жила, как монахиня, – носила
все черное, траурное. Она никогда больше не
выходила замуж, даже в мыслях этого у нее
не было. Такая была любовь… Помню, как
в 16 лет мне сделали операцию по удалению
аппендицита, и мама просила Господа, чтобы
со мной все было хорошо и пообещала снять
траур. Когда я открыла глаза, мама была одета
в синее, а не в черное. Это была моя мечта!
– Ваша семья была верующей?
– Я даже не помню, была ли я когда-либо
У Соломенной сторожки

неверующей. Мы всегда ходили в храм. Папа
был очень верующим. Говорили, что он не
вступил в партию из-за этого. И мама тоже не
вступила, хотя потом уже из-за этого много
пострадала – по работе ее не продвигали. Записывали тех, кто посещал храмы, потом передавали на работу. Трудно ей было, но в
партию так и не вступила. Мама никогда не
давила и не заставляла нас идти в храм. Дома
мы всегда отмечали все церковные праздники.
Я до сих пор сохраняю мамину семейную традицию печь рождественский пирог на Рождество Христово.
– А как Вы попали в Россию? При каких
обстоятельствах?
– Надо сказать, что Россия никогда не была
для нас чужой. Сестра моя здесь училась.
Многое связывало нас с Москвой и Россией.
В 1999 году в какой-то момент мой муж Бадри
остался без работы, в Грузии в целом стало
жить очень сложно. Родственники пригласили его в Москву, он замечательный строитель, голова у него светлая. Поехал без нас на
месяц, а потом забрал и нас с собой. Вот я с
двумя маленькими детьми бросила все и переехала к мужу. Мы взяли с собой только чемоданы с одеждой, долгое время снимали квартиру. Дочки почти не говорили на русском.
– А как Вы попали в Тимирязевский район?
В наш храм?
– Сначала мы переезжали из одного района
в другой, а потом у нас скопились деньги, и
мы купили однокомнатную квартиру на Тимирязевской улице. Я еще не знала этот район.
У Соломенной сторожки

И как-то выхожу и вижу, что здесь стоит храм.
Я ведь всегда ходила в храм у себя на родине.
Меня это необычайно обрадовало.
– Как Вы стали сотрудницей храма?
– В это время дочь младшая, Нуца, получила травму. Она профессионально занималась фигурным катанием, ходила в спортивную школу. В 12 лет стала мастером спорта,
а я с утра до вечера была на тренировках. И
вдруг она получает травму: был сложный неудачный прыжок и сильное сотрясение мозга.
Она открыла глаза и сказала, что на лед никогда больше не встанет. Мы не заставляли,
отправили ее в Грузию на целый год восстанавливаться. Старшая дочка, Мариам, была
уже взрослая, самостоятельная. И вот я осталась одна… Как-то шла и увидела объявление, что нужна помощь храму. Это был 2010
год.
– Как это было, помните?
– Я хорошо помню: была зима. Долго не
решалась подойти по объявлению к кому-то
в храме. Потом, набравшись смелости, я все
же спросила, и меня отправили к старосте
храма, которая меня определила в трапезную.
А я вообще не умею готовить. Первую яичницу я приготовила, когда вышла замуж, и та
не получилась. Я две недели в трапезной вытерпела и пришла к старосте со словами, что я
не могу работать на кухне и хотелось бы работать в храме. Меня перевели в уборщицы – я
была такая счастливая! Я с такой любовью относилась к каждой иконе, к каждому подсвечнику. Все это было для меня свято! Руки были
все черные у меня, но я была счастливая. Поработала так около двух лет, а потом уже перешла за свечной ящик. И каждый день благодарю Бога, что я в храме.
– Матрона, где все же Ваше сердце: здесь
или в Грузии?
– Мое сердце в Грузии. Но я часто не знаю,
где мне хочется жить. Я однозначно хочу быть
похоронена там. Это все знают. Бывают периоды, когда мне очень хочется жить в Грузии.
Приезжаю туда, побуду недели три-четыре
и хочу обратно сюда. Иногда я думаю, что у
меня дома вообще нет. Есть только клочок
земли, где меня похоронят.
– Интересно, на каком языке Вы моли7
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Таинство Венчания, 1990 г
тесь?
– На грузинском. Я на нем думаю. Но я все
по-русски понимаю прекрасно и многие молитвы святым читаю на русском.
– А Евангелие?
– Могу и на русском, и на грузинском. Но
мне удобнее на грузинском.
– Обращаетесь ли Вы к грузинским
святым?
– Обязательно! Святая равноапостольная Нина, покровительница Грузии, конечно
же, святой великомученик Георгий... Как без
них?!
– Вы крещены в честь Матроны Московской?
– Это удивительная история. Когда меня
крестили, мне было 8 лет, а моей крестной
было лет 17. И долгое время я себя называла
в храме Мадоной, как в паспорте. Однажды
священник в одном грузинском храме после
исповеди спросил мое имя в крещении, я сказала, что не помню. Тогда он предложил быть
Матроной, и я так обрадовалась, потому что
святая Матронушка для меня всегда была
такой помощницей. Когда я вышла из храма,
вспомнила, что моя крестная дразнила меня в
детстве Матронушкой. Позвонила ей тут же,
и она говорит: «Так тебя же крестили этим
именем!» Вот так и вышло, что я стала Матроной. Меня крестили в 1972 году, наверно,

все же в честь другой Матроны, преподобной.
Но я почитаю святую Матрону Московскую
как свою небесную покровительницу.
– Расскажите, чем Грузинская православная церковь отличается от нашей.
– На мой взгляд, отношение русских и
грузин к храму и Спасителю разное. Иногда
мне кажется, что грузины с Господом на «ты»,
по-детски. Меня иногда удивляет, когда люди
идут на Причастие и начинают в этот момент
разговаривать с батюшкой. А он никогда не
делает замечание, стоит с Чашей, лжицей
и объясняет. При этом это настолько тепло
происходит. В храме в Грузии иногда бывает
шумно, но сопротивляться и наводить порядок с грузинами невозможно.
– У мужчин в грузинском храме особое положение?
– Да! Мужчин в храме всегда пропускают
вперед. В московских храмах в основном эта
традиция уже потеряна.
– А женщины поют в храме? Или только
мужчины?
– Смешанный хор поет только по будним
дням. На праздничных больших службах только мужской хор.
– Традиция одежды такая же, как у нас:
юбки, платки?
– Да. Могут замечание сделать туристу. В
монастырь, допустим, не пустят, если одежда
не соответствует. Монахи предупреждают
туристов, которые не знают, что нужно правильно одеваться. Кстати, у нас есть тради-

Кафедральный собор Святой Троицы в
Тбилиси
У Соломенной сторожки

ция, когда патриарх каждую семью благословляет фамильной иконой.
– Как это происходит?
– С нами это было так: пять лет назад переписали все семьи с фамилией Барбакадзе,
это не обязательно родственники, но и однофамильцы. Хотя Грузия не такая большая, и,
если углубиться, наверно, все окажутся родственниками. Потом собрали нас в храме. Патриарх вышел и благословил нас всех одной
большой иконой. И эта семейная икона оказалась иконой святых мучеников Космы и Дамиана.
– Кто у Вас из родных остался в Грузии?
– Вся моя родня живет в Тбилиси: сестра,
семья брата моего супруга, двоюродная сестра
и братья, тетя, которой уже 87 лет.
– Можно сказать, что в Грузии семья является большей ценностью, чем у русских?
Ведь часто слышим, что нашему подрастающему поколению не интересны традиции, не интересны свои «корни».
– Сложно сравнивать… Я сама, например,
не знаю, будут ли мои девочки ухаживать за
мной и за мужем. Мне кажется, «болезнь большого города» не распространяется на маленькие города. Тбилиси все же небольшой город.
Весь Тбилиси можно объехать за два часа на
машине! Все живут близко. Мне сложно представить, чтобы я могла, например, не навещать
мою маму, если бы она была жива. Такие традиции были и у русского народа. Просто существует «болезнь большого города». Чтобы
из одного района Москвы в другой попасть,
нужно целый день потратить. Люди работают
много. Возможности, чтобы взять пожилого
человека жить к себе даже в трехкомнатную
квартиру, тоже особо нет. Там же дети. Пожилой человек как там отдохнет? Все это накладывает отпечаток… Со своими родными я
разговариваю по телефону каждый день. Коммуникация настолько стала доступна, что мир
становится одной большой деревней. Моя
старшая дочка, например, живет в Мадриде, я
вижу ее два раза в год и очень скучаю. Но мы
на связи каждый день, и это не становится для
меня проблемой.
– Вы продолжаете свои семейные традиции?
У Соломенной сторожки

Семья
– Мне их очень хочется восстановить!
Раньше все в больших домах жили. Это было
очень удобно и прекрасно. Я помню, у дедушки был громадный дом, мы все там собирались за большим столом. Помню, как
нас отправляли спать на второй этаж, а мы
не хотели. Подслушивали разговоры и смех
взрослых. Никогда этого не забуду. Жить
вместе была традиция, которая потеряна во
многих семьях. Жалко, что мои дети этого не
знают.
В прошлом году я подумала, что нужен дом,
чтобы дети не потеряли корни. У нас есть в
Тбилиси дача. Давным-давно заброшенная.
Лет 15 там никто не живет. В прошлом году
мы открыли дом, привели его немного в порядок. Думаю, наведу там порядок и приглашу
вас всех в Грузию. Будет замечательно!
– Что для Вас сейчас самое важное?
– Сейчас для меня самое главное, чтобы
все были здоровы. Больше никаких мыслей.
Дай Бог! Это не только семьи касается, но
и близких, родных, людей, которых я знаю.
Так тяжело, когда приходит человек в храм,
а его ребенок в больнице лежит. Вся в слезах.
Очень переживаешь. К свечному ящику
каждый человек приходит со своей болью, и
это все чувствуешь, через себя пропускаешь.
Какая еще может быть мечта, кроме того,
чтобы все вокруг были здоровы и чтобы дети
не болели?!
– Спаси Вас Господь за интервью!
Беседовала Андронова Наталья
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Ярмарка добрых дел
Мы рады вам представить наше новое приходское объединение, которое
носит название «Ярмарка добрых дел». Оно призвано объединить тех людей,
которые хотят делать добрые дела, но не знают, как и с чего начать.

● История создания

- помощь престарелым (можно взять под опеку нуждающегося или помочь транспортом
– отвезти, привезти, забрать);
- помощь бездомным (сбор вещей, развоз);
- работа по храму (например, уборка, облагораживание территории, оформление
стендов);
- веб-дизайнер, техническая поддержка сайта храма;
- ведение групп в социальных сетях; - графические дизайнеры;
- рукоделие в любом виде для наших ярмарок;
- помощь в строительно-ремонтных работах.

● «Что нужно сделать, чтобы стать добровольцем и начать
делать добрые дела?»

Своим рождением «Ярмарка
добрый дел» обязана трем добровольцам нашего храма, которые в
канун Рождества Христова решили
помочь тем, кто хочет совершить
что-то хорошее, но не знает, что
именно и как. Зная, что в храме постоянно нужны добрые руки и посильная помощь, Мария, Валентина
и Евфросиния так озадачились этим
вопросом, что уже к празднику Крещения Господня разработали свой
«манифест», напечатали первые листовки и начали собирать первых добровольцев.
Инициативная группа открыла
группы в социальных сетях, где публикуются новости «Ярмарки» и запросы о помощи. Там они общаются
и обсуждают ближайшие планы.

Достаточно просто выбрать для себя наиболее удобный вариант.
1. Вступить в наши группы в соцсетях и следить за новостями.
Мы публикуем запросы о помощи, а вы сможете откликаться на то, в чем хотите
принять участие.

VK: dogood.feelgood
Insta: dogood.feelgood

2. Вы можете следить за объявлениями на стенде храма. Мы будем вывешивать
объявления о необходимой помощи.
3. Вы можете оставить свой номер телефона и сделать пометку о направлении,
в котором вы хотите помогать, и мы будем сами с вами связываться, когда потребуется
помощь.
4. Вы можете написать нам на почту:

dogood_nikhram@mail.ru

или позвонить по телефону:

Если и вы тоже испытываете желание быть полезным
для других людей и не знаете, с чего начать и чем вы
можете быть полезным, то мы с радостью поможем вам!
● Что именно считается добрым делом.
Все, что вы сделаете с искренним участием для другого человека, людей.

Для добрых порывов души и желания приносить пользу
нет никаких границ!

События в жизни сестричества
28 февраля, в последний день зимы, в нашем храме прошел чин посвящения в сестры милосердия. 26-й и 27-й сестрой стали Галина Грачева и Валентина Хромова.
И Галина, и Валентина
являются
прихожанками
нашего храма, и многие из
вас знают их в лицо. Хочется
сказать и об их чутких,
добрых и открытых сердцах,
которые в делах милосердия
играют непоследнюю роль.
Поздравляем
Галину
и
Валентину с посвящением и
желаем им неуклонно следовать
за Христом, Который есть
Источник всякого милосердия и
любви!

● «Я ничего не умею делать. Я могу быть полезен?»

Конечно! Каждый человек имеет в себе какой-либо талант, которым можно воспользоваться для доброго дела.
Например, усердие – очень редкое качество, и оно очень востребовано в дни
подготовки к праздникам, когда нужно собирать большое количество подарков для
наших подопечных.

● «Чем я могу помочь?»

Дел много, требуются:
- помощь руками;
- рисование (преподавание, мастер-классы, рисование с больными);
- декораторы (украшение храма и храмовой территории);
- организаторы праздников;
У Соломенной сторожки
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Святые врачи-целители
Продолжение. Начало в номере 110
Мы продолжаем знакомить вас со святыми, которых Церковь воспевает за чудесные дарования
целить душевные и телесные недуги. Образы этих святых вы можете найти в нашем храме на
иконе «Целительница со святыми врачами». Во второй части мы расскажем вам о святых, имена
которых у многих «на слуху», но о которых мы порой так мало знаем.

CВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЕРМОЛАЙ (начало IV века)
Был учителем святого великомученика и целителя Пантелеимона
Пресвитер Ермолай был иереем святой никомидийской церкви. После
того, как император Максимиан сжег в церкви 20 тысяч христиан-мучеников, св. Ермолай из боязни язычников скрывался в разных местах. При этом
он не только занимался врачеванием, но и везде, где только представлялся
удобный случай, поучал язычников святой вере и обращал их ко Христу.
Святой Ермолай наставил в вере и крестил юношу-язычника Пантолеона
(святого великомученика Пантелеимона). Когда же Пантелеимон был взят
на мучения нечестивым царем Максимианом и был спрошен, от кого научился он христианской вере, то святой, не будучи в состоянии солгать,
открыл имя христианского пресвитера Ермолая. На допросе сщмч. Ермолай мужественно исповедал Христа Бога Истинного, похулил скверных идолов и их поклонников. За это его усекли
мечом около 305 года.

ПРЕПОДОБНЫЙ АГАПИТ ПЕЧЕРСКИЙ (XI век)
Был учеником прп. Антония Печерского
Одним из известнейших святых, врачевавших своими молитвами,
был преподобный Агапит Печерский - целитель и чудотворец. Святой
Агапит был очевидцем того, как служил болящим великий преподобный Антоний Печерский, исцеляя их силою своей молитвы и под
видом лекарства давая недужным травы.
Блаженный Агапит, будучи монахом, когда заболевал кто-либо из
братии, приходил к болящим и служил им, исцеляя молитвой и по
примеру прп. Антония подавая им травы, которые варил себе в пищу.
Молва о его искусстве врачевать распространилась по Киеву, и много
народу приходило к Агапиту. Никогда святой врач не брал платы за
свои труды, приписывая одному Богу исцеление страждущих. Однажды, вылечив черниговского князя Владимира Всеволодовича Мономаха, он не принял его богатых даров, а попросил самого князя подавать милостыню нуждающимся.
После многих богоугодных трудов и подвигов впал в болезнь и сам безмездный врач, блаженный старец Агапит. Узнав об этом, известный в то время в Киеве врач-армянин, который из зависти преследовал святого и пытался его отравить, предсказал святому смерть на третий день. Но
блаженный Агапит по воле Божьей прожил еще три месяца и скончался около 1095 года, это привело армянина к раскаянию, покаянию и постригу.

ВЕЛИКОМУЧЕНИК ПАНТЕЛЕИМОН

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ КОСМА И ДАМИАН
(конец III - начало IV века)
Прославились как чудесные врачи-бессребреники
Святые братья Косма и Дамиан были воспитаны матерью в христианском благочестии. На каких бы больных людей или скотов ни возлагали они свои руки, те немедленно становились совершенно здоровыми. Братья не брали за свой труд никакой платы и сочетали
врачевание с проповедью слова Божия, разъясняли больным, что они
совершают исцеления благодатной силой Христовой, призывая всех к
вере во Христа Спасителя, которая открывает путь к подлинному выздоровлению – спасению души.
Святые братья Косма и Дамиан были оклеветаны завистниками и вызваны в Рим к императору
Карину. Когда царские воины пришли в селение, где жили святые, верующие умоляли своих целителей укрыться куда-нибудь на короткое время, пока минует их царский гнев, не ради себя, но
ради спасения других. Однако, когда разгневанные воины, не найдя Косму и Дамиана, схватили
вместо них других людей и повели их на пытки, святые сами вышли им навстречу и пошли на суд
добровольно.
Император требовал отречься от Христа и признать языческих богов, на что братья ответили
решительным отказом. Когда император стал устрашать их пытками, святые, желая вразумить
его, воззвали к Богу. Внезапно шея императора искривилась так, что он не мог повернуть головы.
Император в страхе покаялся и исповедал перед всеми веру во Христа – и тотчас получил исцеление. Святые Косма и Дамиан были немедленно отпущены на свободу. После возвращения в свое
селение близ Рима они продолжили прежнее богоугодное дело.
Жизнь свою целители все же окончили мученически. Они были убиты из зависти своим бывшим
учителем-врачом. После их кончины святость врачей-бессребреников Космы и Дамиана была
подтверждена многими чудесными знамениями.
У Соломенной сторожки

(конец III - начало IV века)
Искусный врач, претерпел мучения за веру
Святой великомученик Пантелеимон (в переводе имя значит «всемилостивый») еще в юности, будучи язычником, достиг такого высокого мастерства в искусстве врачевания и отличался таким красноречием и красотою, что был представлен к царскому двору правителя
Максимиана. Познав Истинного Бога от своего наставника святого Ермолая, Пантелеимон смог именем Господа Иисуса Христа воскресить
мальчика, ужаленного змеей. Это побудило Пантелеимона немедленно
принять святое крещение и полностью изменить свою жизнь.
Юноша на глазах у своего отца-язычника именем Христа исцелил
слепого, который истратил все свое имение на врачей и не получил от
них никакой пользы. Отец Пантелеимона и прозревший человек уверовали во Христа и были крещены. Пантелеимон творил милостыню, безмездно лечил всех, приходящих к нему. Слава его привлекла завистников, которые предали юношу в руки царя – гонителя христиан. Святой предложил царю самому убедиться во всемогущей силе Христовой через
исцеление какого-нибудь человека, лежащего на смертном одре, после того, как то же самое попробуют сделать языческие жрецы. Пантелеимон, в отличие от жрецов, исцелил такого человека.
Но жестокий царь все-таки предал его на мучения. Пантелеимон силой Господа проявлял тем
большее терпение, чем страшнее были муки, и каждый раз оставался невредимым. Даже меч не
брал шею святого до тех пор, пока он не окончил свою молитву Богу, после чего с неба послышался голос, обращенный к святому, и Господь призвал его. Воины приступили и сначала облобызали тело святого, потом поручили одному воину – и он отсек мученику голову, но из раны
вместо крови потекло молоко. Тело святого не повредил даже огонь.
Продолжение следует.
У Соломенной сторожки
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«««Отче наш...»»»
Господи, научи нас молиться
(Лк. 11,1)

Это подтверждает возглас священника
перед ее общим прочтением: «И сподоби нас, Владыка, со дерзновением неосужденно смети призывать Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати». Как
же действительно мы можем с дерзновением сметь призывать Небесного Бога
Отца?

Молитва
«Отче
наш»
немыслима вне общения с
Сыном Божиим и веры в Него
Православный катехизис свт. Филарета (Дроздова) уточняет, что называть
Бога Отцом мы осмеливаемся по вере
во Иисуса Христа. Иными словами,
мы усыновляемся Богу Отцу только во
Христе Иисусе, поэтому молитва «Отче
наш» немыслима вне общения с Сыном
Божиим и веры в Него.
Божественная Литургия является главным христианским богослужением, чинопоследование которого складывалось
на протяжении долгого времени. Невозможно оценить всю глубину и духовную силу этой службы, в ней нам
предлагается стать причастниками Господней Трапезы. Всё чинопоследование Литургии готовит нас к принятию
«хлеба живого», который есть Сам Христос! Собрание верующих также принимает активное участие в богослужении и
молится о том, чтобы стать достойными
Великих Даров. Одной из молитв, неразрывно связанных по смыслу с Таинством
Евхаристии, является молитва Господня
«Отче наш».
Молитва «Отче наш» уникальна тем,
что Сам Иисус Христос дал ее своим
ученикам в ответ на их просьбу научить
их молиться. Поэтому эта молитва стала

самой распространенной у христиан. В
ее содержании четкие и ясные прошения к Богу, дающие понимание, о чем в
принципе должен молиться человек.
В дошедшем до наших дней чинопоследовании Литургии молитва Господня
заняла определенное место: по завершении Евхаристического канона церковная
община, готовясь к Причащению, после
просительной ектении соборно поет молитву «Отче наш». Что же несет в себе
эта молитва? Как она готовит к Причащению? Что открывает нам ее благодатный текст?
Во-первых, молитва «Отче наш» - это
молитва верных, т.е. людей, уверовавших, просветившихся Таинством Крещения и имеющих дерзновение называть
Бога Небесным Отцом. Положение молитвы в Литургии верных подчеркивает
то, что ее произносят уже члены Церкви.
У Соломенной сторожки

«Хлеб насущный» - это
хлеб Евхаристический, хлеб,
прелагаемый в Тело Господне
Во-вторых, если мы обратимся к тексту
самой молитвы, то в ней есть такие
слова: «Хлеб наш насущный даждь
нам днесь…». В святоотеческих толкованиях у этой фразы обнаруживается
несколько уровней понимания. Первый
смысл этих слов таков: «хлеб насущный» - это обыденная, необходимая для
нашего телесного существования, физическая пища, о даровании которой мы
просим Господа. Второй смысл - хлеб
как обращенное к человеку слово Божие.
Вспомним евангельские слова Спасителя: «…Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим
из уст Божиих» (Мф. 4,4). И, наконец,
третий смысл этих слов молитвы «Отче
У Соломенной сторожки

наш» таков: «хлеб насущный» - это хлеб
Евхаристический, хлеб, прелагаемый в
Тело Господне. Об этом смысловом значении слов «хлеб наш насущный» свидетельствуют многие отцы и учителя
Церкви. Вот что, например, об этом говорит святитель Кирилл Иерусалимский:
«…Хлеб обыкновенный не есть насущный, а сей святый хлеб (Тело Господа)
есть насущный, то есть имеющий действие на сущность души. Сей хлеб сообщается всему твоему составу к пользе
души и тела» (Святитель Кирилл Иерусалимский. Слова Огласительные и Тайноводственные, с. 337). Если мы молимся: «Хлеб наш насущный дай нам
на сей день», - имея в виду под хлебом
насущным, прежде всего, Святое Причастие, то мы таким образом просим Бога,
чтобы во все, даже самые тяжелые дни
нашей жизни Он сподобил бы нас пребывать в литургическом общении с Церковью Христовой.
Также важно отметить торжественность исполнения молитвы собранием
верующих, что говорит нам о ее общехристианской значимости. Во всем чинопоследовании Литургии всем храмом велегласно исполняют только Символ веры

С первых слов «Отче наш»
видно, что эта молитва имеет
не столько личный характер,
сколько соборный
и молитву «Отче наш». Кстати, надо заметить, что традиция петь эту молитву
появилась сравнительно недавно и является преимущественно русской. На
Востоке до сих пор эту часть Литургии
читают.
Важно отметить, что молитва Господня научает нас соборному восприя15
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тию жизни и удаляет нас от эгоистической религиозности, замкнутой только
на самом себе. С первых слов «Отче
наш» видно, что эта молитва имеет не
столько личный характер, сколько соборный, ведь мы не говорим «Отче мой»
или просто «Отче». Эту молитву произносят не столько за себя, сколько от лица
членов Церкви. «Хлеб наш насущный
даждь нам днесь», «и остави нам долги
наша, якоже и мы оставляем должником нашим» - везде идет обращение от
лица всего собрания, всей Церкви. И в
этой молитве, как ни в какой другой, мы
должны ощущать себя именно истинной
Церковью, в союзе любви и единоверии.
По учению святого апостола Павла, Церковь есть Тело Христово, членом которого является каждый христианин: «Вы
- тело Христово, а порознь - члены» (1
Кор. 12, 27). Поэтому Церковь - это не
просто собрание верующих или общество читающих Библию, а таинственный
Богочеловеческий организм - Тело Хри-

Литургика

стово, живущее Святым Духом. Вот как
должно воспринимать себя христианину
в момент произнесения этой молитвы.

Мы за какие-нибудь полминуты,
в лучшем случае минуту, просим
у Бога того, на исполнение чего
могут уйти годы
Молитва Господня также готовит наше
сердце к принятию Святых Христовых Таин, так как нельзя приступать к
Святым Дарам, имея на кого-то обиду.
Слова «и остави нам долги наша, якоже
и мы оставляем должником нашим»
свидетельствуют о том, что мы приложили все возможные усилия, чтобы простить наших обидчиков, и просим Бога
и наши грехи простить. «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя
постом и молитвою. Напрасно молишься
и постишься: Бог не примет тебя» (прп.
Ефрем Сирин, 33, 111-112). И потому, го-

товясь подойти к Чаше, каждая душа испытывает саму себя, насколько чиста совесть каждого из нас перед Богом.
Можно еще сказать, что молитва Господня разворачивает перед нами целую
программу христианской жизни. Мы
за какие-нибудь полминуты, в лучшем
случае минуту, просим у Бога того, на
исполнение чего могут уйти годы. Мы
успеваем за миг молитвы назвать Бога
своим Отцом, попросить Его о том,
чтобы воцарилось Его Царство, чтобы
исполнилась Его воля на земле, как на
небе, чтобы избавиться нам от лукавого
и всех козней его. И как важно в тот миг,
когда мы слышим призыв к пению молитвы «Отче наш», собраться мыслями
и чувствами, чтобы слова молитвы не
остались для нас пустым звуком. Сделать это бывает сложно, потому что она
произносится каждым верующим ежедневно по нескольку раз (берем ли мы
обычное или «Серафимово» правило,
или раннехристианский обычай произносить «Отче наш» утром, днем и вечером). В храме мы также слышим молитву
Господню довольно часто, например, на
Часах. Ее известность и повторяемость
создает эффект привыкания, а значит ‒
иллюзию, что мы исчерпали ее содержание.
Чтение «с Трисвятого по Отче наш»
на всенощном бдении было в древности
одним из самых торжественных моментов службы (читал тогда Предстоятель

или старейший священнослужитель).
Сегодня же это может восприниматься
даже как некий переходный момент
между более важными частями богослужения. Неслучайно теперь «Трисвятое
по Отче наш» читает не главный священнослужитель, а простой чтец. В данном
случае Божественная Литургия сохранила во всей красоте и торжественности молитву «Отче наш». Ее неторопливое пение позволяет осмыслить каждое
слово, прочувствовать сильнее все ее
прошения.
Подводя итог, напомним сами себе,
что молитва Господня является литургически важным моментом богослужения. И, несмотря на частоту исполнения,
нам нужно прилагать духовные усилия,
чтобы наши уста произносили ее осознанно. Тогда для каждого христианина
прочтение молитвы «Отче наш» станет
подлинно «лествицей» для духовного
восхождения.
Подготовила Наталья Андронова
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Священники нашего храма
о Великом посте
Кому нужен пост: Богу или нам?
Отвечает протоиерей Владимир Новицкий:
Конечно, пост нужен нам, потому что Бог самодостаточен и ни
в чем не нуждается. Он есть полнота блаженства. Нуждаемся во
всем только мы – нуждаемся в просвещении, в одухотворении,
во вразумлении и в конечном итоге во спасении. И пост помогает
нам придти к духовному состоянию. Мы люди плотские сами по
себе, зависим во многом от своей плоти, и плотская жизнь диктует
нам свои правила, требует своего. Пост помогает освободиться от
плотской зависимости, освободить свое духовное начало, которое
есть в каждом человеке. Чем больше забираешь у плоти, тем больше
прибавляешь к духу.

На что мне как новичку, желающему провести свой первый
Великий пост, стоит обратить свое внимание?
Отвечает иерей Вячеслав Пыхтин:
Отношение к посту очень индивидуально. Пост, если можно так
сказать, это искусство. И он познается только личным опытом.
Самое главное во время поста найти свою меру и не впадать в
крайности. Все едят разную пищу – одному нужно одно, другому
другое. Вообще, пища – это лекарство, вопрос только в том, как и
когда его принимать. Можно довести себя до бессилия, а можно,
наоборот, быть бодрым и сильным. В этом вся тонкость. Вообще,
пост дает душе прозрение – мы знаем примеры того, как человек,
допустим, не может понять какое-то место Священного Писания, и
он начинает поститься и умолять Бога, чтобы Он ему это открыл. В
какой-то момент Господь отверзает ему ум и дает понимание. Вот
так действует пост! Тем не менее, нужно главное - познать свою
меру поста. Да поможет вам в этом Господь наш Иисус Христос!

Говорят, что пост - это время радости… Как это может
быть, когда во многом приходится себя ущемлять?
Отвечает протоиерей Владимир Новицкий:
Пост – это время покаяния. Покаяние – это не только сокрушение
сердца, не только плач о своих грехах, не только подвиги, но
покаяние – это еще и радость. Радость всегда признак истинного
покаяния. Когда человек несет грехи свои к Богу, то Бог их прощает,
и это прощение проявляется в том, что Господь дает человеку
Свою Божественную помощь и радость. Великий пост – это
время радости, «весна духовная», как учат святые отцы. Потому
что, когда дух освобождается от зависимости плоти и начинается
жизнь духовная, человек ощущает присутствие рая в душе. И эти
радостные переживания мотивируют нас на продолжение духовной
жизни, потому что такой радости ничто и никто не может дать на
земле, но только Бог!
У Соломенной сторожки
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Фоторепортаж

Фоторепортаж

Памятное фото в день памяти сщмч. Василия Надеждина
Праздник Рождества Христова в воскресной школе

Наш дружный коллектив
Праздничная рождественская служба

Широко и весело провожаем масленицу
Ах ты, зимушка-зима,
все дорожки замела...

Детская молитва

Прощёное воскресенье

Будьте как бабушки!
У Соломенной сторожки
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Закат на первой неделе поста
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Детская страничка

Детская страничка

Как два старца хотели
поссориться

Виноград-путешественник

Жили два монаха вместе долгие годы. В пустыне жизнь
нелегка: не хватает ни еды, ни воды. А они не только ни разу
не поссорились, но всегда были довольны друг другом.
И вот говорит один из них:
- Слышал я, что другие люди ссорятся. Давай и мы поругаемся,
хоть один разок!
Второй старец удивился:
- Я и не знаю, как это делается.
- Давай попробуем так, - продолжал первый, - я поставлю
посреди комнаты кувшин и скажу: «Он мой». А ты: «Не твой
он, а мой!». Так мы и
поссоримся.
Договорились.
И говорит первый:
- Этот кувшин – мой!
Второй старец отвечает,
как условились:
- Не твой он, а мой!
Первый возразил:
- Нет, мой!
- Так если он твой,
забирай его! – удивился
второй.
Так и не смогли они
поссориться…

Однажды кто-то принес святому Макарию гроздь винограда.
Думать о себе святой не привык. А потому отнес виноград
больному брату.
- Слава Тебе, Боже! – воскликнул больной.
Но есть не стал. «Кому-то этот виноград нужнее», - подумал
он и отдал гроздь другому брату.
Так виноград и отправился в путешествие: братья отдавали
его друг другу, и он побывал в руках у каждого.
Но никто не решился взять его. Никто не позаботился о себе.
Все искали пользы другого.
В конце концов виноград, попутешествовав, вернулся к
святому Макарию. Обрадовался старец, увидев его.
Он понял, что велика любовь
между братиями, что они
заботятся друг о друге и что
они – настоящие ученики
Господа.
Ведь Господь Сам сказал:
«Как узнают, что вы Мои
ученики? Если между вами
будет любовь».
Вы и сами можете об этом
прочитать в Евангелии от
Иоанна, в тринадцатой главе.
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Рецепты наших прихожан
Предлагаем вам рецепт от сестры милосердия Валентины Хромовой, о которой мы рассказали на
страницах этого выпуска. В период Великого поста хочется больше времени оставлять на молитву,
поэтому делимся с вами рецептами вкусного, полезного и быстрого в приготовлении овощного плова.

овощной плов
Ингредиенты (на 4 порции):
ÈÈРис длиннозерный – 200 г
ÈÈШампиньоны свежие – 200 г
ÈÈЛук репчатый большого размера – 1 шт.
ÈÈМорковь – 1 шт.
ÈÈПерец болгарский – 1 шт.
ÈÈПомидоры – 2 шт.
ÈÈЧеснок – 1-2 зубчика

Приправы:
ÈÈКарри молотый, «Хмели–сунели» – по вкусу
ÈÈЗелень (укроп, петрушка) – по вкусу
ÈÈСоль – примерно 1 ч.л. без верха
ÈÈВода – 1,5 стакана
ÈÈМасло растительное (можно заменить
оливковым) для жарки.

Приготовление
плова

Подготовка овощей и риса

1.

Лук чистим, мелко режем
квадратиками.
2. Очищаем морковь от кожуры, тщательно промываем
под проточной водой. Трём
на крупной терке.
3. Промываем болгарский
перец под проточной водой,
удаляем хвостик и семена, режем тонкими полосками. Для этого разрезаем его вдоль на две
половинки, а затем каждую половинку еще пополам и нарезаем тонкие полоски.
4. Очищаем чеснок, зубчики пойдут в блюдо целиком.
5. Тщательно моем шампиньоны под проточной
водой, режем кусочками.
6. Тщательно промываем рис под проточной водой. Делаем это до тех пор, пока вода не будет
прозрачной.
7. В конце подготавливаем помидоры: промываем под проточной водой, разрезаем пополам,
удаляем «хвостик» и режем кусочками.
8. Кипятим воду для плова.
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1.

В казане (в
кастрюле с толстым
дном)
жарим
лук с морковью
в
небольшом
количестве масла до
нежно-золотистого
цвета.
2. Через 5–7 минут закладываем в емкость
измельченные помидоры и болгарский перец.
Готовим овощную смесь на среднем огне еще в
течение 5 минут.
3. Добавляем кусочки шампиньонов, а также
по вкусу соль. Тщательно все перемешиваем,
убавляем огонь и продолжаем все тушить до
частичного испарения грибной жидкости (еще
7–10 минут).
4. Высыпаем в казан специи и добавляем
промытый рис. Тщательно перемешиваем все
компоненты и заливаем смесь горячей чистой
водой. По максимуму убавляем огонь, накрываем
емкость крышкой и тушим плов около 10–15
минут до полной готовности.
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