Слово пастыря
Дорогие прихожане!
Этот номер посвящен в большей степени
молодежи и детям. Нельзя недооценивать правильное
духовное воспитание молодых людей. Ведь они - будущее
Церкви, будущее нашей Родины, тот потенциал,
который послужит духовному росту последующих
поколений. Но это не означает, что людям старшего
поколения надо оказывать меньше внимания. Молодость
- это не только возраст, а еще и душевное состояние.
Всем нам желаю оставаться молодыми душой, никогда
не чувствовать себя чего-либо достигшими, стараясь при
этом всё время расти духовно, совершенствоваться в
вере, любви к Богу и людям, в терпении и смирении
посланных испытаний. И тогда о нас позаботится Сам
Господь, утверждая нас на пути спасения Своей
Благодатию. Аминь!
Прот. Владимир Новицкий

Слово редактора
Дорогие наши прихожане!
Вот и наступило лето - радостная и долгожданная пора солнца, отпусков и каникул! Мы
спешим предоставить вашему вниманию очередной выпуск приходского листка, основная тема
которого - дети и молодежь. «Молодость - благословенное и ответственное время. Именно
молодежь должна быть передовым отрядом Церкви, которая бы несла миру свежие светлые
послания, в центре которых - свидетельства о том, что именно во Христе человек обретает
полноту жизни», - говорит нам Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В нашем храме детям и молодежи уделяется много внимания и сил. О молодежной группе
«ЕжеЧетверг!» в этом выпуске расскажет руководитель молодежного движения священник
Алексий Сорокин, а о работе воскресной школы - ее директор Ангелина Константиновна
Никольская.
Когда заканчивается учебный год, принято подводить его итоги. Каким был прошедший
учебный год в школе-интернате № 81, которая находится под особой заботой наших сестер
милосердия и прихожан храма? Об этом, а также о планах на следующий учебный год, вы можете
прочитать в рубрике «Наше сестричество».
Лето - время путешествий и открытий! Предлагаем вашему вниманию интересные
заметки нашей прихожанок Лидии и Ольги Лазаревых об их паломнической поездке на Святую
Землю. Те, кто только собирается туда, узнает много интересного и полезного для себя.
И, конечно же, в год 1000-летия со дня преставления святого равноапостольного великого
князя Владимира мы должны вспомнить и о нем - о великом святом земли Русской, чтобы вновь
возвеличить Христа, дивного во святых Своих!
Желаем вам приятного и душеспасительного чтения!
Редактор Наталья Андронова
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Новости

«
«От того, как будет воспитываться
молодежь, будет напрямую зависеть не
только благополучие, а само существование
суверенной России. От того, как будут
воспитываться сегодня молодые люди,
зависит также и их счастье, счастье их семей».

Святейший Патриарх Кирилл
9 мая 2015 г. в нашем храме прошел
праздничный концерт, посвященный 70-летию
Великой Победы. На территории храма была
сооружена сцена, на которой выступили ребята из
военно-патриотического клуба «Витязь», дети и
учителя воскресной школы, сестры милосердия
нашего сестричества и прихожане храма. На
концерт были приглашены ветераны нашего
района, в их числе - узница Освенцима 87-летняя
Мария Семеновна Шинкаренко, подростком во
время войны пережившая ужасы
концентрационного лагеря. После концерта всем
ветеранам дети подарили цветы и подарки.

9 мая 2015 г. настоятель нашего храма
протоиерей Владимир Новицкий с клириками и
сотрудниками храма посетили и поздравили с
Днем Победы ветерана Великой Отечественной
войны и одного из старейших прихожан нашего
храма - Глеба Борисовича Удинцева.

Глеб Борисович родился в 1923 году,
посещал храм еще до его закрытия, был
духовным сыном священномученика отца
Владимира Амбарцумова. Во время войны Г.Б.
Удинцев был летчиком - летал на фронтовом
бомбардировщике, участвовал в обороне
Москвы.
Удинцев - российский океанолог, членкорреспондент Российской академии наук,
доктор географических наук, профессор, дважды
лауреат Государственной премии СССР, автор
б о л е е 4 0 0 н ау ч н ы х р а б о т, 1 5 к н и г.
Международная комиссия по географическим
названиям назвала его именем один из крупных
поперечных разломов на Южно-Тихоокеанском
поднятии в Тихом океане, который тянется от
Новой Зеландии до Антарктиды на протяжении
более 5000 км.
Пожелаем Глебу Борисовичу доброго
здоровья!
14 мая 2015 г. на Соборной площади
Кремля состоялась торжественная церемония
посвящения в кадеты. В начале церемонии наш
священник о. Димитрий Туркин отслужил
молебен для посвящаемых кадетов в напутствие
их на доброе дело учебы и послушания. После
молебна под пение «Христос воскресе!» отец
Димитрий окропил святой водой около 200

кадетов и сказал напутственное слово.
Поздравляем всех кадетов с этим радостным
событием!
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22 мая 2015 г. мы торжественно отметили
престольный праздник перенесения мощей свт.
Николая Мирликийского Чудотворца. Всенощное
бдение служил архиепископ Егорьевский Марк.
Божественную литургию возглавил благочинный
Всехсвятского благочиния протоиерей
Сергий
Дикий.

1 июня 2015 г. в приписном храме-часовне
святого блгв. вел. кн. Димитрия Донского при Первом
Московском кадетском корпусе праздновался
престольный праздник. Впервые со дня открытия
храма здесь было совершено архиерейское
богослужение. Божественную литургию возглавил
архиепископ Егорьевский Марк, управляющий
Северным Мо сковским викариатством. Его
Высокопреосвященству сослужили благочинный
Всехсвятского благочиния протоиерей Сергий Дикий,
настоятель храма свт. Николая Мирликийского у
Соломенной сторожки протоиерей Владимир
Новицкий и священник храма Димитрий Туркин. На
богослужении присутствовали директор кадетского
ко р п у с а г е н е р а л - м а й о р В . Я . К р ы м с к и й ,
администрация, сотрудники, кадеты и прихожане
храма.
После литургии состоялся торжественный
крестный ход к памятнику святому блгв. вел. кн.
Димитрию Донскому, где владыка совершил молебен.
По завершении молебна состоялось возложение
цветов к памятнику св. блгв. вел. кн. Димитрию
Донскому и торжественное строевое шествие кадетов
со знаменем корпуса.
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30 июня 2015 г. завершился учебный год на
курсах подготовки к ЕГЭ по математике при нашем
храме. Каждую неделю в течение года участник
молодежной группы «ЕжеЧетверг!» репетитор
Артемий Гладких проводил бесплатные занятия для
старшеклассников в помещении воскресной
школы. Многим сейчас трудно оплачивать занятия с
репетитором, а наш храм предоставил возможность
вс ем желающим заниматься совершенно
бесплатно. Кроме того, для некоторых ребят эти
курсы стали первым знакомством с православным
храмом, первым шагом внутрь церковной ограды.

9 июля 2015 г. нашему храму принесена в дар
икона святителя Николая Чудотворца с частицей его
святых мощей. Эта икона располагается на стене
слева от алтаря! Для иконы изготавливается новый
киот.
Просим ваших молитв за жертвователя р. Б.
Игоря со сродниками!
Святителю отче Николае, моли Бога о нас!
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Проповедь священника

“Все

измеряется любовью”

Кто из нас может сказать, что он здоров
абсолютно? Имеется в виду не только телесное
здоровье, конечно, а еще и духовное, душевное
здоровье. Конечно, все мы страдаем от своих болезней,
от своих душевных и духовных немощей. Есть способ
проверить, насколько мы больны или насколько мы
здоровы. Все мерится только одним, самым главным любовью.
Любовь, как мы знаем, - это главная, первая
заповедь, чтобы мы любили Бога всем сердцем, всей
душой, всем помышлением и чтобы любили ближнего.
Если мы имеем в себе любовь, если любовь
преумножается в нас, то и совесть наша становится
спокойней, и радость от любви увеличивается, и везде
видится только хорошее, светлое, везде видится
присутствие Божие, вера наша укрепляется. А без
любви невозможно верить в Бога, потому что Бог есть
Любовь.
И наоборот, е сли не
любить, все видится в мрачном
свете. И вроде бы добрые дела
д е л а ют с я и хо р о ш и е л юд и
встречаются, а все теряет свой вкус
- вкус жизни, все теряет
внутреннее содержание. И если
внешне все, казало сь бы,
исправно, то внутренне это не так,
потому что нет радости. Уходит
Господь из нашей жизни, потому
что Господь есть Любовь.
Можно проверить,
насколько мы любим Бога,
создавая аналогию с человеческой
любовью. Когда человек любит
другого человека, то непрестанно
о нем думает, вспоминает его,
мысленно общается с предметом
своей любви. А теперь спросим
себя, насколько часто мы думаем о
Боге? Насколько часто мы с Ним
общаемся?
Даже когда мы стоим в
храме на молитве во время богослужения, как часто
наша мысль рассеивается, мы что-то забываем.
Забываем о духовном, о молитве. И только потому
забываем, что не любим. Не хватает силы
Божественной любви. А человек, пребывающий в
любви к Богу, находится в постоянном общении с Ним
через любовь.
То же самое с ближними. Есть ближние в
широком смысле этого слова - это все, кто в нас
нуждается. Это все мы, потому что все мы - Божии
дети, произошедшие от Адама и Евы, все мы ближние
между собой. Но есть узкое понимание ближних - это
те люди, которые поставлены Богом близкими к нам.
Это члены нашей семьи, это наши сослуживцы на
работе, наши коллеги, наши братья и сестры, которые с
нами постоянно, которых Господь определил быть
вместе. Легко любить ближних в широком смысле людей вообще, абстрактно философствовать на эту
тему. Легко любить тех, кто благодарит, тех, кто нам
приятен, тех, кто откликается на нашу любовь
взаимностью, где реализуются наши чувства,
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душевный потенциал.
Но как трудно любить тех, которые рядом. И мы
это хорошо понимаем, потому что рядом люди зачастую,
как нам кажется, другого духа, другого устроения. Они подругому мыслят, чувствуют. И зачастую люди, близкие
нам, могут нас чем-то раздражать, в чем-то нас осуждать,
вразумлять нас, смирять. Как нам полюбить таких людей?
Здесь и начинается подвиг христианства.
Здесь начинается подлинное христианство, ведь
Господь сказал, что любить надо врагов. «Любите врагов
ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте
проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Лк. 6,
27-28). Но ближние нам не враги, и тем более мы должны
любить их.
Если мы имеем к кому-то неприязнь, то имеем в
себе нечистого духа неприязни. Если Господь заберет нас
в таком состоянии в вечность, то мы никогда не будем в
Раю - в Царствии Небесном, где
только одна любовь, а мы будем в
аду. И какой же стыд, если мы
окажемся в аду - мы, которые знали
Евангелие, которые участвовали в
Богослужениях, исповедовались,
причащались, которые слушали
проповеди и даже сами кого-то
п оу ч а л и , кото р ы е п ы т а л и с ь
привести других к вере. И мы, не
имея любви, вдруг окажемся с
людьми, которые были
богохульниками, гонителями
Церкви Христовой, которые были
разбойниками, убийцами и много
еще можно перечислять. Как это
будет нелепо и стыдно!
Апостол Павел говорит
нам, чтобы мы искали любовь,
с т р е м и л и с ь д е л ат ь л ю б о в ь ,
стремились к тому, чтобы иметь
любовь в сердце своем. В этом
задача каждого христианина и
главная заповедь Божия.
Но как это сделать? Есть два
направления по пути следования любви.
Первое - приближаться к Богу. Чем ближе мы
бываем к Богу, тем ближе Господь к нам, тем больше Он
дает нам благодатной силы и поддержки и тем больше
воспаляет наше сердце своей любовью и она поселяется в
нас, в наших душах. Мы начинаем любить ответно.
Второе направление - любить ближних, любить
их ради Христа. Любить так, чтобы бороться со своими
страстями. Потому что на пути любви к ближнему всегда
лежат страсти, и прежде всего страсть самолюбия, страсть
гордыни. Но будем убирать себя, убирать свое «Я», свой
эгоцентризм и думать прежде всего, как ближнему
угодить, как его утешить, какое доброе слово ему сказать,
как его потерпеть, быть с ним - и быть со Христом.
Казалось бы, трудная задача, очень высокая. Есть
пословица: «Глаза боятся, а руки делают». Начнем с
малого, будем делать сначала хотя бы что-то, а Господь
нам поможет. И вернется к нам любовь.Аминь.
Спаси вас Господи!
Прот. Владимир Новицкий
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Раскрыть для молодых людей
подлинный мир Православия
Воспитание молодежи - одна из самых актуальных проблем современности. В этом выпуске
приходского листка мы публикуем беседу с руководителем молодежного клуба «ЕжеЧетверг!» при
нашем храме священником Алексием Сорокиным. Отец Алексий рассказал о зарождении и
деятельности молодежного клуба, проблемах воцерковления современной молодежи и многом
другом.
взять на себя обязанности организатора и
организовать встречу на свой вкус, поделиться с
другими участниками тем, что интересно и
близко именно ему. Поэтому и я, скорее, не
руководитель клуба, а один из старших
участников и организаторов.

- Отец Алексий, Вы - руководитель
молодежного клуба при нашем храме.
Расскажите, чем занимается клуб.
- Формат наших молодежных встреч самый
разный: это и походы, и паломничество, и
краеведческие экскурсии, и кружок по изучению
Священного Писания, и миссионерские встречи
с представителями различных молодежных
субкультур, и спортивные мероприятия, и
многое-многое другое. Нынешняя молодежная
группа нашего храма «ЕжеЧетверг!» существует
без малого 7 лет. Если учесть, что встречи
проводятся каждый четверг, а также нередко и по
выходным, то в сумме выходит более пятисот
встреч! И каждая из них непохожа на
предыдущую.
Замечу также, что лично мне не очень
нравится название «клуб» в отношении группы
«ЕжеЧетверг!». Само название «клуб»
предполагает какое-то членство, элитарность,
«своих» и «не своих». «ЕжеЧетверг!»
изначально был построен по другому принципу.
Эта группа образовалась в 2008 году из ребят,
подружившихся на Международном
православном фестивале «Братья». Среди
первых участников группы были прихожане
самых разных храмов, в том числе и
немосковских. Каждый приходящий на встречу и
желающий участвовать в жизни группы
становился «своим». В «ЕжеЧетверге!» нет
лидеров и «просто участников». Каждый может
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-Как появилась в нашем храме
молодежная группа?
- Первые встречи молодежи в нашем храме
были организованы еще в начале 2005 года по
инициативе самих молодых прихожан. Одним из
основных организаторов и вдохновителей этой
группы был наш алтарник Михаил
Котл я р е вс к и й . М н о г и е и з у ч а с т н и ко в
молодежного клуба того времени до сих пор
остаются не только активными прихожанами, но
и несут послушания в нашем храме. Это
Дмитрий и Анастасия Барсук, активно
участвующие в делах милосердия и приходских
мероприятиях, а также сотрудники храма
социальный работник Светлана Кирюшатова и
повар Мария Федоренко.
Ныне существующая молодежная группа
«ЕжеЧетверг!» появилась несколько позже - в
2009 году. До этого полгода молодежная группа
«ЕжеЧетверг!», состоявшая из прихожан самых
разных московских храмов, существовала без
постоянного места встреч. Наш храм стал для
нее родным домом, а к первым участникам
«ЕжеЧетверга!» присоединились и другие наши
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Главная тема
прихожане. Однако было бы несправедливо
отсчитывать историю молодежных встреч в
храме святителя Николая у Соломенной
сторожки с 2005 года. Мы верим, что нынешние
встречи молодежи - это продолжение тех
собраний молодых прихожан, которые
проводились в нашем Никольском храме еще в
20-е годы прошлого века. Не страшась
безбожных властей, будущие мученики
священники Василий Надеждин и Владимир
Амбарцумов собирали молодежь для духовных
бесед, культурного просвещения, изучения
церковных песнопений. Лично я убежден, что
молодежные встречи у Соломенной сторожки
продолжаются именно по молитвам наших
батюшек - священномучеников.
Кстати, даже появление в нашем храме
«ЕжеЧетверга!» я воспринял не иначе как чудо.
Когда я в 2009 году получил послушание
ответственного за молодежь храма, у меня не
было ни опыта, ни теоретических познаний в

О. Василий Надеждин
с молодежью

этой области. На первые организованные мной
встречи приходило всего по три-четыре
человека. Я уже почти уверился в том, что это
вовсе не мое занятие. И тут вдруг на одну из
встреч пришло сразу человек 15, уже знакомых
друг другу, желающих продолжать встречи.
Разве это не чудо!
- Много ли молодых людей приходит на
ваши встречи и есть ли возрастные рамки для
вступления в молодежную группу?
- Количество участников всегда разное.
Новички приходят достаточно часто. Кто-то,
напротив, по тем или иным причинам начинает
появляться реже. Бывали встречи и по 40-50
человек, бывали и по 2-3. За всю историю группы
«ЕжеЧетверг!» ее участниками были человек
300, однако регулярно приходят на встречи
всегда примерно человек до 30. Сегодня у нас
действует две группы - «ПервоStep» и
«ЕжеЧетверг!». Первая - для подростков с 13 до
19 лет, вторая - для молодых людей с 20 до 35 лет.

молодежь?
- Трудно дать какой-то однозначный ответ
на этот вопрос. Молодежь - это ведь не что-то
единое и цельное. Это множество очень разных
людей, можно сказать, из разных поколений.
Если старшие участники группы «ЕжеЧетверг!»
еще были советскими пионерами, то младшие
уже не помнят мир без мобильного телефона и
интернета. Это очень разные люди с очень
разными проблемами и переживаниями. Кто-то
из старших уже остро ощущает отсутствие в
своей жизни «второй половинки», кто-то из
младших еще живет школьными проблемами:
экзаменами, контрольными, зачетами. Кстати
говоря, именно поэтому мы создали отдельную
группу «ПервоStep» для ребят от 13 до 19 лет.
Конечно, строгого разграничения по группам
«ПервоStep» и «ЕжеЧетверг!» нет, но все-таки
проблемы и переживания в 15 и 30 сильно
рознятся. И мы пытаемся говорить и о тех, и о
других.
- Расскажите, пожалуйста, как в целом
нынешняя молодежь относит ся к
Православию.
- Среди молодежи, и особенно среди
подростков из невоцерковленных семей, бытует
много ложных стереотипов о вере и о верующих
людях. У многих таких ребят вызывало
и с к р е н н е е уд и в л е н и е т о , ч т о я ,
священно служитель, могу общаться на
современном русском языке, а не исключительно
на церковно-славянском, что я могу обсуждать с
ними кинофильмы, сериалы, современную
музыку, что я пользуюсь компьютером и
интернетом и т.д. Нередко такие ребята ждут, что
в храме их обругают, укорят в чем-то, выгонят, и,
встречая доброжелательное отношение, они
меняются сами.
Конечно, среди молодежи сейчас есть
определенная мода на атеизм и
антиклерикализм. Многие подростки, склонные
к выражению своей индивидуальности,
обособленности, воспринимают современное

- Что больше всего сейчас волнует
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Православие как некий «мейн-стрим», не видя в
христианской жизни подвига, романтики,
преодоления себя. Наша задача раскрыть
подлинный мир Православия для таких молодых
людей.
- То есть молодежь, которая приходит к
вам, это не всегда воцерковленные люди?
Каким образом они попадают к вам и как
меняются после общения на ваших встречах?
- Да, участники наших встреч далеко не
всегда воцерковлены. Есть среди нас и вовсе
некрещенные и неверующие люди. Это
объясняется тем, что, пожалуй, основным
направлением деятельности нашей группы
является миссионерство среди нецерковной
молодежи. Мы хорошо знаем, что Святейший
Патриарх Кирилл неоднократно указывал на
необходимость присутствия миссионеров в
социальных сетях и даже показал пример такого
п р и су т с т в и я , от к р ы в с во ю с т р а н и ч ку
«ВКонтакте». Мы уже не первый год успешно
используем этот ресурс для привлечения
нецерковной молодежи на наши встречи. Ведь
если задуматься: как еще удобнее рассказать о
наших встречах тем ребятам, которые, зачастую,
ни разу не заходили внутрь храмовой ограды? В
нынешнем году в Синодальном отделе по делам
молодежи начала работу специальная группа по
изучению молодежных субкультур, к миссии
среди которых неоднократно призывал
Святейший Патриарх. Вот и мы уже несколько
лет проводим миссионерские встречи для так
называемых «толкиенистов» и «шерлокоманов»,
т.е. поклонников творчества британских
классиков Дж. Толкиена и А. Конан Дойля, а
также многочисленных экранизаций их
произведений. Эти встречи пользуются особой
популярностью среди подростков. И, надо
сказать, некоторые из них начинают со временем
посещать кружок по изучению Писания, ездят в
паломнические поездки. Для таких ребят
проводятся циклы катехизаторских встреч «Азы
Православия», где самым простым языком
рассказывается о нашей вере, богослужении,
заповедях, традициях. Со временем после ряда
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поездок, встреч, бесед некоторые молодые люди
начинают открыто позиционировать себя
православными и участвовать в таинствах
Исповеди и Причастия.
Кроме того, перед нами стоит
немаловажная задача если не привлечь, то хотя
бы удержать уже имеющуюся в храме молодежь.
Не секрет, что после окончания воскресной
школы или по выходу из-под контроля родителей
и бабушек, юные прихожане легко становятся
«ухожанами». Такие примеры, к сожалению, мы
видим и у нас на приходе. Некоторые из наших
ребят перестали участвовать в церковной жизни,
но радует, что есть шанс их возвращения к
полноценной христианской жизни.
Конечно, оценить КПД работы миссионера
можно лишь весьма приблизительно. Я уверен,
что самое главное из того, что происходит на
наших встречах, - это разрушение тех ложных
барьеров и стереотипов о вере, Церкви,
священно служителях, которые мешают
современным подросткам прийти ко Христу.
- Какие ещё цели имеют молодежные
встречи?
- Я уже довольно много рассказал о
миссионерстве, но этой целью, разумеется, не
исчерпывается наша деятельность. Мне кажется,
очень важно, что наши встречи - это живое, а не
виртуальное общение. А живое общение - это то,

У Соломенной сторожки
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в чем нуждается современная молодежь как
церковная, так и невоцерковленная. Нередко
молодые ребята добавляются в нашу группу и
активно общаются через интернет, а вот на
живую встречу прийти никак не решаются.
Навык и необходимость живого общения у
современного подростка теряется. Показать им,
что виртуальный суррогат не может заменить
встречу с друзьями - одна из наших задач. Цель
объединить и сплотить - одна из ключевых.
Многие участники группы «ЕжеЧетверг!», уже
став семейными людьми, хотя и не имеют
возможности регулярно посещать встречи,
п р од ол ж а ют о б щ ат ь с я м е ж д у с о б о й ,
встречаются, помогают друг другу в работе и
т.д. Уж я не говорю о том, что несколько
семейных пар сложилось именно внутри нашей
группы! Интересно отметить тот факт, что
наши участники, выбирая себе жилье в Москве
(покупка, переезд, съем в аренду), выбирают
наш район и становятся прихожанами нашего
храма. Были случаи участия нашей молодежи
на общественных слушаниях по поводу
строительства новых храмов в викариатстве и
отстаивания такой возможности.
- Как молодые люди участвуют в жизни
нашего храма?
- Быть может, это участие не столь велико
в сравнении с деятельностью православных

молодежных объединений (ПМО), которые
существуют в «чистом виде» в других храмах.
Однако для невоцерковленных и делающих
первые шаги в храме ребят участие в
приходском субботнике, посильная помощь в
подготовке к праздникам, участие в освящении
куличей в Великую Субботу и раздаче Святой
Воды на Крещение - очень запоминающиеся
события. Поэтому мы всегда откликаемся на
призыв приходской администрации принять
участие в том или ином мероприятии.
- Расскажите о дальнейших планах в
молодежной работе.
- Основная задача - сохранение состава,
привлечение к регулярным встречам тех, кто
уже один-два раза приходил к нам и с нами
познакомился. Активную позицию по
восстановлению регулярности подростковых
встреч проявил наш алтарник Владимир
Титков. Он взял на себя рутинную обязанность
персонально приглашать юных выпускников
воскресной школы и их друзей. Надеемся, что
после летних каникул мы сможем регулярно
проводить с ними встречи. Сейчас мы также
стимулируем встречи наших семейных
участников, которые продолжают общаться и
встречаться друг с другом и остаются
благодарными храму и группе молодежи за
прожитые вместе годы. Есть идеи увеличения
спортивной составляющей и, как следствие,
привлечения новых участников. Например, мы
дружим с любителями волейбола и лазертага. В
ближайших планах - создать условия для
регулярных совместных встреч с ними. Эти
люди являются типичной молодежью вне
Церкви, но которая имеет свои положительные
принципы и установки. Если засеять в их
сердца семя веры, то можно пытаться с ними
взращивать и плоды веры.
Беседовала Наталья Андронова
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Участники мол од ежной группы
“ЕжеЧетверг” делятся своими рассказами о
жизни и событиях в ней.

- это живое
общение в непринужденной
обстановке, веселые,
познавательные посиделки с чаем.
Очень нравятся Евангельские
встречи и просмотр и обсуждение
кино. К сожалению, работа пока не
позволяет мне бывать на них, но я
слежу в интернете за новостями.
«

««ЕжеЧетверг!»

Елена Мовчан

«

«Одно из важных направлений

деятельности - краеведение. Очень
здорово, что благодаря «ЕжеЧетвергу!»
взращивается и развивается интерес к
родному городу, к его культурноисторическому наследию. Здорово, что
знакомство с городом происходит не
только в виде традиционных экскурсий,
но и в игровой форме квестов.
Екатерина Барыбина

даёт живое
о б щ е н и е с н о рм а л ь н ы м и и
интересными людьми. Обычно в
православных молодёжных
сообществах собирается весьма
своеобразный народ, с которым очень
тяжело общаться - но не здесь. В
«ЕжеЧетверге!» собрались разные,
адекватные и простые в общение
люди.
«

««ЕжеЧетверг!»

Евгений Бушлинский
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Как только у меня
появляется свободное от учебы и
работы время, я спешу на встречу с
этими, уже ставшими мне
родными, людьми. Благо
мероприятия проходят очень
часто, по несколько раз на неделе.
И абсолютно не важно, что это за
встреча, какой формат, я прихожу
не для того, чтобы посмотреть
фильм или поиграть в настольные
игры, а ради общения с
прекрасными, интересными и
очень добродушными людьми!
Я хотел бы выразить огромную
благодарность главным
организаторам встреч - Олегу и
отцу Алексею, настоятелю храма
за предоставление помещения и
в с ем - в с ем - в с ем у ч а с т н и ка м
«ЕжеЧетверга!» за прекрасное
с о в м е с т н о е
времяпрепровождение!
Учась в институте и общаясь, в
основном, с однокурсниками, я
чувствовал, что мне очень не
хватает общения с православной
активной молодежью, и я безумно
рад, что «ЕжеЧетверг!» оказался
именно тем местом, где я смог
восполнить недостаток общения.
Спасибо, что вы есть!
«

«ЕжеЧетверг!» - это
общение с людьми в теплой
обстановке, изучение Писания,
интересные выезды в другие города
и на природу и многое другое!
Огромная радость в том, что
«ЕжеЧетверг!» базируется в
храме. В Церкви - в общем, и в
церкви - в нашем Никольском
храме!
«

«

Юлия Титкова

«

Артемий Гладких
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Воскресная школа

ШКОЛА ВЕРЫ и ЛЮБВИ
для детей и их родителей

Всем хорошо известно, что в воспитании
детей самое главное - личный пример родителей. И в церковной жизни это тоже является
основополагающим. Очень важно, чтобы ребёнок, придя в воскресную школу, увидел и почувствовал, что такое любовь, чтобы он увидел
пример живого, теплого, радостного общения и
понял, что всё это - от Господа.
Есть такая пословица: «Дай сыну рыбу и
он хорошо по е ст с егодня; научи его
пользоваться удочкой и он будет хорошо есть
всю жизнь». Подобным образом и мы понимаем
нашу задачу как учителей воскресной школы.
Мы стараемся вдохновить наших детей любить
Бога, ведь если дети научены любить Бога, то
всё прочее приложится им. Мы хотим, чтобы
дети радовались каждой нашей встрече, а чтобы
эти встречи были на самом деле радостными и
интересными, к ним необходимо тщательно и с
любовью готовиться, чем и занимаются наши
педагоги. Хотелось бы немного рассказать о
них.
Начну с преподавателя ИЗО
(дошкольное отделение) Татьяны Игоревны
Кышевой.
Это не просто опытный педагог и
профессионал своего дела, но ещё и очень
добрый, чуткий и отзывчивый человек. Татьяна
Игоревна понимает и принимает любого
ребёнка и старается с творческой любовью и
д о б р ы м ю м о р о м с гл а д и т ь к а к и е - т о
возникающие проблемы.
Два направления занятий в дошкольном
отделении - это уроки нравственности и ИЗО способствуют развитию таких свойств души,
как любовь, милосердие и умение различать
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добро и зло. Начало занятий предваряет общая
молитва, которая приучает детей обращаться к
Богу перед любым делом. На уроках
нравственно сти мы помогаем детям
распознавать добро и зло, учим их видеть
красоту окружающего мира и его разумное
устроение, а также учим первым навыкам
молитвы. Занятие проходит в форме рассказа,
например, о православном празднике или о
святом, иногда это просто душеполезный
рассказ или сказка, а порой и стихи с
нравственным содержанием. Одновременно с
этим дети лепят из пластилина тематические
фигурки, с которыми мы иногда в конце урока
проигрываем пройденный материал.
На уроках ИЗО малыши знакомятся с
азами изобразительного искусства, учатся
выражать на бумаге свои чувства. Основной
задачей творческих занятий является: привить
художественный вкус к положительным
образам посредством знакомства с лучшими
образцами иконописи и работ русских
художников. Вся информация подается в
адаптированной к дошкольному возрасту
форме.
Также, к большой радости, у нас
преподаёт Наталья Витальевна Андронова.

Т.И. Кышева, преподаватель ИЗО
Она является регентом нашего храма и обладает
з н а н и я м и п о с т р о е н и я ц е р ко в н ы х
богослужений, поэтому так и называется один
из предметов, который она ведёт, - церковное
богослужения.
Основы православной культуры ведет
Елена Викторовна Турсунова, которая имеет
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Н.В. Андронова, преподаватель предмета
церковное богослужение
огромный опыт преподавания истории в
общеобразовательной школе. Елена Викторовна
- человек талантливый, творческий, каждый
детский праздник украшен её выступлениями и
стихами.
Рукоделием и рисованием с детьми
занимаются две замечательные изобретательные
ма м ы , д е т и кото р ы х п о с е щ а ют н а ш у
воскресную школу. И они не просто добрые
мамы, но каждая из них - профессионал в своём
деле.
И, конечно, мы благодарны Богу за то, что
в нашем преподавательском коллективе есть
священнослужители - это священник Димитрий
Туркин, дьякон Максим Дулев, главный
алтарник Василий Васильевич Неровнов и
алтарники Вадим Гречухин
и Владимир
Титков. Низкий им поклон за то, что, несмотря
на плотный график служб и других послушаний,
они находят время для наших детей.
Конечно, в жизни нашей школы порой
возникают разные проблемы и сложности. Вот
одна из них: иногда родители приводят ребёнка
в воскресную школу для того, чтобы в процессе
обучения у него сформировался тот духовный
стержень, который поможет ему в жизненных
испытаниях. Дело благое. Но сами родители не
проявляют интереса к церковной жизни и
собственному воцерковлению. И тогда
возникает явное противоречие: ребёнок
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получает новые теоретические знания (и
наверняка они не проходят бесследно,
происходит какая-то внутренняя работа),
однако практически дома он продолжает жить в
прежней атмосфере, далекой от православия.
Ребёнку сложно выдержать такие
противоречия.
Поэтому на первых порах
родителям необходимо тоже сделать свои
первые шаги по дороге к Храму.
В этой связи было бы замечательно,
чтобы мамы и папы во время занятий тоже
оставались в стенах воскресной школы,
занимаясь разными душеполезными делами,
например: беседами с батюшкой, рукоделием,
помощью по храму. Да и простое общение
между родителями и преподавателями
воскресной школы тоже очень важно. Часто при
этом рождаются интересные идеи, планы. Это
душевное общение сплачивает не только
родителей, но и детей, которые, видя такую
заинтересованность своих мам и пап, с большим
вниманием и энтузиазмом вникают во всё
происходящее. Время, проведенное в храме,
становится для них как жизнь в большой
дружной семье, в которой всё построено на
взаимопомощи и любви.
Я призываю всех родителей к активному
сотрудничеству. Только вместе с помощью
Божией мы сможем научиться «верить,
надеяться, терпеть, прощать и любить». И дети,
глядя на нас, обретут тот самый духовный
стержень, который будет их укреплять на их
жизненном пути!
Ждем вас в новом учебном году!
Составила Ангелина Никольская

Е.В. Турсунова, преподаватель основ
православной культуры
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Воскресная школа

Фотоальбом Воскресной школы

Отец Димитрий Туркин - один из
преподавателей Воскресной школы

Мастер-класс на благотвортельной ярмарке
“Белый цветок”

“Мы рисуем кремль”

Семейная мастерская

Экскурсия в Сергиев-Посад, 2014 г.

14

Поделки наших детей к Пасхальной ярмарке

У Соломенной сторожки

Наше сестричество
www.victory.rusarchives.ru

Д
L ОБРЫЕ ВТОРНИКИ

Социальная служба нашего храма уже
почти пять лет помогает детям из специальной
(коррекционной) школы-интерната № 81,
расположенной по адресу: улица Тимирязевская, дом 21. Там обучаются более 150 детей
нескольких категорий по состоянию здоровья
(умственно отсталые, глубоко умственно
отсталые и имеющие сложные дефекты). Есть
группы продленного дня для детей с глубокой
умственной отсталостью.
При посещении интерната сестры милосердия стараются общаться с детьми, которые
могут вести диалог, у кого отсутствуют речевые
дефекты. В начале каждого учебного года мы
дарим первоклассникам подарки от прихожан
нашего храма: предметы для учебы, творчества,
рисования и лепки. В начале 2014/15 учебного
года мы также принесли подарки ученикам
второго и третьего классов - наборы для творчества, для них были приобретены книги по
коррекционной педагогике. Купить их мы
смогли благодаря собранным прихожанами
храма средствам.
В школе-интернате дети получают
навыки домоводства (приготовление пищи,
стирка, глажка белья, уход за детьми). Те, кто
способен, обучаются минимальным навыкам
столярного дела и др. Один из самых любимых
предметов у ребят - это, конечно, физкультура.
На спецтранспорте их возят в бассейн, там они
ставят свои рекорды. Некоторые ученики
имеют награды параолимпийских игр.
Не все родители наших подопечных
могут приобрести для своих детей спортивную
форму, обувь и все необходимое для спорта.
Для занятий трудом нужны халаты - чтобы на
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уроках домоводства во время приготовления
пищи не испачкать школьную форму. Ведь
даже почистить картофель для некоторых ребят
не такое уж простое дело.
Благодаря нашим прихожанам мы
смогли приобрести много необходимых
учащимся вещей, теперь для занятий легкой
атлетикой нужны шиповки, а мы не можем их
купить, уже очень дорого!
Каждая встреча с нашими
необыкновенными детишками - это радость и
для них, и для нас. В этом учебном году
социальная служба храма стала навещать детей
регулярно еженедельно по вторникам. Дети и
педагоги назвали эти дни «добрые вторники».
Памятная встреча в сентябре
В середине сентября сестры
милосердия пришли к пятиклассниками. Пять
лет назад, 1 сентября 2010 года, учащиеся
этого класса в свой первый учебный день
получили от храма подарочные наборы
первоклассника (портфели) и напутствие в
новую, школьную, жизнь. И дети помнят об
этом. На этот раз сестры милосердия передали
деткам наборы для творчества (краски,
альбомы и т.д.).
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Уд е л я е м м ы в н и м а н и е и
старшеклассникам. В школе их обучают
обслуживающему труду, навыкам домоводства
- это не дается легко. Наши благодетели
помогли приобрести для учеников все, что так
необходимо для занятий и без чего нельзя
обойтись при приготовлении пищи. Если детки
будут способными и приобретут необходимые
навыки, возможно, это позволит им в будущем,
после окончания школы-интерната, устроиться
на работу в организации общественного
питания, столовые, трапезные.
Часто дети из очень непростых семей
нуждаются в одежде (пуховиках, брюках,

футболках, толстовках), обуви, школьной
форме. Благодаря помощи наших прихожан мы
решали и эти проблемы.
Д е т и в и н т е р н ат е н е тол ь ко с
удовольствием занимаются спортом, но и
творчески развиты, они прекрасно поют,
рисуют, читают стихи, ставят спектакли. В День
учителя они пригласили нас на праздничный
концерт, к которому готовились целый месяц. В
числе приглашенных была всеми нами любимая
Любовь Семеновна Заликина - ветеран Великой
Отечественной войны, сестра милосердия,
врач, кандидат медицинских наук. Она много
лет общалась с детьми из интерната, приходила
на их концерты в День Победы, 1 сентября,
рассказывала детям о войне. Это была
последняя встреча... Но учащиеся и педагоги
помнят Любовь Семеновну, в День 70-летия
Победы, до которого она не дожила, все с
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особым теплом вспоминали о ней.
Воскресная школа в гостях у школыинтерната
22 декабря 2014 года в школе-интернате
был праздник: дети из нашей воскресной
школы пришли в гости к своим сверстникам
показать свой кукольный спектакль о святителе
Николае - святом, имя которого носит наш
храм. Спектакль очень понравился. Зрители не
только тепло благодарили юных артистов, но и
сказали, что с нетерпением будут ждать новых
встреч с ними. Фотографировались на память, а
после спектакля сестры милосердия раздали
подарки учащимся 1х-4х классов.
Прошло совсем немного времени, и на
светлый праздник Рождества Христова мы
опять были в го стях с подарками и
поздравлениями. На сайте храма постоянно
размещали список того, что необходимо для
интерната. Все, что принесли прихожане, на
Крещение передали детям.
После зимних каникул наши встречи
стали регулярными.

О встрече педагогов с отцом
Владимиром
В конце января состоялась встреча
педагогов школы-интерната с настоятелем
нашего храма протоиереем Владимиром
(Новицким).
Учителям и воспитателям непросто
работать с «особыми» детьми. Отец Владимир
ответил на их вопро сы, кас ающие ся
воспитания и обучения детей умственно
отсталых, глубоко умственно отсталых и
имеющих сложные дефекты. Ответы и советы
батюшки были очень полезны и интересны для
педагогов, ведь батюшка много лет работал
психиатром в Центральной московской
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областной клинической психиатрической
больнице, а затем возглавлял отделение одной
из психиатрических больниц в Московской
области. Его опыт профессионального врача и
духовного наставника имеют о собую
ценность. Вопросы задавали разные: и
духовные, и профессиональные, и личные. Ни
один их них не остался без ответа.
Следующую встречу мы планируем
провести в нашем храме, покажем педагогам
приходской музей, расскажем о святых
Никольского храма - священномучениках
Василии Надеждине и Владимире
Амбарцумове. И конечно же будет чаепитие в
трапезной: беседа у самовара всегда бывает
по-особенному искренней и интересной.
Общий праздник Светлого Христова
Воскресения
Великий пост - время благодеяний.
Прихожане собрали то, что было необходимо
детям, а сестры милосердия и некоторые из
прихожан в Светлый четверг поздравили их и
п е д а г о г о в с о С в е т л ы м п р а з д н и ко м
Воскресения Христова. И так приятно было
услышать от детишек радостное пасхальное
приветствие: «Христос Воскресе!» - и
ответить им: «Воистину Воскресе!». В
бл а год а р н о с т ь д е т и т о гд а о б е щ а л и
подготовить подарки и нам.
В этом году мы очень хотели подарить
детям монитор (телевизор) с большой
диагональю и кронштейном, чтобы можно
было разместить его в вестибюле. Дети смогли
бы смотреть развивающие дидактические
учебно-познавательные фильмы,
просматривать записи своих собственных
концертов, выставок творческих достижений,
р и с у н ко в , э к с к у р с и й , с п о р т и в н ы х
соревнований… Ведь это очень важно для них
- видеть свои достижения и достижения
выпускников, которые побеждают в
спортивных соревнованиях, на конкурсах,
социализируются, пытаются работать. Это и
пример, и стимул для тех, кто еще только
учится.
Приобрести дорогую вещь непросто,
но может быть, кто-нибудь сделает
пожертвование, например, купит себе новый
телевизор, а старый отдаст в интернат?..
Дети тоже делают нам подарки
В ко н ц е у ч е б н о го год а н а ш и
подопечные подготовили нам подарок, о
котором говорили на Светлой седмице.
Мальчики сделали необыкновенной красоты
кормушки для птиц, а девочки великолепно их
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расписали. Работа была непростая,
эти
изделия ученики представляли на своих
итоговых экзаменах по профильному предмету
и, получив высокую оценку, передали их в наш
храм. Теперь эти кормушки стали настоящим
украшением территории храма.
И это не единственный подарок детей из
школы-интерната. Прихожане, наверное,
заметили, что в начале года в храме появились
маленькие, но очень аккуратные и удобные
стульчики, на которые можно присесть во
время службы. Это тоже от них. Дети сделали
их своими руками!
Очень важна наша молитва о них
Конечно, помощь детям, общение с
ними важны, но особо важна молитва. Ведь эти
детки из интерната очень непростые. Они
особые. У некоторых их них сложные
диагнозы, некоторые трудно обучаемы и об их
последующем устройстве на работу после
окончания школы вряд ли может идти речь.
Поэтому нам очень важно молиться за них, за
тех педагогов, которые работают с ними.
То, что обычным детям дается просто, в
данном случае иногда становится результатом
тяжелой педагогической работы. Проходит
немного времени, и полученные с огромным
трудом знания, умения или навыки теряются...
Приходится начинать все сначала. Но педагоги
не опускают рук, не падают духом, не теряют
веру в ребенка и продолжают заново
отрабатывать то, что уже не раз было
отработано. Вот такой это труд и для детей, и
для педагогов, поэтому нам очень важно
молиться за них, чтобы Господь даровал
педагогам помощь в их благодатном труде, а
ученикам помощь в учебе.
Мы приступаем к подготовке к
началу нового 2015/16 учебного года. Со
списком необходимых вещей вы можете
ознакомиться в разделе “Объявления” на
стр. 26
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Мы продолжаем знакомить читателей, начинающих духовную жизнь, с церковными
Таинствами. В этом выпуске мы расскажем о Таинстве Святого Крещения.

Самым первым христианским Таинством, с
которого начинается христианская жизнь каждого
человека, является Таинство Святого Крещения. В
в е т хо з а в е т н ы е в р е м е н а в од н о е К р е щ е н и е
существовало в качестве особого церковного
установления, символизировавшего физическое и
нравственное очищение. Спаситель освятил это
Крещение, приняв его от пророка, предтечи и
крестителя Иоанна в водах иорданских. Начало же
христианскому Таинству Крещения было положено
Господом перед Его Вознесением на небо словами,
обращенными к апостолам: «Итак, идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания века. Аминь» (Мф 28:1620).
Что же представляет собой Таинство
Крещения? Это священное действие, в котором
верующий во Христа через троекратное погружение
тела в воду с призыванием имени Пресвятой Троицы Отца и Сына и Святаго Духа - омывается от
первородного греха, а также от всех грехов,
совершенных им самим до Крещения, и возрождается
благодатию Духа Святого в новую духовную жизнь.
«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царство Божие», - сказал Сам Господь (Ин. 3, 5).
Таким образом, Крещение необходимо каждому, кто
желает быть членом Церкви Христовой. Крещеный
человек получает молитвенную поддержку Церкви,
возможность участвовать в других церковных
Таинствах и стать наследником Царствия Божия.
Таинство Крещения может совершаться над
человеком только один раз в жизни. «Один Господь,
одна вера, одно крещение» (Ефес. 4, 4).
Таинство Крещения настолько важно, что его
называют духовным рождением. Но как же часто в
наше время человек, приступая к этому Таинству,
следует только моде или традициям, как часто крестят
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детей только для того, чтобы ребенок меньше болел
или жизнь удачнее сложилась… Но Крещение не
спасает человека от неприятностей земной жизни, не
гарантирует здоровья, денежного и семейного
благополучия, и, наконец, оно не спасает от
физической смерти. Крещение - это вхождение в
новый опыт жизни, жизни с Богом. И от расположения
души человека зависит, будет ли это для него
красивым, но ничего в его жизни не меняющим
обрядом, или событием духовного возрождения,
Пасхой души. Первые христиане очень хорошо это
п о н и м а л и , п о э том у К р е щ е н и ю в с е гд а
предшествовало ознакомление с верой (оглашение).
Христианин, по вере принимавший Крещение,
сознавал всем своим существом, что в этом Таинстве
он обретает новое, доселе неведомое ему понимание
жизни. Сейчас для подготовки к Крещению в храмах
Православной Церкви проводятся огласительные
беседы.
В нашем храме огласительные беседы проходят
в субботу в 15:30 и в среду в 18:30.
Зачастую можно услышать вопрос: нужно ли
крестить младенцев, ведь они не имеют
самостоятельной веры? Младенцы не имеют
самостоятельной веры, но так же, как и взрослые,
причастны первородному греху и имеют нужду в
очищении от него, нужду с самого рождения быть в
Церкви и причащаться Святых Христовых Тайн. Сам
Господь сказал: «Пустите детей приходить ко Мне, и
не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие»
(Лк. 18, 16). Апостолы крестили целые семейства
(взрослых вместе с детьми), например, семейство
Лидии (Деян. 16, 14-15) и темничного стража (Деян.
16, 34-37), а также Криспа (Деян. 18,8), «Стефанов
дом» (1 Кор. 1, 16). У отцов Церкви мы находим также
прямые указания на необходимость Крещения
младенцев. «У тебя есть младенец? - Не дай времени
усилиться повреждению; пусть освящен будет в
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Наше сестричество
младенчестве и с юных ногтей посвящен Духу».
(Святой Григорий Богослов. Слово на Крещение).
Православная Церковь крестит младенцев по вере их
родителей и восприемников (крестных родителей). По
мере возрастания ребенка они учат его вере и заботятся
о том, чтобы он стал истинным христианином.
Как же проходит это важнейшее для
христианина Таинство?
Прежде совершения Таинства Крещения
происходит наречение имени, которое дается человеку
в честь кого-либо из святых Православной Церкви.
При этом священник троекратно осеняет его крестным
знамением и молит Господа быть милостивым к этому
человеку. Во время Таинства священник молит
Господа изгнать из этого человека всякого лукавого и
нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце
его, и сделать его членом Церкви. Крещаемый же
отрекается от диавола, дает обещание служить не ему, а
Христу, и чтением Символа веры подтверждает свою
веру во Христа как Царя и Бога. Когда же крестят
младенца, то отречение от диавола и всех дел его, а
равно и Символ веры произносят от его лица
восприемники. Затем священник молит Господа
освятить воду в купели и, отогнав от нее диавола,
сделать ее для крещаемого источником новой и святой

жизни и при этом трижды делает в воде знамение
креста: сначала своею рукою, а потом освященным
елеем, которым он помазывает также и крещаемого в
знак милости Божией к нему. После этого священник
троекратно погружает его в воду, произнося:
«Крещается раб Божий (упоминает его имя) во имя
Отца, аминь; и Сына, аминь; и Святаго Духа, аминь».
На крещенного возлагаются белые одежды и крест.
Белая одежда служит знаком чистоты души после
Крещения и напоминает ему, чтобы он и впредь
сохранял эту чистоту, а крест служит видимым знаком
его веры в Господа Иисуса Христа.
Сразу после Крещения совершается Таинство
Миропомазания. Священник помазывает крещенного
святым миром, делая им знак креста на разных частях
тела, и произносит слова: «Печать (т.е. знак) дара Духа
Святаго». В это время невидимо подаются крещенному
дары Святаго Духа, при помощи которых он возрастает
и укрепляется в жизни духовной. Чело, или лоб,
помазывают миром для освящения ума; глаза, ноздри,
уста, уши - для освящения чувств; грудь - для
освящения сердца; руки и ноги - для освящения дел.
Троекратное затем хождение священника с
новокрещенным и его восприемниками вокруг купели
есть знак торжества и радости духовной. Возженные
свечи в их руках служат знаком духовного
просвещения, а крестовидное пострижение волос на
голове крещенного делается в знак его посвящения
Господу.
Каждое слово и действие Таинства Крещения
раскрывают нам смысл нашей жизни и содержание
нашей веры. Быть христианином означает в первую
очередь хранить и бесконечно усваивать в своей жизни
то, что получили мы в этом Таинстве! «Итак, не погуби
этого дара, но постоянно сохраняй это прекрасное
сокровище… Для нашего спасения недостаточно
крещения, если после него не покажем жизни
достойной этого дара» (Свят. Иоанн Златоуст. Беседы
на послание к Римлянам).
Материал подготовила Людмила Володина

Словарик начинающего христианина
Антиминс (с греч. - «вместопрестолие») - четырехугольный
плат с зашитыми частицами святых мощей, с изображением
погребения Иисуса Христа, освященный и подписанный
епископом. Антиминс находится на Престоле и необходим для
совершения Литургии. Во времена раннего христианства
Литургию совершали в катакомбах на гробах мучеников.
Впоследствии после прекращения гонений на христиан (c VIII
века) и при увеличении количества храмов начали вкладывать
часть мощей в появившиеся Престолы, а позже частицы мощей
начали вшивать также и внутрь Антиминса, возлагая его поверх
Престола.
Тропарь - краткое песнопение, посвященное празднику или
святому. Тропарь праздника раскрывает его сущность и
воспевает его. Тропарь, посвященный святому, раскрывает
особенности подвига святого, прославляет его житие и
святость.
Клирос - особое место в храме, где находятся во время
богослужения чтецы и хор. Клирос и поющие символизируют
собой хор ангелов, воспевающих славу Божию. Как правило,
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клирос устраивают на возвышенной предалтарной части храма
по бокам солеи или в храмовой части церкви по углам. Также он
может быть устроен на хорах (верхняя открытая галерея или
балкон).
Лжица - специальная небольшая ложечка с крестом на конце
длинной ручки, которой совершается причащение мирян и
церковнослужителей.
Отпуст - благословение священника в конце богослужения. В
будние дни отпуст начинается словами «Христос, истинный Бог
наш…», в воскресенье «Воскресый из мертвых, Христос,
истинный Бог наш...», в праздничные дни бывают особые
отпусты.
Осанна (с евр. - спаси, мы молим) - молитвенное восклицание,
означающее приветствие, прославление. На Литургии во время
Евхаристического канона мы слышим пропеваемую хором
фразу: «Осанна в вышних, благословен Грядый во имя
Господне»
фраза, с которой обращались к Господу
приветствовавшие Его иудеи при Входе Господне в Иерусалим.

19

Жития святых

Красное солнышко Православной Руси
Святой равноапостольный великий князь Владимир
День памяти - 28 июля (15 июля по ст.ст.)

“Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят” (7 Мф. 7:8)

В 2015 году Русская Православная Церковь
празднует тысячелетие преставления святого
равноапостольного великого князя Владимира,
крестителя Земли Русской. Что же произошло с
переходом в мир иной этого видного русского
правителя? Мы обрели в лице князя Владимира
святого заступника за наше молодое православное
государство, великого молитвенника за каждого из
нас, во всех наших метаниях, заблуждениях и
грехопадениях. Он, как любящий отец, молит за нас
Небесного Отца в самые трудные периоды истории
нашей Родины, в самые тяжелые моменты нашей
жизни.
Владимир в начале своего княжения - яростный
язычник, возглавляет поход против брата своего
Ярополка, по свидетельству летописи, «давшего
великую волю христианам», и через братоубийство
становится «единодержцем» Киевского государства.
Однако, предаваясь бурной чувственной жизни,
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молодой Владимир не смог заглушить в себе
жажду Бога, выраженную в поиске Единого
Творца всего видимого и невидимого. Как
сказал Апостол: где умножается грех, там
преизобилует благодать.
Промысел Божий призвал Владимира, как
апостола Павла, чтобы, по словам святителя
Николая Сербского (Велимировича), «показать
всем последующим русским поколениям
раскаявшегося грешника, поставить у истоков
новой России просветившегося язычника,
чтобы стоял он, подобно змию медному, и
наставлял, укреплял и исцелял оступившихся и
маловерных, всех русских христиан во все
грядущие времена».
Все доводы в пользу того, что Русь Святая
была крещена в водах Днепра великим князем
силой и мечем, видятся несостоятельными.
Святой Владимир объявил по городу: «Если кто
не придет завтра на реку - богатый или бедный,
нищий или раб - будет мне враг». Желание
князя было продиктовано волей Божьей, и
именно поэтому оно было исполнено
беспрекословно: «В одно время вся земля наша
восславила Христа со Отцем и Святым
Духом!».
Этот день стал началом духовного
переворота, совершившегося в русском
человеке молитвами святого
равноапостольного Владимира, - в жизни, в
мировоззрении. Ранее разрозненный и
враждующий народ Руси стал таинственно
преображаться в единую нацию, произошло
его духовное рождение - рождение народа,
призванного Богом к невиданным еще в
истории подвигам христианского служения
человечеству.
Всюду по Святой Руси языческие капища и
истуканы были повергаемы, а на их месте
вырастали православные церкви, словно
путеводные знаки, светочи народной святости.
Святитель Илларион, митрополит Киевский,
писал: «Капища разрушаются, и церкви
поставляются, идолы сокрушаются и иконы
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Жития святых
святых являются, бесы убегают, Крест грады
освящает».
Далее, ведомый Божьим благословением,
равноапостольный князь открывал школы для
обучения детей грамоте, сдерживал на рубежах
врагов, строил города, крепости для обороны
против кочевников, обращал мирной христианской
проповедью степных язычников. Так, «прииде
печенегский князь Кучуг и прият греческую веру, и
крестися во Отца и Сына и Святого Духа, и
служаше Владимиру чистым сердцем», - гласит
Никоновская летопись.
Крещение Руси от православной Византии
было важнейшим шагом ее государственного
самоопределения, ключевым моментом для
государственного становления православной Руси,
основным движущим фактором объединения
славянских земель и оформления государственных
г р а н и ц д е р ж а в ы . И м я и д е л о с в я т о го
равноапостольного Владимира, которого народ
назвал Красным Солнышком, связано со всей
последующей историей Русской Церкви. «Им мы
обожились и Христа, Истинную Жизнь познали», засвидетельствовал святитель Илларион. Подвиг
князя Владимира продолжили его сыновья, внуки,
правнуки, владевшие Русской землей в течение
почти шести столетий: от Ярослава Мудрого,
сделавшего первый шаг к независимому
существованию Русской Церкви, - до последнего
Рюриковича, царя Феодора Иоанновича, при
котором (в 1589 году) Русская Православная
Ц е р ко в ь с т а л а п я т ы м с а м о с тоя т е л ь н ы м
П ат р и а р хатом в д и п т и хе П р а во с л а в н ы х
автокефальных Церквей.
Однажды князь Владимир уже объединил в
православии всю святую Русь, Божьей волей
преобразил разбросанные по широчайшим
просторам и зачастую враждующие языческие
племена в единый духовно, величайший по своей
исторической мощи народ. За прошедшие с того
времени столетия Православие, а следовательно и
Россию, неоднократно пытались перекроить и
разрушить: посеять раздоры и
гражданскую смуту, увлечь
народ ложными идеями,
обещаниями скорого земного
счастья и материального
благополучия. Но милость
Б ож и я с ох р а н и л а н а ш у
Церковь и Россию целыми,
возрождая их из пепла в
самых безвыходных
ситуациях, когда, казалось
бы, враг рода человеческого
мог праздновать над нами
окончательную победу.
Так и сейчас, в год
празднования тысячелетнего
юбилея преставления князя
Владимира наши родные и
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близкие вынуждены покидать свои дома, прятать
детей, погибать, взывая о помощи к Богу и
Матери Церкви. Откажет ли нам в наших мольбах
князь Красное Солнышко, который предстоит
теперь пред престолом Божьим в своем
равноапостольском чине, откажет ли нам умолить
Господа о нашем спасении и возрождении? Нет!
Великий князь Владимир будет до судного дня с
истинно отеческой любовью просить Господа о
прощении нас, как нерадивых и вздорных, но
искренних и чистых сердцем детей. Будем же
приносить Отцу небесному наше глубокое
покаяние, а к святому князю Владимиру
прибегать с молитвами о сохранении и
укреплении нашей Веры и Родины!
СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР

Молитва святого Владимира
«Боже, сотворивый небо и землю! Призри на
новыя люди сия, и даждь им уведети Тебе,
истиннаго Бога, якоже уведеша страны
хрестьянския, и утверди в них веру праву и
несовратну, и мне помози, Господи, на
супротивнаго врага, да надеяся на Тя и на Твою
державу, побежю козни его».
Величание
Величаем тя, / святый равноапостольный
великий княже Владимире, /
и чтим святую память твою, / идолы
поправшаго и всю Российскую землю Святым
Крещением просветившаго.

По материалам: days.pravoslavie.ru,
pravmir.ru, azbyka.ru
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Паломничество

10 дней пешком по Иерусалиму
L

Продолжение. Начало в № 93, № 94

Мечтой этого паломничества на Святую
землю о ставало сь не спешное по сещение
Горненского женского монастыря. Это же место
Рождества святого пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна! Место, куда Пресвятая Дева по
Благовещении поспешила из Назарета (а это 120
км) к Своей родственнице Елисавете, уже
ожидавшей рождения долгожданного сына.
Но как туда добраться? Небольшое селение
Эйн-Карем («источник в винограднике» поарабски) к югу от Иерусалима. В отеле нам назвали
номер автобуса, который туда идёт, - 27. Но как мы
ни старались объясниться с местными жителями,
остановку его мы не нашли.
Измучившись в поисках по жаре, мы
пришли на остановку трамвая на улице Яффо и с
радостью обнаружили, что Господь привёл нас,
куда надо. Выяснилось, что на этом трамвае надо
ехать до конца, а там пересесть на автобус 27 и по
тем же билетам ехать до монастыря. Мы как
увидели золотые купола из окна автобуса, так и
вышли. Билеты здесь берут в автоматах с
программой, учитывающей маршрут, да ещё и на
ш е й к е л и ( 1 ш . = 1 0 р . ) . Уд и в и т е л ь н о
доброжелательный народ: все старались понять
нас и объяснить. На моей ладони нам отсчитали,
сколько надо на 2 билета до конца, и взяли в
автомате.
Благополучно добрались, а в монастыре уже
всё по-русски. И в ворота пустили, и где какие
храмы показали, и где свещная лавка. Подали
записочки, зашли в Казанский храм, поклонились с
благодарностью Пресвятой Богородице перед
всеми чтимым её образом Казанским. С этой
иконой монахини ежедневно совершают Крестный
ход вокруг монастыря.
В с я т е р р и то р и я м о н а с т ы р я - э то
благоухающий сад на крутом и высоком горном
склоне.
Дорожки, мощённые белым камнем,
вьются серпантином, ступени, наклонные
переходы, изящные каменные арки, а по бокам
дорожек - диковинные цветы, цветущие
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колоссальные кактусы. И всю эту красоту
прикрывает от палящего солнца тёмная зелень
стройных кипарисов.
Менее полуторасот лет тому назад эту
землю приобрёл для России начальник Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит
А н т о н и н К а п у с т и н н а п ож е р т в о в а н и я
благочестивых паломников Святой земли. И
трудами русских отшельниц, селившихся здесь,
горный склон расцвёл садами.
В Горненском монастыре два храма:
нижний в честь Казанской иконы Божией Матери
и верхний собор в честь Всех святых в земле
Российской просиявших. К верхнему храму ведёт
продолжительный подъём. Собор освящён только
в прошлом году. На этой высоте он поражает
своей грандиозностью. Его золотые купола мы
видели из автобуса. Преодолев подъём с
несколькими остановками, обнаруживаем храм
закрытым. И спросить не у кого. Две монахини
моют окна храма, где ключи неизвестно, а служба
будет через 4 часа.
С надеждой на Божию милость решили
подождать на скамье в разреженной тени
деревьев. Оля потом призналась мне о своём
беспокойстве, одолею ли я этот подъём повторно,
и горячо молилась Господу, чтобы Он не лишил
меня радости посещения этого храма. Мы пели
молитвы к Пресвятой Богородице, тропари
святым, какие помним, и созерцали красоту
цветочных куртин и далей, открывающихся с
высоты горы. Ждать 4 часа у меня терпения не
хватило, и я потихоньку пошла вниз. А Ольга с
внутренним расстройством на моё нетерпение
стала сетовать Господу: «Господи, ну так же не
может быть, Ты не можешь не оправдать наших
надежд, не услышать наших усердных молитв!».
И тут на площадке перед храмом появилась
старенькая монахиня Лидия, у которой и
оказались ключи: «Да открою я вам, открою».
Конечно же Сам Господь Вездесущий и
Всеблагой, Любящий и Непостыждающий
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Паломничество

надежд рабов Своих, с верою и от всего сердца
молящих Его, творит чудеса! Вспомнилось, как в
Дивеево батюшка Серафим везде и всегда явно
заботился о нас и приводил нас в духовный
восторг.
Х р а м оч е н ь к р а с и в ы й ! А ж у р н о е
продолговатое паникадило сразу привлекает
взгляд. Иконостас двухъярусный, слева при входе икона апостолов Петра и Павла, справа Владимирская икона Божией Матери. Перед
иконостасом - особо чтимая икона Благовещения,
покрытая голубой мантией.
Горненский монастырь с 1883 года
празднует пришествие в Горняя Богоотроковицы и
Её пребывание здесь в течение трёх месяцев.
Празднование совершается 12 апреля, на 5-й день
по Благовещении с учётом пути от Назарета. В этот
день Благовещенскую икону Божией Матери
перевозят из Троицкого собора Миссии
(Иерусалим) в Горняя. Сёстры обители с
букетиками весенних цветов встречают икону
внизу у источника Девы Марии и после молебна
под непрерывный колокольный звон поочерёдно
несут её в храм. В центре храма приготовлено
возвышение с закреплённым игуменским жезлом.
Поместив икону на возвышение, сёстры берут
благословение у Божией Матери, а затем у
матушки игуменьи.
Тр и м е с я ц а и ко н а Б л а го в е щ е н и я
Пресвятой Богородицы пребывает в Горненском
монастыре, а в день празднования Рождества
Иоанна Предтечи возвращается в Троицкий храм
Русской Духовной Миссии.При нас Икона стояла у
иконостаса, и рядом с ней - игуменский жезл с
букетиком свежих цветов. Предыдущий букетик
монахиня Лидия подарила нам. Весь храм был
украшен лавровыми ветвями к празднику Святой
Троицы, и нам позволили набрать с собой
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лавровых ветвей, освящённых праздником.
Матушка Лидия угостила нас ленивыми
голубцами со вкусной рыбой, горячими ещё,
которые ей принесли с кухни, а она нас по
щепоточке, по щепоточке и подкрепила.
Схимонахиня Лидия поделилась с нами
тревогой монастыря. Иерусалимские власти
одобрили проект трамвайной ветки, которая
пройдёт по землям Горненского монастыря. Под
это строительство у монастыря собираются изъять
10 тыс. кв. м земли, причём безвозмездно.
Трамвайная линия пройдёт всего в 10 м от
главного храма обители, Всех Святых, и в 15 м от
келий монахинь. В то время, как по другую
сторону горы находится крупный
густонаселённый район Ора, где трамвайная ветка
была бы уместна.
Д о н ач а л а в еч е р н е й с л ужб ы м ы
спустились к часовне Иоанна Предтечи,
построенной на месте, где жили его родители,
Захария и Елисавета, где он и родился. Фасад
часовни и боковые стены площадки перед входом
в часовню украшены мозаичными иконами. И всё
это утопает в благодати с любовью ухоженной
природы.
На службу мы поднялись обратно наверх, в
храм Всех святых, в земле Российской
просиявших. Дневная жара спала, и подъём
показался легче. Вечернюю службу совершал
один священник в сопровождении монастырского
хора, поющего греческим распевом с каким-то
удивительно красивым переливом. И сам батюшка
провозглашал ектеньи и положенные возгласы с
таким же особым переливом интонации. Служба
на русском языке, привычная и благодатная.
Поужинать в городе мы уже не успевали,
да и к чаю не успели ничего купить. Мы спросили,
как пройти к автобусу на обратную дорогу. А
монахиня, к которой мы обратились, ответила, что
после общей трапезы мы пойдём вместе со всеми
и найдём. Вот такое быстрое утешение от Пять
Тысяч Насытившего! Уж там нам дали и суп, и
пюре, и селёдочку, и салат, и кофе со сладостями.
И на дорогу нам дали целый пакет сладостей к
чаю, не зная, что у нас ничего нет, и подробно
объяснили обратную дорогу.
Слава Богу! Спаси Господи Горненских
сестёр за такое щедрое гостеприимство.
Ольга и Лидия Лазаревы
Продолжение в следующем номере
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Доска объявлений
Дорогие прихожане!
Мы приступаем к подготовке к началу нового
2015/16 учебного года. Предлагаем список
необходимых вещей для детей из школы-интерната №
81. Вещи можно приносить в храм в церковную лавку
или сторожам ежедневно с 8 до 20 часов, обязательно
подписывая «Для детей из школы-интерната». По всем
вопросам о помощи детям из школы-интерната можно
обращаться к старшей сестре милосердия по телефону
8 903 245 55 44 (Наталия) и к социальному работнику
храма по телефону 8 925 030 28 90 (Светлана).

Список школьно-письменных
принадлежностей, наборов для творчества и
вещей, необходимых к началу нового учебного года
Школьно-письменные принадлежности:
Шнуровальный планшет.
Тетради в крупную клетку, 12 листов (цветная
обложка).
Тетради в косую линейку, 12 листов (цветная
обложка).
Альбом для рисования - 20 шт.
Цветные карандаши (наборы) - 20 шт.
Фломастеры (наборы) - 20 шт.
Пластилин - 20 шт.
Доска для лепки - 20 шт.
Набор для лепки - 20 шт.
Акварель (краски) - 20 шт.
Гуашь (краски) - 20 шт.
Кисточки (набор) - 20 шт.
Стакан-непроливайка для кисточек - 20 шт.
Палитра - 20 шт.
Цветная бумага (набор) - 20 шт.
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Ручка шариковая синяя - 20 шт.
Чернографитный карандаш - 20 шт.
Линейка, 20 см - 20 шт.
Ластик - 40 шт.
Точилка для карандашей - 40 шт.
Портфель ученический (рюкзак, ранец) - 20 шт.
Счетные палочки - 20 шт.
Пенал ученические (пустой или уже с набором
карандашей, ручек и
фломастеров) - 20 шт.
Ножницы с закругленными концами, желательно
в чехле - 20 шт.
Предметы для рукоделия:
Клей для бисера (детский)
Бисер
Лак водный
Акриловые краски в тюбиках для росписи по
дереву (продают ся в магазинах
«Леонардо»)
Матовый картон для рисования водой
Столик из мягких модулей
Мягкий пуф для детей
Модули мягкие для детей
Макеты овощей и фруктов, желательно мягкие
Плакат (погода, времена года)
Конструктор (учимся считать)
Календарь природы, дни недели, времена года,
время (дерево)
Мягкое покрытие из вспененного материала
большого размера для сидения на полу
(мягкий пол) с красочным (добрым)
рисунком.
Пазл «Маленький мальчик» - деревянная основа с
вынимающимися элементами. (Это одна из
самых доступных игрушек, развивающих
логическое мышление, внимание, память,
речь, воображение. С помощью этой игры
ребенок изучает части тела.)
Вещи:
Школьная форма - 1 компл.
Рубашка детская - 1 шт.
Жилетка - 1 шт.
Плавки для мальчика (9-12 лет) - 3 шт.
Купальник для девочки (9-12 лет) - 3 шт.
Шапочка детская для плавания, желательно
тканевая, 3 шт.
Ласты детские 3 шт.
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Дорогие прихожане!
Наше cестричество в честь свт. Николая
Мирликийского Чудотворца помогает Центру
социальной адаптации для бездомных
«Марфино» и регулярно посещает его.
Очень рады, что вы, дорогие прихожане,
участвуете в помощи этим людям! Насельникам
этого центра крайне необходимы:
- МУЖСКИЕ БРЮКИ и ОБУВЬ;
- продукты (тушенка, консервы, печенье,
конфеты, продукты быстрого приготовления
(Доширак и т.д.);
- медикаменты (лекарства от простуды, от
давления, перевязочные бинты, вата)
Все эти вещи вы можете приносить в
церковный магазин с 8 до 20 часов ежедневно.
Спаси вас Христос!
При нашем храме уже год существует
военно-патриотический клуб ВДВ «Витязь».
Цель его - воспитать настоящих православных
мужчин, способных постоять за себя, за близких
и за Отечество; научить детей военному делу;
оторвать детей от компьютеров и просто
общаться, учиться чему-то
новому.
Занимаясь в нашем
клубе, вы узнаете о
духовно-нравственных
основах русского воина
(ДНОРВ), пройдете
начальную военную
подготовку (НВП) и
начальную огневую подготовку (НОП), изучите
историю вооруженных сил (ИВС), тактику
специальных подразделений (ТСП), узнаете, как
выжить в экстремальных условиях. Также при
Объявляется набор детей в возрасте
от 5 до 14 лет в воскресную школу. В
2015/16 учебном году в школе будут
преподаваться следующие дисциплины:
- Основы православной культуры,
- Основы христианской нравственности,
- История церкви,
- Церковно-славянский язык,
- Церковные богослужения,
- Музыка,
- Рукоделие,
- Рисование.

клубе есть страйкбольная
команда, которая выезжает в
леса отрабатывать
всевозможные боевые
ситуации. Планируются
прыжки с парашютом (16+ с
разрешения родителей; 18+).
При клубе «Витязь»
регулярно организуют лагеря отдыха,
окружные мероприятия, военнопатриотические игры.
Место проведения занятий: воскресная
школа храма Николая Мирликийского у
Соломенной сторожки (парк Дубки). Занятия
проводятся по субботам с 16.00 до 20.00 часов.
Контакты: 8 903 521-50-23 Даниил
Никольский; 8 926 042-77-87 Максим
Шелковский ; 8 925 369-64-90 Алексей Басов
Помимо этих предметов дети могут
заниматься иконописью, принимать участие в
театральных постановках, ездить в
паломнические поездки, принимать участие в
праздничных ярмарках и других интересных
мероприятиях.
Для зачисления необходимо заполнить
анкету, ее можно получить за свечным ящиком в
храме. Все вопросы вы можете задать по
телефону:
8(965) 286-59-78 - Ангелина
Константиновна.

Дорогие читатели!
Если у вас есть предложения, пожелания, замечания и идеи по оформлению и
содержанию приходского листка, просим отправлять их на электронную почту:
n.andronova@mail.ru
Спаси Господи!
У Соломенной сторожки
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Рецепты наших прихожан
Вашему вниманию предлагаются рецепты от
сотрудницы нашего храма Матроны
Джемаловны Барбакадзе

АДЖАПСАНДАЛИ ПО-ГРУЗИНСКИ
Баклажаны - 1 кг
Перец болгарский - 500 г
Морковь - 500 г
Помидоры - 1 кг
Чеснок - 1 головка
Зелень: кинза, петрушка, зеленый лук,
базилик
Растительное масло
Соль
Баклажаны вымыть, наре зать
кружками, посолить и оставить на 20-25 мин.
После промыть под проточной водой и отжать
от влаги. Обжарить баклажаны на сковороде в
растительном масле. Взять сотейник и
переложить в него обжаренные баклажаны.
Перец очистить от сердцевины и нарезать
с ол ом ко й , о бж а р и т ь н а с ко во р од е в
растительном масле, затем также переложить в
сотейник к баклажанам. Лук нарезать

полукольцами, морковь соломкой и обжарить в
растительном масле до мягкости, посолить по
вкусу, добавить чеснок - тоже по вкусу. После
выложить поджарку к овощам в сотейник.
Мелко нарезать зелень и добавить к овощам.
Помидоры измельчить (натереть на терке),
предварительно сняв кожуру, и также
переложить к овощам. Потомить овощи 15-20
мин на сильном огне.
Блюдо можно подавать и горячим, и
холодным, отдельно или вместе с мясом. Перед
тем, как подать к столу, блюдо нужно посыпать
нарезанной свежей зеленью.
Наслаждайтесь рецептом аджапсандали
по-грузински! Приятного аппетита!
ПОСТНЫЙ ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ
Мука - 2 стакана
Растительное масло - 2 ст. л.
Сода - 1 чайная ложка, погасить уксусом
Сахар - 1,5 стакана
Корица
Яблоки - 7 шт.
Грецкие орехи или фундук
Яблоки натереть на крупной терке,
орехи мелко измельчить. Все указанные
компоненты пирога хорошо перемешать.
Противень смазать растительным маслом.
Тесто выложить на противень и выпекать до
готовности.
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