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Настоятель
протоиерей Владимир Новицкий
Родился в 1963 году в семье врачей в городе
Химки Московской области. Там же, в 1980
году, окончил школу и поступил в Первый
московский медицинский институт, ныне
Медицинская академия. В 1986 году окончил
институт и был принят на должность психиатра в Центральную московскую областную
клиническую психиатрическую больницу.
Параллельно учился в интернатуре по
специальности врач-психиатр. В 1998 году
перевёлся в Химкинскую психиатрическую
больницу № 22, где работал врачомординатором, а позже заведующим отделением. В этом же 1998 году рукоположен во
диакона в храм святых бессребреников
Космы и Дамиана в Космодемьянском. В

Новости

2 0 0 0 год у С вя т е й ш и м П ат р и а р хом
Алексием был рукоположен во священника.
В 2005 году окончил заочное отделение
б о г о с л о в с ко г о ф а к ул ь т е т а С в я т о Тихоновского богословского института.
Служил в храме святых бессребреников
Космы и Дамиана в Космодемьянском, а
также по благословению священноначалия в
х р а м е В о с к р е с е н и я с л о ву щ е го п р и
Душепопечительском центре им. св. прав.
Иоанна Кронштадтского на Крутицком
патриаршем подворье, где занимается душепопечением людей, пострадавших от оккультизма и сектантства. Женат, имеет троих
детей.

Крещение не просто отпускает нам грехи, не
просто очищает нас от беззаконий, но так, как бы
мы вновь родились, ибо оно вновь творит нас и
образует.
Свт. Иоанн Златоуст

26 сентября исполнилось пять лет группе
молодёжи «ЕжеЧетверг», которая существует при
нашем храме. В этот день наш храм вновь собрал
молодёжь. После краткого молебна, который
совершил ответственный за работу с молодёжью
на нашем приходе священник Алексий Сорокин,
состоялось праздничное чаепитие в приходском
зале. Празднование дня рождения группы прошло
дружно, с весёлыми конкурсами и викторинами,

домашней выпечкой, приготовленной руками
участниц, музыкой и танцами. Во встрече принял
участие настоятель нашего храма протоиерей
Михаил Михайлов.

3 октября состоялась очередная встреча
молодёжного кружка по изучению Священного
Писания имени сщмч. Владимира Московского
(Амбарцумова). Вновь участники читали отрывок
из Евангелия и разбирали святоотеческие
толкования, читали проповеди опытных
духовников, изучали комментарии учёных,
посвящённые этому отрывку.
3 октября клирик нашего храма священник
Алексий Сорокин, учащийся Общецерковной
аспирантуры имени свв. равноапостольных
Кирилла и Мефодия, принял участие в
торжественном богослужении, которое возглавил
ректор аспирантуры и докторантуры митрополит
Волоколамский Иларион. По окончании
Божественной литургии в храме иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой
Ордынке владыка ректор приветствовал всех
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н ач а л ь с т ву ю щ и х , у ч а щ и х и у ч а щ и хс я
Общецерковной аспирантуры и докторантуры и
обратился к ним с пастырским словом.

6 октября в приходском зале нашего храма
состоялась очередная миссионерская встреча с
молодёжью, посвящённая творчеству британского
учёного и писателя Дж. Р. Р. Толкиена, которое
переживает очередную волну популярности среди
молодых читателей. Книги Дж. Р. Р. Толкиена
стали отличной о сновой для диалога с
н е в о ц е р ко в л ё н н ы м и и л и н е к р е щ ё н ы м и
подростками. Подобные встречи позволяют
раскрыть перед юными участниками красоту и
глубину Православия.

10 октября настоятель строящегося (по
программе «200») Патриаршего подворья в честь
свщмч. Петра, митрополита Крутицкого, в
Бескудникове и клирик нашего храма, протоиерей
Орест Оршак совершил водосвятный молебен с
освящением храмовой иконы на предполагаемом
месте строительства храма в честь свмч. Петра,
митрополита Крутицкого, в Бескудникове
(Дмитровское шоссе, дом 82). На молебне
п р и с у т с т в о в а л и п р и хо ж а н е и ж и т е л и
близлежащих домов.
12 октября по благословению архиепископа
Егорьевского Марка, управляющего Северным
викариатством г. Москвы, в актовом зале
управы района «Левобережный» прошла
молодёжная интеллектуальная игра «Брейнринг». В этот раз игра была посвящена 400-летию
Дома Романовых. Команда молодёжи нашего
храма «ЕжеЧетверг» в непростом
интеллектуальном поединке с командами других
храмов Северного округа одержала победу, заняв
первое место!

33
историю формирования, значение для жизни
христианской семьи.

13 октября клирик нашего храма, священник
Димитрий Туркин, совершил о священие
памятника Денису Давыдову в новом центре
предпризывной подготовки при школе № 238.

24 октября в кинотеатре «Искра» состоялась
оч е р ед н а я в с т р еч а м ол од ё ж н о го к л уб а
«Кинодрузья», где участники смот рели
знаменитый фильм классика мирового кино С.
Эйзенштейна «Александр Невский» (СССР, 1938
г.). После просмотра за чаем состоялось
обсуждение картины, в которой принял участие
историк, доцент РГГУ, кандидат культурологии
А.В. Кургузов. Гость встречи рассказал об эпохе
св. князя Александра Невского, рассматривая
фильм через призму современных исторических
сведений по истории XIII века. Участники
обсудили и основные сюжетные линии, и
авторские приёмы режиссёра, и актёрскую игру.
Вст реча получилась познавательной,
увлекательной и насыщенной.
31 октября в рамках работы социальной
службы нашего прихода в Православную школу
и с к у с с т в , н а х о д я щ у ю с я о ко л о х р а м а
Живоначальной Троицы при бывшей Черкасской
богадельне, была передана в дар новая оргтехника: шесть ноутбуков, два телевизора,
многофункциональное устройство и
комплектующие. Директор ПШИ Мамай
Сергей Михайлович выразил благодарность
нашему приходу за такой нужный и важный
подарок.

13 октября прошла очередная
катехизаторская беседа для тех, кто делает первые
шаги в храме. На этот раз участники рассмотрели
Таинство Венчания, его чинопоследование,

3 ноября Божественную литургию в нашем
храме совершил управляющий Северным
в и ка р и ат с т вом г. Мо с к в ы а р х и е п и с ко п
Егорьевский Марк. По окончании богослужения
владыка представил прихожанам нового
настоятеля – протоиерея Владимира Новицкого,
назначенного в наш храм Указом Святейшего
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Патриарха. Владыка попросил прихожан
поддерживать отца Владимира в его трудах на
благо нашего храма. Желаем отцу Владимиру
Божией помощи в несении нового, ответственного
послушания.

П е р е с л а вл ь - З а л е с с к и й го суд а р с т ве н н ы й
историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник, где осмотрели архитектурный
комплекс бывшего Горицкого монастыря, а также
собрание древнерусской живописи и предметов
быта. Небольшой, но древний город ПереславльЗалесский, богатый храмами и святынями,
останется навсегда в сердцах паломников.

23 ноября день своего тезоименитства
отметил клирик нашего храма протоиерей Орест
Оршак. Божественную литургию в этот день
возглавил настоятель нашего храма протоиерей
Владимир Новицкий, который по окончании
богослужения поздравил от лица всего прихода
отца Ореста. Желаем дорогому батюшке
помощи Божией в его служении! Многая лета!

9 ноября состоялась паломническая поездка
молодёжной группы «ЕжеЧетверг» в ПереславльЗалесский. Паломники посетили несколько
святых обителей, расположенных в Переславле:
Феодоровскую, Никитскую, Никольскую, где
поклонились святым мощам подвижников и
чтимым образам переславской земли. Участники
поездки совершили пешую прогулку по
историческому центру города, осмотрели
комплекс бывшего Кремля, прошлись по валам, на
которых в древности были размещены крепостные
стены, побывали на берегу Плещеева озера. Кроме
того, молодые путешественники посетили

23 ноября в храме иконы Божией Матери
«Знамение» в Аксиньине состоялось отпевание
клирика этого храма диакона Георгия Тарасова,
который отошёл ко Господу 21 ноября. Чин
отпевания возглавил благочинный Знаменского
округа города Москвы протоиерей Сергий
Куликов. Со служившими вместе молился
уп равляющи й С еверн ым в и кари ат ством
г. Москвы архиепископ Егорьевский Марк,
который прочит ал над усопшим
разрешительную молитву. От нашего храма в
отпевании принял участие иерей Алексий
Сорокин. Вечная память новопреставленному
диакону Георгию!
Объявление!
Братья и сёстры!
В нашем храме
по средам в 18.00 и по субботам в 15.30
проводятся огласительные беседы.
Сбор желающих в храме у свечного ящика.
Приглашаем всех желающих креститься
или стать крёстными.
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Главная тема

Огласительные беседы
перед Таинством Крещения
По благословению Святейшего Патриарха во всех храмах Москвы перед Таинством Крещения
каждый желающий креститься или стать крёстным родителем должен в обязательном порядке
принять участие в огласительных беседах. Мы приводим рассказ одного из ведущих таких бесед в нашем
храме диакона Максима Дулева.

Для начала
хотел бы
не сколько
слов сказать,
к
а
к
организовано
д е л о п о
катехизации в
нашем храме.
Всю работу по
катехизации в
нашем храме
в о з гл а в л я е т
отец Алексий
Сорокин. Я
т о л ь к о
п р о в о ж у
беседы по
субботам
п е р е д
воскресной
службой. Однако катехизаторская работа в храме
этим не ограничивается. Отец Алексий занимается
проведением бесед в будние дни (сейчас по
средам), подготовкой материалов, организует
людей, желающих участвовать в этом добром деле.
Надо заметить, что проведение обязательных
бесед с крещаемыми и восприемниками
(крёстными) перед крещением – дело
относительно новое. Не так давно было принято
решение об обязательном проведении подобных
бесед. Как и все новое – это хорошо забытое
старое. Мы знаем, что в первые века христианства
крещению предше ствова л до ст аточно
продолжительный период оглашения – научения в
вере. Для крещаемого это был ответственный шаг
– в период гонений принятие крещения часто
было сопряжено с большим риском и часто
равносильно принятию на себя мученического
венца. Крещаемый понимал, что ему, возможно,
придётся отвечать за этот свой шаг перед
безбожной властью. Крещение было осознанным
шагом. Как правило, рядом с крещаемым
находился авторитетный для него в духовном
плане человек – христианин, научающий его
основам веры. Этот же человек часто являлся и
восприемником – первым человеком, который
встречал крещаемого в новой жизни.

В более поздние времена, во времена
Российской империи например, – необходимость в
подобной катехизации отпала, большинство
людей крестились во младенчестве, а их крёстные,
к ак правило, имели хотя бы начальные
представления об основах веры.
В настоящее время, к сожалению, мы имеем
довольно печальную статистику: 80% населения
страны считают себя православными, однако
только 1–2% являются воцерковлёнными людьми,
регулярно посещающими храм и живущими
христианской жизнью, ещё процентов 10
посещают храм изредка – по большим праздникам.
В жизненный кругозор остальных
«православных» храм никак не вписывается.
Шансы встретиться со священником у этих людей
крайне незначительны, только по некоторой
необходимости: умер кто-то из родственников,
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д р у з ь я п р и гл а с и л и н а
Венчание или предложили
с т ат ь к р ё с т н ы м . В с е го
несколько раз в жизни.
Хорошо, если во время
совершения этих Таинств и
б о го с л у ж е н и й Го с п од ь
ко с н ё т с я и х с е р д ц а и
батюшка сможет сво ей
проповедью пробудить в
присутствующих веру. «Вера
от слышания», как писал
апостол (Рим.10,17). Как
уверовать, если ничего не
знаешь?
П о п р о бу ю н а р и с о ват ь
портрет человека, который
приходит на катехизаторскую беседу перед
Крещением. Сегодня не 90-е
годы, когда взрослые люди
п р и хо д и л и к р е с т и т ь с я
десятками и сотнями
человек. Сегодня – крещение взрослого человека,
если не редкость, то во всяком случае не очень
частое событие. В основном крестят младенцев, а
слушатели катехизаторских бесед в основе своей
крёстные. Не будем лукавить – в большинстве
своём – это люди, далёкие от церкви, которых
родственники или знакомые просто попросили
быть крёстными. Они согласились, пришли в храм
оформлять крестины и тут их ждал сюрприз – надо
идти к батюшке на беседу. Не все воспринимают
эту ситуацию адекватно. Многие не понимают, что
Церковь – это не контора по оказанию ритуальных
услуг: «Я деньги заплатил – будьте добры».
Возникает парадоксальная ситуация – люди,
которые берут на себя ответственность быть
путеводителями крещаемых в новой жизни, имеют
об этом пути весьма смутные представления.
www.udmeparhia.ru

Поэтому для себя я называю проводимые
беседы – «оглашение крёстных», как ни
парадоксально это звучит.
Что можно сделать за короткое время
огласительных бесед? Стройно изложить
православный катехизис – не представляется
возможным. Рассказывать в подробностях о
последовании Таинства Крещения людям, которые
не ответили для себя на более важные вопросы:
что есть вера, какое место в их жизни занимает Бог,
– наверное, не совсем правильно.
Я, честно говоря, ставлю перед собой весьма
скромную задачу – вывести пришедших людей из
состояния привычного для них восприятия
окружающего. Из некоей «теплохладности» –
присущей всем нам, современным христианам.
Су е т а
жизни съедает время и силы
современного человека, не давая ему возможности
опомниться и задать себе
главный вопрос – о смысле
своего существования.
Стараюсь показать серьёзность
того события, в котором они
хотят принять участие. Они сами
должны сформулировать ответ
на вопрос – что они хотят
получить и что они получают в
крещении? Для многих это
действительно сложный вопрос
– дома тепло, зарплату на работе
вроде платят, продукты в
ма г а з и н е е с т ь , т е л е в и зо р
работает – чего ещё надо-то?
Но без ответа на эти основные
в о п р о с ы – п р и с т у п ат ь к
Таинству, наверное, рано.
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В дополнение к статье отца Максима мы попросили наших прихожан, которые сами участвовали в
огласительных беседах как в качестве слушателей, так и в качестве рассказчиков, поделиться своими
размышлениями и впечатлениями на тему оглашения перед Таинством Крещения.

Считаю, что проведение огласительных бесед –
дело очень хорошее и нужное. Во-первых, желающие креститься взрослые и будущие крёстные
лучше подготавливаются к Таинству и имеют
возможность задать любые вопросы, которые их
волнуют. Одной из самых важных вещей на огласительных беседах я считаю изучение Символа веры
как основу основ. Изучение не только для заучивания наизусть, но в большей степени для более
глубокого понимания.
Во-вторых, пройдя курс огласительных бесед,
выстраивается правильное понимание у будущих
крёстных, какова их роль в жизни крестника.
У меня и многих моих сверстников крёстные
выполняли роль, в лучшем случае, хороших, добрых
дяди или тёти, ограничиваясь подарками к
праздникам, в худшем –
крёстные присутствовали только на
крещении и дальше
практически не принимали никакого участия
в жизни крестников.
Также многие
буд у щ и х к р ё с т н ы х
путают понятие
восприемника и
опекуна на случай
потери родителей у
ребёнка (и обычно
поэтому и говорят :
«Это такая ответственность!»). В ходе огласительных бесед происходит «открытие» – восприемник, он же крёстный, должен заниматься воцерковлением крестника, духовно воспитывать, поддерживать, наставлять и быть примером для подражания.
И это, конечно, большая ответственность! И невозможно быть примером для подражания и духовно
воспитывать крестника, не проводя работу над
собой, не переосмыслив все свои действия. Так
часто и получается, что не только у крещаемого, но и
у крёстного начинается новая жизнь!
А без огласительных бесед, без этого понимания,
получается замкнутый круг. Крёстные, не понимая
своих обязанностей, не занимаются воцерковлением
крестников. Затем крестники вырастают и тоже
становятся такими же крёстными.
Алеся Рябушева
В качестве предыстории скажу, что в детстве я
довольно часто ходил в церковь (по крайней мере по
моим меркам). Примерно каждый месяц я с
бабушкой ходил на службу. В общем, в какой-то мере

я был приближен к Церкви и к тому, что там происходит. Но с возрастом пропадает та беспечность,
которая присуща в юном возрасте. Появляются
какие-то новые проблемы, увлечения и прочие
моменты, которые уводят тебя из лучшей жизни.
Становишься более агрессивным, замкнутым что
ли.
Я раньше вообще не думал, что буду крёстным.
Лишь по стечению обстоятельств мне предложили
им стать, поскольку родители ребёнка имеют ко мне
запас доверия. Ну и тут, собственно говоря, я
подумал: а почему именно я и что делать? Потом мы
с супругой случайным образом попали на беседу в
храме свт. Николая у Соломенной сторожки. И об
этой встрече не пожалеем никогда.
Пообщавшись со священником, мы поняли, что
мне, как и моему крестнику, есть чему учиться, что
познавать. И меня это
н е в с п у г н ул о . Я
понял, что даже если
человек чего-то не
знает, но у него есть
желание и стремление
что-то познать – то это
хорошо. Я и мой крестник – будем познавать церковную жизнь
вместе.
А теперь к сути. Мне
понравился стиль
б е с е д ы , ко т о р а я
проводилась в нашем
храме. Священник не
гласил о том, что надо
всё знать, прежде чем
делать какой-то шаг на
пути к становлению крёстным, не было каких-то
заумных фраз, которые могли бы отпугнуть человека
от ответственного шага. Нам просто задали пару
вопросов, сказали пару фраз – и человек лишний раз
задумался, для чего он пришёл сюда, справится ли
он. И нашедшие ответ – пришли и стали крёстными.
А те, кто не смог, надеюсь, отказались от своей идеи.
Соглашусь с Алесей – что важен Символ веры. Не
знание его наизусть, отнюдь, а просто понятие и
принятие его как основы основ. Чтобы человек
понял, хотя бы на примере Символа веры, что же
такое на самом деле Церковь, понял, для чего он
сюда пришёл или его привели.
Считаю, что первую часть беседы нужно строить в
виде диалога. Понять, что люди знают, чего хотят. А
потом уже рассказать церковный вариант развития
событий. Это лишний повод подумать. Собрать
мысли воедино. По крайней мере, мне кажется,
устраивать просто лекцию – дело пустое. Эффекта
будет немного. Люди просто не поймут значимости.
Евгений Рябушев
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Обязанности крё` стных родителей
Предложение стать крёстным или крёстной для
ребёнка сегодня, как и в старину, – большая честь
для человека, знак уважения и признания.
Церковь принимает детей в свою общину – в
церковную семью, по вере родителей и восприемников. Слово «восприемник» по-греч. – анадехуменос
– означает поручитель за должника. Таков основной
смысл института восприемничества, существовавшего в древней Церкви. Принимая дитя из купели
Крещения, восприемник обещает Богу, что этот
младенец по достижении сознательного возраста
будет научен им христианской вере.
Восприемники произносят за детей слова отречения от сатаны и обещание сочетаться со Христом.
Это не просто ритуальные действия, а выражение
свободной воли человека, пришедшего ко Крещению. Желание соединиться со Христом, стать Его
учеником, вступить в Его Церковь должно быть
осознанным и свободным.
Принимая младенца из купели, крёстные родители
участвуют в его духовном рождении, между ними и
ребёнком устанавливается духовное родство,
которое по канонам Церкви стоит выше физического, биологического, родства. Следовательно, по
аналогии с биологическими родителями, крёстные
должны воспитывать своих крестников духовно и
нравственно.
Когда крестник подрастёт, крёстные должны
начать просвещать ребёнка – рассказывать ему, что
такое Церковь на доступном для ребёнка языке,
объяснить, что значит «грехи» и «добродетели».
Психологи утверждают, что современные дети к
6–7-летнему возрасту понимают не только смысл,
но и все нюансы речи взрослых. Примерно в этом
возрасте ребёнку можно начать читать Библию для
детей, рассказывать о Евангельских событиях.
Примерно к 7-летнему возрасту у ребёнка должно
сформироваться понимание того, что значит «грешить», именно с этого возраста дети должны исповедоваться перед Причастием. Младенцев (до 7 лет)
причащают без Исповеди, отроки (после 7) – обязательно исповедуются перед участием в Таинствах.
Крёстные должны молиться за своих духовных
детей всю жизнь, в детстве желательно посещать
вместе храм, следить за тем, чтобы ребёнок регу-

www.kreshchenie.ru

лярно причащался Святых Христовых Таин.
Конечно, в трудных жизненных обстоятельствах
крёстные родители должны прийти на помощь
семье крестника. Если с ним случилось неприятное
событие, нужно прежде всего вместе посмотреть на
это с духовной точки зрения, проанализировать и
понять, что стало причиной нынешних трудностей.
Дать мудрый совет и поддержать человека в
трудную минуту – в христианской традиции считается духовной милостыней, стоящей выше милостыни материальной. Выбирая крёстных родителей,
нужно руководствоваться прежде всего душевными
критериями – то есть насколько добрым, мудрым,
любящим наставником сможет стать крёстный
для вашего ребёнка.
Легкомысленное или пренебрежительное отношение крёстных к своим обязанностям является
грехом, поскольку от этого зависит судьба и жизнь
крестника. Поэтому, прежде чем дать согласие стать
восприемником, нужно тщательно обдумать
перспективы и свои возможности. В свою очередь,
родители младенца не должны воспринимать отказ
быть крёстным как обиду или пренебрежение.
По материалам сайта
http://kreshchenie.ru/krestnye-roditeli
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Паломничество

www.victory.rusarchives.ru

Греция./ Ïîåçäêà Êåðêèðà – Àôîí
Игорь Дубровский и Владимир Иевлев
Обслуживавший нас грек по имени Ставрос (помоему, в переводе означает крест), видимо, засиДень воскресный
девшийся за зиму без работы, чтобы получше
накормить нас, а также объяснить, чем именно он
В пасхальное воскресенье у греков традицинас кормит, нашёл в своих рядах русскоговоонным является блюдо: жаренный на вертеле ягнёрящую женщину, по-моему, из Белоруссии.
нок. Его готовят везде – в домах, на улицах, в
Вообще, тема «наших» в Греции весьма интересна
тавернах. Отведали его и мы, устроив прази разнообразна. Учитывая растущий поток наших
дничный обед.
туристов, паломников и т.п., а также нежелание
Но это было уже в середине дня. А утром, после
греков учить чужие языки, потребность в русскозавтрака, мы поехали купаться в Палеокастрицу –
говорящих работниках на период май–октябрь
море в бухте немного прогрелось, и купались в
растёт с каждым годом. Люди приезжают с Украпрохладной чистейшей водичке мы далеко не
ины, из Молдовы, Прибалтики, Белоруссии,
одни, отдыхающих на праздники приехало достаПольши и остаются на годы. Прекрасный климат,
точно много – машины, автобусы, просто люди,
много работы в сфере услуг, довольно хорошие
которые там что-то снимают – в общем, открытие
отношения к работникам в Греции – всё это
сезона в разгаре. Гостиниц, апартаментов, отельсоздаёт почву для того, что люди работают по 10 и
чиков в округе немало, и жизнь в них уже видна –
более лет. Если ты владеешь русским, греческим и
люди начали отдыхать, и их уже не остановить до
хоть немного английским либо немецким, итальнаступления холодов в октябре.
янским – ты ценный работник.
Учитывая изрезанность береговой линии скальТаким образом, обед прошёл, ко всеобщему
ными мысами и соответственно бухточками, живоудовольствию, в духе дружбы православных нарописность местности не поддаётся описанию.
дов. При этом надо понимать, что основные источНужен Айвазовский, чтобы передать всю красоту
ники существования на острове – это туризм,
береговой линии Корфу. Но у нас был только
сельское хозяйство, мореперевозки, рыбная
хороший фотоаппарат.
ловля, всевозможные паромы, катания на катерах
Как отдыхать и купаться в море – знают все.
и сопутствующие удовольствия – дайвинг,
Особо рассказывать не о чем – ничего нового.
виндсерфинг, подводная охота, экскурсионные
Обед в таверне с традиционными ягнёнком и
катера, лодки с прозрачным дном и прочие
домашним вином – праздник на то и праздник.
радости жизни для развлечения скучающих интуристов.
www.svet.ruspalom.ru
Ну, а вечер снова в Керкире. Прогулки
по городу, посидеть в кафе, посетить
иконные лавки, магазинчики сувениров. Что характерно, в каждой иконной
лавке на входе дежурит на ступенях
женщина, которая, заслышав нашу
речь, тут же на чистом русском приглашает нас в лавку, обещая, что качество
будет выше, а цены ниже. Кстати,
иногда так и есть. В одной лавке мы
провели почти час, просто общаясь,
разглядывая иконы, которые для нас
доставали из разных укромных уголков,
обсуждая их достоинства и особенности письма, технику исполнения,
отличие иконописных школ и традиций
как внутри Греции, так и в сравнении с
российскими. Были очень интересные
иконы, довольно редкие для нас по
сюжету, писанные по толстому сусальному золоту, великолепно прорисоСлужба в церкви святителя Спиридона Тримифунтского
Продолжение. Начало в № 89
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Церковь на Мышином острове

ванные в деталях, с тонким письмом – наверное,
такие иконы во многих храмах России могли бы
стать почитаемыми. Нам кажется, что было бы
здорово, если бы храмовые иконы у нас были бы
такого уровня письма и качества исполнения.
Это придавало бы торже ственно сти и
великолепия.
И, конечно, вечерняя служба в церкви святителя
Спиридона – туда тянет просто зайти и постоять.
Мощи Святителя, намоленность старинного
храма, великолепие убранства, доброжелательность окружающих – всё это забирает тебя и не
отпускает. Поэтому, в конце концов, и уходишь с
неохотой и сожалением.
Понедельник прошёл в различных хлопотах и
посещениях окрестных церквей и монастырей
вокруг Керкиры. Маленькая церковь на Мышином
острове на расстоянии 70 метров от берега и рядом
ещё одна церковь на соседнем островке на расстоянии 5 минут ходу на катере. Размеры островков
таковы, что на них только располагается
н е б ол ь ш а я ц е р ко в ь и
небольшие площадки земли.
Электрический кабель
проложен по дну прямо с
берега. Но Мышиный остров
является визитной карточной
города, его фотографии расположены на обложках путеводителей и рекламных проспектов.
Что интересно, тут же рядом –
ближний привод местного
аэродрома, фонари стоят прямо
в воде, посадочная глиссада
проходит рядом с горой, на
которой находятся различные
таверны. И когда смотришь или
ф о т о г р а ф и р у е ш ь с б о к у,
ка же т с я , ч то с а д я щ и й с я
самолёт проходит рядом с головами обедающих посетителей,

хотя они при этом замечательно
себя чувствуют, а некоторые ещё и
делают достаточно редкие кадры.
Походили по узким улочкам, на
которых даже нет тротуаров. Посетили маленький монастырь, очень
ухоженный, но в тот момент там не
было ни одного монаха либо они
отдыхали. В общем, старались
успеть посмотреть, как живётся
керкирцам и гостям острова. Что
ж, надо признаться: за морем
житьё не худо. Кризис, конечно,
есть, как же без него. И множество
яхт почему-то стоят на берегу без
движения. Но тем не менее, при
уровне заработка от одной до полутора тысяч евро живётся им в этом
климате, с их свежими продуктами, апельсиновыми, лимонными, кумкватными деревьями, стадами овец и
греческим салатом совсем неплохо – если два
месяца зима (если эту слякоть можно назвать
зимою), а остальное лето, то это гораздо лучше,
чем когда наоборот. По крайней мере, кафе и в
рабочие дни наполнены людьми, которые пьют
кофе, разговаривают. Причём многие занимаются
настолько мелким бизнесом, что вместо офиса
встречаются в кафе, заказывают поесть-попить,
раскладывают бумаги и обсуждают свои дела,
заполняют документы, показывают накладные, в
общем жизнь кипит.
Утро. Отъезд. Великие Метеоры
Первый паром из Керкиры в Игуменицу – 5.45
утра. Нам обязательно нужно именно на нём покинуть гостеприимный остров Корфу. День
расписан впритык. Дорога дальняя и неизвестная.
Сколько реально займёт времени – непонятно. Да

Метеоры
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и дороги разные по качеству –
не покрытие, а крутизна
с е р п а н т и н а н е п о з вол и т
разогнаться. И тогда средняя
скорость 40 км/час уже кажется
хорошим достижением, хотя
при движении по автобану со
скоростью 120 км/час нас обгоняют все желающие.
Прибыв в порт, выясняем, что
всё не так просто. Желающих
уехать на нём много. И самые
знающие ситуацию купили
билет заранее. Поэтому нас
просто отодвинули в сторону, и
пришлось метаться в поисках
возможности попасть на паром
между матросами парома, руководящими погрузкой автомобилей, и билетной кассой, где
уже отказывались продавать
билет. Но всё хорошо, что хорошо заканчивается,
особенно в Греции, где все настроены на то, чтобы
помочь тебе. В результате нам удалось запрыгнуть
на подножку уходящего парома (если у него есть
подножка, в отличие от вагона), и битком набитый
паром с нами на борту отправился в Игуменицу.
Место на пассажирской палубе с трудом, но
нашлось, и нам даже удалось немного подремать,
так как день обещал быть долгим, а дорога из
Керкиры, с заездом в Великие Метеоры, через
Салоники к воротам на Афон городку – Уранополи – бесконечно долгой. Дневной пробег чуть
более 500 км, по горным дорогам, серпантину у
Великих Метеор, и узким горным, извилистым
дорогам на подъезде к Иериссос.
Тем временем паром благополучно прибыл в
Игуменицу, и мы покатились по уже знакомой
дороге, довольно скоро начав карабкаться в горы,
постепенно забираясь всё выше и выше. Пока мы
двигались по горной, но всё же автостраде Игуменица–Салоники, всё было хорошо и уже понятно.
Хуже стало, как только мы съехали с неё в сторону
Метеор, и старая узкая дорога начала ввинчиваться в горы, закручивая по серпантину бесконечные петли, когда, поднявшись наверх, ты
видишь внизу под собой ту же дорогу, по которой
ты ехал 10–15 минут назад. Но примерно через
полтора часа такой езды дорога вдруг раскрывается в широкую долину, в которой привольно
раскинулся на склонах городок Каламбаки, над
которым возвышаются те самые знаменитые
скальные столбы с плоскими вершинами, на
которых и находятся монастыри Метеор. Их
сегодня шесть, два женских и четыре мужских.
Самый крупный и обжитой – Великие Метеоры
(Преображенский монастырь). Хотя всего за
время существования монастырского комплекса
их было 24.

Преображенский монастырь

Описать это чудо природы невозможно,
красота всюду, куда ни повернёшься – красота
горных массивов, скал, живописных ущелий.
Красота и простор до самого горизонта, смотришь
ли вверх или вниз, влево или вправо.
Монастыри создавались, начиная с XI века, и
каждый камень, каждая доска – всё было поднято
наверх по лебёдкам с помощью ручного ворота.
Огромный труд изо дня в день, к этому присоединяется осада турок, набеги, климат зимой в горах
нелёгкий, с ветрами. Зато как красиво внутри,
какое убранство храмов, изящество внутренних
двориков, беседок, переходов, келий. Сегодня есть
электрические лебёдки, проложены дороги, да в
основном всё уже построено. Тогда всего этого не
было, всё приходилось таскать на себе. А ещё надо
было что-то есть, пить, одеваться, встречать
гостей, защищаться от врагов.
После посещения трёх монастырей время было
исчерпано. Обед в таверне на улице под деревом, и
в путь – в Салоники, затем Иериссос и Уранополи
последний пункт на пути на Афон.
Прибыли в Салоники поздно вечером, где-то в
21.30. Разместились в гостинице, получили
ключи. Небольшой отельчик, достаточно уютный,
номера выходят непосредственно на море, до него
метров пятьдесят. Шум волн убаюкивает, свежий
морской воздух с запахом водорослей. Жена
хозяина (хозяйка) полька Катарина встретила нас
на входе, переговорили по-русски, оформились,
поужинали в соседней таверне и пошли спать. С
балкона третьего этажа открывается прекрасный
даже ночью вид. День был непростой и очень
долгий. Завтра будет такой же. А покой даже не
снится. Сон под шум прибоя – это то, о чём можно
только мечтать долгими зимними вечерами.
Продолжение в следующем номере.
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Дивеевские монахини
в Елизарьеве
Мы продолжаем серию публикаций воспоминаний Валентины Александровны Сидоровой, мамы
нашего дорогого батюшки – иерея Сергия Сидорова (1972–2005 гг.), служившего в нашем храме. Родители
отца Сергия – физики-ядерщики, много лет прожили в г. Сарове близ села Дивеева и стали свидетелями
многих удивительных событий и даже чудес – возрождения Дивеевской обители, возвращения мощей прп.
Серафима Саровского, тайной жизни подвижников веры в годы безбожия.

У нас вера Православная, Церковь,
не имеющая никакого порока.
Сих ради добродетелей Россия всегда будет
славна и врагам страшна и непреоборима,
имущая веру и благочестие,
сих врата адова не одолеют.

не стали препятствовать выбору дочери. В монастыре Матрона несла послушание портнихи. Была
пострижена сначала в иночество, а затем в мантию
с именем Евсевия.
После закрытия обители в 1927 году её насельницы оказались неугодны новой власти. Когда-то
батюшка Серафим называл своих дивеевских чад
Преподобный Серафим Саровский
сиротками. Теперь же, после всенародного
торжества прославления преподобного в 1903
году, после расцвета и славы СерафимоРедкое село ближайшей округи не вырастило
Дивеевского монастыря в начале XX века, настунасельницу Свято-Троицкому Серафимопило время полного сиротства сестёр. Число
Дивеевскому монастырю. Елизарьево, располоизгнанных монахинь превышало количество
женное в шести киллометрах от Дивеева, – не
домов в Дивееве и Вертьянове вместе взятых.
исключение. Матрона Кузьминична Ванюшёва
Приближалась зима. Свирепствовали эпидемии.
родилась в 1882 году в семье церковного старосты.
Денег сёстры не имели, на хлеб менять было
С малолетства часто бывала в обители и в конце
нечего. Изгнанницами заполнялись брошенные
концов загорелась желанием стать монахиней.
жилища, ветхие дома. Кто-то устраивался в
Родители Матроны Кузьма и Дарья то и дело
баньке. Ютились по нескольку человек, часто
слышали от дочери: «Хочу в монастырь, хочу в
спали на полу. Шли к одиноким старушкам,
монастырь». С решением, однако, не спешили. В
многие из которых по бедности своей питались
двенадцать лет девочка приехала в Дивеево со
подаянием крестьянской общины.
своей бабушкой и осталась там. Бабушка вернуПоиск жилья и хлеба насущного приводил в
лась одна, без Матроны, к немалому смятению
другие сёла и города. В окрестных Вертьянове и
домашних. Впрочем, родители вскоре смягчились,
Елизарьеве, по воспоминаниям местных жителей,
не было порядка (улицы), где
бы не жили монашки. В
ближайшем городе Арзамасе и
в примыкающем к нему селе
Выездном их насчитывалось не
меньше. Наступило время
скитаний. От одной церковной
ограды – к другой, от одной
избы – к другой, от одних нар к
другим... Камо пойду от Духа
Твоего? И от лица Твоего камо
бежу? (Пс. 138, 7).
Дивеевский монастырь
собрал под своё крыло представительниц разных социальных
классов. Их родительские
семьи – мещанские и купеческие, дворянские и, конечно,
крестьянские – были разбросаны по России и за её предеСемья брата монахини Евсевии (Ванюшёвой): жена (сидит справа), сестра лами. Лишь немногие из сестёр
возвращались на родину,
жены (крайняя справа), трое детей и бабушка. Девочка в центре –
племянница монахини Евсевии Агриппина. Фото примерно 1911–1912 гг. у с т р а и ва л и с ь н я н ь ка м и ,
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Монахиня Евсевия (сидит) и её племянница
Агриппина Георгиевна Базанова в саду.
Фото 1963 г., Елизарьево.

домработницами. Те, кто приезжал к родственникам, как правило, приносили с собой опасность,
угрозу ареста близким. Были случаи, когда монахиню не принимали и в отчем доме. Для кого-то
земной путь закончился в ссылке на Северном
Урале или в Казахстане. В Нижегородской, Самарской, Вологодской, Владимирской и других
областях России, в Белоруссии, Мордовии, Чувашии, Средней Азии и на Украине, в Москве и
Петербурге можно найти могилы дивеевских
сестёр.
Перед закрытием обители в родительском доме
монахини Евсевии (Ванюшёвой) собрались на
семейный совет три её брата: Егор, Иван и Василий. Оставить сестру в бедственном положении
было не в их правилах. Решили действовать.
Глубокой ночью они запрягли лошадей, и обоз
двинулся в Дивеево. Здесь их уже ждали. Общими
усилиями удалось спасти часть монастырского
имущества, в основном иконы, книги. Всё это перебрасывали через ограду, погружали на сани.
Некоторые святыни прятали, зарывая до времени
в снег.

3
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Старший брат Егор привёз мать Евсевию в
Елизарьево, приютил в своём семействе. По
рассказам одной из дочерей Егора Анастасии,
«тётя сидела у нас на печке за занавеской, читала
по книжке и плакала, плакала и читала, а мы, дети,
ползали около неё на коленках, теребили, мешали». На окраине Елизарьева стоял небольшой
домик, купленный Егором для дочери Марии.
Она уехала с мужем и детьми в Баку, и его отдали
дивеевским сёстрам. Монахини поселились там –
в тесноте, да не в обиде. А вскоре в центре села,
напротив храма святителя Николая Чудотворца,
Егор с братьями поставили для сестры
небольшую добротную келью. Внутри русская
печь, за перегородкой две деревянные кровати,
стол, аналой. Множество икон, духовных книг,
вывезенных из разорённой обители. Возможно,
что именно так выглядели жилища первых дивеевских сестёр – «дочек» преподобного. Даже
сооружена келья была из саровского строевого
леса – как те, прежние. На чердаке, подальше от
посторонних глаз, бережно хранилась мотыжка
батюшки Серафима (впоследствии её передали
схимонахине Маргарите в Вертьяново).
Постройка жилища для монахини в тяжёлые
1920-е годы во время гонений на Церковь
явилась событием, из ряда вон выходящим.
Время было опасное и полуголодное, а семья
Егора большая – жена, пятеро детей, внуки.
Чудом можно назвать и то, что обитавших в этом
домике сестёр никто не трогал: волна арестов,
захлестнувших округу в 1931–1932 и в 1937–1938
годах, обошла их стороной.
Обосновавшись в келье, расположенной
напротив Никольского храма, матушки сразу
включились в церковную жизнь. Нынешние восьмидесятилетние старожилы-елизарьевцы помнят,
как перед началом службы мать Евсевия несла в
храм испечённые просфоры,
накрытые белым
полотенцем. До 1937 года,
когда в последний
раз арестовали сельского священника отца Иакова
Гусева, она была алтарницей.
В келье с матушкой жила монахиня Рахиль
(Новикова Параскева Сергеевна, 1860 г. р.). В своё
время мать Рахиль была в Дивеевском монастыре
старшей на швейном послушании. Под её началом
трудилась и мать Евсевия. Теперь она позвала
сестру в отстроенную келью, в которой они
провели все довоенные годы. В последние годы
жизни монахиня Рахиль совсем ослепла. Худая,
согбенная, она никогда не сидела без дела: сматывала нитки, что-то распарывала. Мать Евсевия
ухаживала за ней терпеливо и с уважением:
«Матушка, матушка…»
Продолжение в следующем номере.
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Фоторепортаж

Божественная литургия архиерейским чином.
3 ноября 2013 года
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Собор Архистратига Божия Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных .
21 ноября 2013 года
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ПОЭЗИЯ
Божий дар
Фёдор Достоевский
Крошку-Ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
«Как пойдешь ты через ельник, –
Он с улыбкою сказал, –
Ёлку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне».
И смутился Ангел-крошка:
«Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?»
«Сам увидишь», – Бог ответил.
И небесный гость пошёл.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вёл.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждёт...
Вскинув ёлочку на плечи,
Ангел с радостью идёт...
Загляните в окна сами, –
Там большое торжество!
Ёлки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
www.patriarchia.ru
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Ёлку Божью подарить.
И прекрасных и послушных
Много видел он детей. –
Все при виде Божьей ёлки,
Всё забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: «Я ёлки стою!»
Кто корит за то его:
«Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!»
«Нет, я ёлочки достойна
И достойнее других!»
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Приходской листок Патриаршего
подворья храма святителя Николая
Мирликийского у Соломенной сторожки.
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Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… «Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!»
И на улице встречает
Ангел крошку, – он стоит,
Ёлку Божью озирает,
И восторгом взор горит.
«Ёлка! Ёлочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я
Этой ёлки недостоин
И она не для меня…
Но неси её сестрёнке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, –
Стоит ёлочки она!
Пусть не плачется напрасно!» –
Мальчик Ангелу шепнул.
И с улыбкой Ангел ясный
Ёлку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звёзды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви ёлочки впились.
Ёлка искрится и блещет, –
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумлённый мальчуган...
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слёз,
Богу весточку благую,
Как бесценный дар, принёс.
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