


У Соломенной сторожки У Соломенной сторожки2 3

В период с 24 по 31 октября прихожанам 
нашего храма представилась замечательная 
возможность совершить паломничество на 
Святую Землю. Группу возглавил священник 
Димитрий Туркин. За пять дней пребывания 
там паломники посетили множество мест: 
Галилейское море, г. Назарет, гору Фавор, г. 
Кану Галилейскую, гору Блаженств, мона-
стырь св. Георгия Хозевита, г. Иерихон, Храм 
Рождества Христова, пещеру Вифлеемских 
младенцев, Поле Пастухов, Лавру Саввы Ос-
вященного, храм и пещеру свт. Николая Чу-
дотворца, Горненский женский монастырь. 
Поездка выдалась весьма насыщенная, без 
преувеличения можно сказать о том, что она 
заняла значимое место в духовной жизни па-
ломников. О самой поездке подробнее читай-
те на страницах нашего журнала. 

 13 ноября состоялось торжественное 
открытие музея храма. Вековая история, до 
этого дня представленная в одном из помеще-
ний Воскресной школы храма, теперь разме-
стилась в домике при входе в храм со стороны 
улицы Ивановской. Открытие ознаменова-
лось общей молитвой во время молебна, на 
котором духовенство и прихожане молились 

У креста находят утешение все, 
которых ничто в свете не может 
утешить.

свт. Тихон Задонский

Новости

 1 сентября ряды сестер милосердия 
пополнила самая юная сестра – посвящение в 
сестры прошла Елизавета Нуждина, студент-
ка Первого медицинского института. Надо от-
метить, что несмотря на свой юный возраст, 
Лиза выполняет много послушаний: с други-
ми сестрами она посещает психиатрическую 
больницу, поет на клиросе, помогает в других 
делах милосердия.

 25 сентября, в канун праздника Кре-
стовоздвижения, наш храм встретил копию 
Годеновского Креста. Известны всего не-
сколько копий Небоявленной Святыни, кото-
рые находятся в Севастополе, Луганске, Ека-
теринбурге. Теперь точная копия Креста есть 
и в Москве – в нашем храме. Перед тем, как 
Крест занял свое место под специально из-
готовленной сенью в храме, духовенство со-
вершило с ним Крестный ход вокруг храма. 
Затем был отслужен молебен с акафистом, по 
окончании которого настоятель произнес про-
поведь. На сайте нашего храма есть краткий 
фильм об этом торжественном событии. Под-
робности о появлении в нашем храме такой 
святыни читайте в этом выпуске приходского 
листка на стр. 6-9.

Дорогие наши читатели!

 С радостью представляем вам 
102-й выпуск нашего журнала, в ко-
тором отразилось всё самое интерес-
ное, что произошло в нашем храме за 
последние два месяца. 

 Конечно же, самым памятным 
событием для нас за это время стала 
встреча копии Годеновского Креста, 
сделанной специально для нашего 
храма.  О том, как мы получили эту 
великую святыню, читайте в интер-
вью с настоятелем храма протоиере-
ем Владимиром Новицким и иконо-
писцем Ниной Маловичко.

 Осенний период оказался для 
нашего храма «богатым» на палом-
ничества. О том, как наши прихожа-
не побывали на Святой Земле и по-
сетили колыбель Святой Руси Киев, 
читайте в рубрике «Паломничество». 

 Продолжая рассказ о тех, кто 
трудится в нашем храме, мы пред-
лагаем вашему вниманию статью о 
Кирюшатовой Светлане, сестре ми-
лосердия и штатном социальном ра-
ботнике храма. Светлану знают и лю-
бят прихожане храма и все те, кому 
она старается с Божией помощью 
помогать. О её социальном служении 
читайте в рубрике «Сестричество». 

 

Кто из нас не заслушивался коло-
кольным звоном после окончания 
службы в храме? Как радостно и тор-
жественно звучат колокола на нашей 
колокольне! Мы попросили Николь-
ского Сергея, одного из звонарей на-
шего храма, рассказать об истории 
наших колоколов и в целом о науке 
кампанологии. 

 В разделе «Православие для 
начинающих» в этот раз мы решили 
рассказать вам о поклонах. В первой 
части беседы были затронуты такие 
темы: что такое поклон, Кому мы 
кланяемся и какую духовную пользу 
они несут в себе. 

 Поздравляем вас с Рождеством 
Христовым и с наступившим 2017 
годом!

Желаем вам 
душеспасительного чтения!

Редактор 
Наталья 

Андронова 

Слово редактора
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о благоуспешности  начинаемого дела. Затем 
священники прошли к зданию музея и освя-
тили его. После торжественного слова настоя-
теля храма протоиерея Владимира Новицкого 
все желающие в этот день смогли осмотреть 
музей, узнать много интересного об истории 
храма и о людях, деятельность которых была 
непосредственно связана с ним. Также же-
лающие смогли записаться на экскурсию по 
музею, которая состоялась 20 ноября. Теперь 
в музее регулярно проводятся экскурсии и 
интереснейшие встречи. Подробную инфор-
мацию о работе музея можно узнать на сайте 
храма или по телефону 8-915-490-38-64.  

 23 ноября, в день памяти мч. Ореста 
врача, свои именины отметил клирик нашего 
храма протоиерей Орест Оршак. Отец Орест 
служит в нашем храме с 2001 года и является 
одним из первых священников, назначенных 
служить на нашем приходе. Несмотря на то, 
что сейчас отец Орест является настоятелем 
строящегося храма св. блж. Ксении Петер-
буржской в Бескудникове, в нашем храме его 
всё также любят и ждут! В этот день его при-
шли поздравить настоятель храма протоиерей 
Владимир Новицкий, духовенство храма и 
множество прихожан. Также в этот день свой 
день рождения отпраздновала верная помощ-
ница храма Людмила Козловская.

 4 декабря, в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, день своего 
рождения отпраздновало Сестричество наше-
го храма. Уже более 2-х лет назад при нашем 
храме сформировалась община неравнодуш-
ных людей, которая со временем оформилась 
в Православное Сестричество в честь святи-
теля Николая Мирликийского Чудотворца. 
Оно было официально зарегистрировано 4 
декабря 2014 года. Устав Сестричества утвер-
дил архиепископ Егорьевский Марк. Сейчас 
в Сестричестве насчитывается уже 19 сестер 
милосердия и около 10 добровольцев.

 С сентября по декабрь 2016 года по 
благословению настоятеля храма прошел 
цикл лекций «Литургическое Предание Пра-
вославной Церкви». 2 раза в месяц прихожане 
имели возможность узнавать основы Литур-
гики вместе с религиоведом и преподавате-
лем кафедры социального служения Россий-
ского Православного университета Тузовой 
Ольгой Антоновной. На занятиях затрагива-
лись важнейшие темы: чинопоследование Бо-
жественной Литургии, молитвы Евхаристиче-
ского канона, а также особое внимание было 
уделено необходимости и спасительности 
Причащения Святых Христовых Таин. После 
Рождества Христова в январе занятия будут 
продолжены.

Проповедь
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Сестра, которая накормит...
 В нашем Сестричестве трудится удивительная сестра милосердия – Свет-
лана, которая является также штатным социальным сотрудником храма. На ее 
хрупких плечах лежит огромный груз – это сотни нуждающихся людей, которых 
надо накормить и о которых надо позаботиться. В этом выпуске Светлана рас-
скажет нам, как выстраивается ее работа и как удается помогать людям в нужде.

 Социальная работа в храме – это слу-
жение. Ведь приходской социальный работник 
– это человек, не только оказывающий матери-
альную (вещевую, продуктовую) помощь, но и 
моральную поддержку. Трудная жизненная ситу-
ация, беда может случиться с каждым. Помощь 
и внимание необходимы как многодетным и ма-
лоимущим семьям, так и престарелым, больным, 
бездомным людям и тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. С просьбой о помощи к 
нам обращаются не только прихожане – полу-
чить в храме помощь человек может независимо 
от национальности, социального статуса и ве-
роисповедания. Проповедь о Христе через дела 

любви – вот что мы должны стараться делать!
 Сегодня у социальной службы есть база 
данных тех людей, которым особо нужна помощь. 
Списки постоянно обновляются, и что важно – я 
стараюсь лично знать всех людей из списка, тогда 
проще организовывать помощь.  
 Как мы помогаем?  На данный момент су-
ществует множество способов оказания помощи, 
прежде всего это помощь продовольственная. 
Ежемесячно мы собираем продуктовые наборы 
для более чем 30 семей, мы закупаем продукты, а 
затем формируем пакеты и раздаем.
 Огромный пласт работы занимает благо-
творительная раздача молочной и другой продук-
ции компании «Вимм Билль Данн». Всего за 2016 
год у нас в храме было проведено 10 таких благо-
творительных акций. Продукцию раздаем прежде 
всего многодетным семьям, матерям-одиночкам, 
инвалидам, ветеранам, инвалидам-чернобыль-
цам. Предварительно мы обзваниваем людей, на-
ходящихся в базе данных, и это около 150-200 че-
ловек! Целый вечер мы с сестрами на телефонах.  
Не могу не отметить мою главную помощницу по 
раздаче молочной продукции – сестру милосер-
дия Галину (Макарову), которая всегда первая бе-
жит на помощь. 
 В 2016 году в Москве успешно стартовал 
новый социальный проект под названием «Кор-
зина доброты». Организаторами этой акции яв-
ляется Фонд продовольствия «Русь» и компания 
X5. Суть акции в том, что посетителям магазинов 
«Карусель», «Перекресток», «Пятерочка», «Бил-
ла» наши добровольцы  предлагают купить про-
дукты из перечня или оплатить уже сформиро-
ванный продуктовый набор, который включает 
в себя крупы, растительное масло, консервы, сла-
дости и многое другое.
 Мы с сестрами милосердия и волонтера-
ми каждый раз стараемся принять участие в этих 
акциях, чтобы накормить наших  многодетных. 
Трудно порой бывает набрать определенное ко-
личество волонтеров, потому что, если акции 
проходят в двух магазинах, то нам желательно на-
брать минимум 8 добровольцев (по 4 человека в 

каждый магазин). Сама акция проходит с 16 до 20 
часов, многие в это время еще работают, но каж-
дый раз Господь не оставляет – находятся люди. 
И наши труды, как правило, бывают не напрас-
ны. Например, в последнюю акцию, которая про-
шла 8 и 9 декабря, за 4 часа в трёх «точках» было 
собрано продуктов на 34 тыс. руб. Везли мы эти 
продукты на трёх машинах. 
 После того, как продукты привозят в храм, 
надо разложить их по пакетам и раздать людям. 
Огромная и напряженная работа, которая заби-
рает много сил. Без помощников тут совсем было 
бы непросто. Очень мне в этом помогает Ирина 
Терехова, самый активный доброволец этой ак-
ции от нашего храма. 
 

Я очень люблю свою работу, на месте сидеть не-
когда, ты постоянно в движении, чтобы немного 
порадовать людей и поддержать их. Почти все 
наши нуждающиеся для меня – это пример того, 
как терпеливо нужно переносить всё, что посы-
лает жизнь. Поэтому очень большой вопрос, кто 
кому помогает: мы им или они нам. Наверное, са-
мое главное – это по-настоящему полюбить тех, 
кому помогаешь, и, конечно, всегда помнить, что 
мы – просто инструменты в руках Божиих, это 
Господь  помогает и подает нам «хлеб насущный» 
и в Нем наше упование!

Беседовала Наталья Андронова

Если у вас будет возмож-
ность и желание быть 

добровольцем 
социальной службы, 

обращайтесь 
по тел. 8-963-772-38-10 - 

Светлана. 
Мы будем вам очень рады!

Наше сестричество Наше сестричество
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Православие для начинающих Православие для начинающих

Что мы знаем о поклонах
Часть 1

 «Приидите, поклонимся и припадем ко 
Христу….» Каждый раз на Божественной Литур-
гии мы слышим эти слова и смиренно прекло-
няем главу, потому что поклон - одно из высших 
выражений религиозных чувств верующих. Что 
же означает слово «поклон»? В словаре мы най-
дем такое толкование: поклон – это наклонение 
головы или верхней части туловища в знак при-
ветствия, благодарности, покорности (словарь 
Ожегова). Действительно, в древние времена не-
обходимо было преклонять главу, а порой и коле-
ни, в присутствии того, кто занимал более высо-
кое положение, тем самым открыто признавая его 
власть, выражая свое почтение. Отсюда и пошло 
выражение «бить челом», так как поклон был 
таким низким, что человек касался головой зем-
ли. Также при входе в чужой дом русские люди 
кланялись в пояс хозяевам в знак приветствия и 
благодарности за гостеприимство. Но в духовном 
аспекте поклон – это высшая степень выражения 
смирения и благоговения человека перед Богом.

 Еще в Ветхом Завете при описании отно-
шений человека с Богом часто встречается слово 
«поклонение», то есть исповедование и почита-
ние Единого Бога народом Израиля. Легко заме-
тить, что в основе слова «поклонение» лежит сло-
во «поклон». Получается, что мы приносим свое 
поклонение Богу посредством поклона, как вы-
ражение нашего сердца, облеченное в телесную 
форму. 

 Зачем же делаются поклоны во время 
молитвы? 

 Святые отцы говорят, что мы тройственны 
по составу: в человеке есть тело, душа и дух, и мы 
должны молиться всем своим существом. Тело 
также участвует в молитве, как и дух, и душа. Фе-
офан Затворник писал, что «на молитве хорошо 
стоять в струнку, не распуская лениво и беспеч-
но членов и держа всех их в некотором напряже-
нии. Поклоны возбуждают энергию духа, и дух, 

возбужденный иным путем, требует поклонов. 
Они всегда состоят во взаимодействии.  Поклоны 
должны быть причислены к способам воспита-
ния духа». (Письма о разных предметах веры и 
жизни. 39. О жизни монашеской. О молитвенном 
правиле и поклонах). Поэтому если тело у вас не 
участвует в молитве,  как говорят святые отцы, 
значит молитва наша еще не полновесная. 
Приведем отрывок из книги «Беседы с духов-
ными чадами»1 протоиерея Михаила Труханова, 
старца и молитвенника 20-го века, прошедшего 
лагеря и пронесшего веру во Христа через всю 
свою жизнь:
 «Поклоны – это выражение нашего сми-
рения перед Богом! Не стесняйтесь, смиряйтесь! 
Помните и другое замечание святых отцов: «гор-
дость не любит кланяться». Смиренные, они все 
говорят: «Простите меня, благословите», и сами 
поклон делают первыми. А гордый сразу: «Как, я 
буду кланяться?». Не любит кланяться гордость. 
Понуждайте себя на поклоны!
 Поклоны - доброе дело, но какие именно 
поклоны? Помните, перед Кем вы кланяетесь! 
Перед Христом Богом. Тут вот ко мне один прие-
хал и хвастался, что он на одном дыхании может 
сделать чуть не 40 поклонов. Я говорю, что такие 
поклоны Господу не угодны! Это механически он 
просто кланяется. Он не молится при этом. Что 
такое наш поклон? Это наше материальное, так 
сказать, выражение смирения внутреннего духа, 

1 Книги и духовные труды прот. Михаила Труханова 
спрашивайте в нашей Церковной лавке.

который мы склоняем перед святостью Христа 
Спасителя в молитве. «Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, грешного», и в это 
время мы с любовью падаем ниц перед Христом 
Спасителем нашим. Мы как раз кланяемся в ноги 
Спасителя. Вот это поклон». 
 Отец Порфирий Кавсокаливит, афонский 
старец, также советовал во время молитвы по си-
лам делать поклоны. Он говорил так: «Когда вы 
молитесь, кладите по силам и поклоны. Конечно, 
вы будете уставать. Но, когда молитва сопрово-
ждается добровольной жертвой, она становится 
более благоугодной Богу и более действенной». 
Поэтому поклон – это «добровольная жертва», ко-
торую человек приносит Богу. «Поклоны имеют 
божественное, а не человеческое происхождение, 
и жаль того человека, который не открыл их для 
себя, не открыл их тайны», - добавлял отец Пор-
фирий. 

 Часто можно услышать вопрос: так 
сколько же поклонов класть?
Например, прп. Исаак Сирианин, один из труд-
нейших для изучения преподобных отцов,  го-
ворил по этому поводу так: «Ни одного дня без 
тридцати поклонов». А последующие отцы доба-
вили: «Кладите наедине по 33 больших поклона, 
в память земной жизни Спасителя» (Амвросий, 
прп. Собрание писем. М., 1906.)
 Отец Порфирий Кавсокаливит про себя 
писал так: «Я в юности делал много поклонов в 
день и не уставал… Делайте поклоны с благо-
говением и любовью и не считайте их. Лучше 
сделать десять хороших поклонов, чем много и 
небрежно… Делайте, сколько можете, смотря по 
своему расположению, но пусть поклоны и мо-
литвы не будут ложными. Пусть то, что мы дела-
ем для Бога, не будет формально. Бог хочет, чтобы 
то, что делаем ради Него, было от всей души и от 
всего сердца» (Поучения. Афон, 2010. Ч.1: Покло-
ны – это прекрасная гимнастика).  

 Вот на какую духовную высоту нас подни-
мают святые отцы опытом своей жизни! Конечно, 
все эти советы подходят для молитвы домашней, 
келейной. Совершение поклонов в храме, на бо-
гослужении заслуживает отдельного внимания. 
Поэтому об этом мы поговорим в следующем вы-
пуске нашего приходского листка. 
Продолжение следует…

Подготовила Наталья Андронова

Прот. Михаил Труханов

«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» 
(Мф. 4:10).
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зам иконостаса, помещены так, что к ним можно 
приложиться. Так устроено во многих греческих 
храмах. Мы поклонились святым образам и спу-
стились по узкой лесенке вниз, в крипту – неболь-
шую пещеру округлой формы, посреди которой 
находится кенатаф – символическая гробница. На 
его мраморной крышке - рельефное изображение 
святого великомученика, а на стене над ним - мо-
заичная икона. Мы пропели тропарь и величание 
святому и о. Димитрий с молитвою помазал нас 
елеем из лампады. В этом храме находится чудо-
творная икона Божьей Матери Лиддская.
 Далее мы направились в город Яффу, в 
Русское подворье – в храм святого апостола Пе-
тра, принадлежащий Русской духовной миссии. 
Территория Подворья - это чудесный ухоженный 
сад. Вокруг прекрасные цветы и особым образом 
постриженные деревья, гуляют важные павлины 
и перелетают с пальмы на пальму яркие попугаи. 
В храме находится гробница святой праведной 
Тавифы. Наша гид Анна рассказала нам о под-
вижнической жизни праведной Тавифы, о воскре-
шении ее апостолом Петром. Закончив земную 
жизнь, она была погребена здесь в небольшой 
пещере. Мы помолились святой, а о. Димитрий 
помазал нас елеем из ее лампады. 
 Путешествуя, мы с интересом рассматри-
вали окружающий город, изучали жизнь местных 
людей. Небольшие дома построены из светлого 
камня. В каждом доме на первом этаже - неболь-
шие магазинчики - этим здесь люди живут. Нам 
предстояла поездка в Вифлеем, где были забро-
нированы номера в гостинице «HolyLandHotel». 
Ее владелец - православный священник, араб, 
отец Спиридон. Вифлеем расположен недалеко 
от Иерусалима и находится на территории Пале-
стинского государства и поэтому отделен от изра-
ильской территории высоким бетонным забором 
с колючей проволокой. На выезде из города стоят 
военные с автоматами. Но туристические автобу-
сы пропускают беспрепятственно. 
 В гостинице нас ждал ужин и отдых. Пер-
вый день на Святой Земле завершился. А на сле-
дующий день мы поехали на север Израиля в 
Галилею. Нам предстояло посетить место Преоб-
ражения Господня - святую гору Фавор. 
 На саму гору по серпантинной дороге па-
ломники поднимаются небольшими группами на 
микроавтобусах. С вершины Фавор мы увидели 
залитую солнцем равнину и город, построенный 
как будто из белых кубиков, а вокруг него - рас-
паханные поля и зеленые горы, которые тянутся 
вдаль, где их покрывают облака.
 Мы подошли к воротам православного 
греческого женского монастыря. Перед нами воз-

вышалась высокая колокольня, в помещении ко-
локольни - большая икона Преображения. Здесь 
же находится чудотворная икона Божией Матери 
«Акафистная», напечатанная на простой газетной 
бумаге. История обретения этого образа поистине 
чудесна. В 50-х годах прошлого века православ-
ный грек с острова Крит вложил эту икону вме-
сте с запиской в бутылку с просьбой о том, чтобы 
икона оказалась на Святой Земле. И уже через три 
месяца ее обнаружили у берега в Яффе. Икону по-
местили в храме, и от нее стали происходить мно-
гие чудеса. 
 Затем мы поехали в Назарет, посетили там 
православный храм Архангела Гавриила. Здесь 
находится главная святыня Назарета - источник 
Благовещения Пресвятой Богородицы, у которо-
го Пресвятая Дева услышала радостный возглас 
приветствия от архангела Гавриила: «Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою!» Храм небольшой, 
но очень красивый, старинный. Мы помолились и 
спустились в крипту к источнику, где Пресвятая 
Богородица получила Благую Весть. Здесь отслу-
жили молебен, попили святой воды и набрали ее 
с собой.
 Далее мы направились в Кану Галилей-
скую, чтобы посмотреть, где Господь Иисус Хри-
стос совершил свое первое чудо, претворив на 
свадьбе воду в вино. Это чудо примечательно не 
только само по себе, но оно поражает смиренным 
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послушанием Иисуса Христа своей матери Бого-
родице и подает нам добрый пример послушания 
своим родителям.
 В Кане находится греческий православ-
ный храм святого великомученика Георгия По-
бедоносца. Храм показался нам очень ярким и 
радостным. Cлева и справа от алтарной части, за 
стеклом, стоят два настоящих каменных водоноса 
- это огромные каменные сосуды, обнаруженные 
при раскопках, им около 2000 лет. Над водоноса-
ми – изображения Спасителя и Божией Матери. 
Глядя на икону Чуда претворения воды в вино, за-
думываешься о великом послушании Спасителя и 
о том, как попытаться с помощью Божией превра-
тить мутную «воду» нашей жизни хоть в капельку 
«вина» смиренного послушания Господу.
 Затем наш путь лежал к Галилейскому 
морю, большому озеру, в окрестностях которо-
го проповедовал Господь. Нас встретила чудная 
природа: мягкое не обжигающее солнце, пальмы, 
цветущие кустарники, много зелени – словом, 
красота! Галилейское море имеет каменистый бе-
рег. Вода прозрачная и очень теплая, и желающие 
смогли окунуться в море и поплавать. На бере-
гу озера стоит греческий храм Двенадцати Апо-
столов, внешне простой, но очень красивый. До 

вечера времени оставалось мало, но мы успели 
посетить еще и Гору Блаженств. Это место Нагор-
ной проповеди Иисуса Христа. Отец Димитрий 
прочитал Евангелие о заповеди девяти Блаженств 
и преподал нам краткое слово о том, как надо пра-
вильно их понимать.
 В Израиле быстро темнеет, день склонил-
ся к вечеру, и мы отправились в отель в Вифлеем. 
Насыщенный впечатлениями завершился второй 
день паломничества, но у некоторых еще оста-
лись силы погулять по ночному Вифлеему.
 После раннего завтрака мы собрались в 
автобусе и направились в монастырь святого Ге-
оргия Хозевита, он находится в пустыне, располо-
жен на дне ущелья, и нам предстояло совершить 
пешком спуск к монастырю. Автобус подъехал 
к небольшой площадке на краю ущелья. Здесь 
торгуют местные арабы, они наперебой предла-
гают паломникам свой товар, и мы были просто 
атакованы их предложениями. Но у нас другая 
цель. Пройдя через высокую арку, мы увидели 
довольно широкий и крутой спуск в ущелье. Нам 
сопутствовали подростки-арабы с осликами и на-
перебой предлагали за 10 долларов отвезти нас к 
самым воротам монастыря. 
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 Мы подошли к воротам монастыря. Мо-
нах открыл маленькую дверь, и мы поднялись по 
лестницам в храм, где находятся мощи святых 
Иоанна Хозевита, Георгия Хозевита, Иоанна Ру-
мына и других святых. Затем посетили храм-пе-
щеру пророка Божия Илии, в которой он прятался 
от гнева царицы Иезавели в течение трех лет и 
где впоследствии молился праведный Иоаким, 
отец Пресвятой Богородицы, о даровании ему 
с женой детей. После поклонения святыням на-
сельники угостили нас чаем с конфетами. Выйдя 
из монастыря, мы пошли обратно той же дорогой. 
А уже через 15 минут подъехали к реке Иордан 
в том месте, где произошло Крещение Господа 
нашего Иисуса Христа святым пророком и пред-
течей Иоанном. Переодевшись в заранее куплен-
ные рубашки, с замиранием сердца направились 
к реке Иордан. Вода в ней оказалась непрозрач-
ной, светлого желто-зеленого цвета из-за содер-
жащегося в ней ила, но была довольно теплая и 
приятная. Осеняя себя крестным знамением, мы 
три раза погрузились с головой в святые воды. 
Для многих это погружение стало великим от-
кровением, и было ощущение, что Господь еще 
раз после крещения омывает наши грехи. Долго 
не хотелось выходить на берег. Но время не ждет, 

а нас ждал путь к другим святыням. Недалеко от 
места Крещения Господня находится монастырь, 
в котором жил святой Зосима, знавший преподоб-
ную Марию Египетскую и написавший ее житие.
Автобус повез нас в Иерихон, в монастырь свято-
го пророка Елисея. Это место знаменательно тем, 
что тут росла сикомора - ягодное дерево, на ко-
торое залез мытарь Закхей, когда Иисус Христос 
проходил мимо. Сегодня от сикиморы остался 
лишь огромный пенек под стеклом. Мы прошли в 
храм. Внутреннее убранство поразило нас красо-
той росписи стен и сводов. Над ярко оранжевым 
мраморным иконостасом как будто нависло синее 
небо. Вместо Царских Врат здесь большая икона 
Спасителя в образе Великого Архиерея, во время 
службы, когда это нужно, она отодвигается в сто-
рону.
 Посетили мы Гору Искушения - место, 
где Христос постился сорок дней и ночей. Он 
поднимался на гору и молился там в пещере. На 
этом месте был устроен монастырь. Подъем на 
гору оказался неожиданно тяжелым, но все равно 
вскоре вся наша группа собралась перед вратами 
монастыря. С площадки открывался отличный 
вид на Иерихон. В церкви о. Димитрий прочитал 
Евангелие об искушениях Иисуса Христа и от-
служил заупокойную литию, помянув усопших 
по нашим запискам. 
 Спустившись с горы, мы прошли к пото-
ку святого пророка Елисея. Отдохнув и подкре-
пившись возле красиво устроенного источника с 
чистой водой, мы направились к монастырю пре-
подобного Герасима Иорданского. По пути Анна, 
наш гид, рассказала о житие Святого. Мы узнали, 
как прп. Герасим вылечил льва и лев служил в мо-
настыре: водил осленка с кувшинами к реке за во-
дой. Ослик заходил в реку, кувшины наполнялись 
водой, и лев отводил его обратно в монастырь. 
Нас поразило это послушание животных под дей-
ствием благодати. Мы приехали в монастырь, 
утопающий в зелени, на территории его гуляют 
павлины, порхают птицы. В верхнем храме - три 
престола: центральный посвящен прп. Герасиму, 
северный - прп. Зосиме и прп. Марии Египетской, 
южный - прп. Евфимию Великому. Пройдя в ниж-
ний храм Святого Семейства, мы поклонились 
иконе Пресвятой Богородице «Млекопитательни-
ца». Мы помолились Богородице и о. Димитрий 
помазал нас из ее  лампадки.
  Побыв еще немного в монастыре, мы от-
правились в гостиницу на отдых.

Продолжение следует...
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 Мы долго настраивались на эту поездку - 
хотелось побывать в святом граде, который мно-
гие называли и называют русским Иерусалимом, 
ведь история христианства на Руси начиналась 
именно в Киеве. Нас предостерегали, призывали 
быть осторожными в связи с напряжённой по-
литической ситуацией, но всё же каждый из нас 
верил, что поездка будет душеполезной и позна-
вательной. Получив необходимое благословение, 
а также приглашение от Киевской митрополии 
Московского Патриархата, мы двинулись в путь 
на автомобиле.
Дорога по России прошла как-то незаметно, и вот 
она - граница. С волнением и ожиданием труд-
ностей, пройдя российский пограничный пункт, 
подъехали к украинскому. Каково же было наше 
удивление, когда украинский пограничник по-
просил у нас иконку и доброжелательно попри-
ветствовал нас. С легкостью прошли границу. До-
рога на Киев по Украине показалась безлюдной, 
около 300 км ехали в полной темноте, так как в 
ноябре темнеет рано. Поселились мы в гостинице 
«Салют», в километре от Свято-Успенской Кие-

во-Печерской Лавры, и наутро следующего дня 
пешком отправились к святыням. 
 В Лавре мы познакомились с прекрас-
ным экскурсоводом Святославом, который был 
нам очень рад и рассказал, что за два года он не 
встречал паломников из России. Мы были духов-
но потрясены посещением Ближних и Дальних 
пещер, где подвизались преподобные Антоний и 
Феодосий, с мощами чтимых святых подвижни-
ков - преподобных Илии Муромца, врача Агапи-
та, Нестора Летописца, Евфросинии Полоцкой, 
Иулиании, Николы Святоши и многих других. 
 Преподобный Нестор Летописец в начале 
12-го века писал: «Лавра - место великое - прихо-
дят сюда цари, кланяются князья, трепещут силь-
ные и ужасаются язычники, когда видят небес-
ных жителей Лавры, которые пребывают здесь в 
непрестанном общении с Богом, в непрестанном 
ангельском пении». Здесь было святых, как звёзд 
на небе, невозможно их и сосчитать. 
 Вначале, в 11-м веке, Святую Лавру строил 
преподобный Антоний, первый из лаврский свя-
тых, ранее подвизавшийся на Афоне. Преподоб-

ный Нестор Летописец писал о нем так: «Антоний 
не имел ни злата, ни серебра, а строил слезами и 
молитвой». Преподобный Антоний Киево-Пе-
черский - отец русского монашества, учитель свя-
тых, на Земле он был никем - ни священником, ни 
игуменом, но стал всем - стал для всех духовным 
отцом. В Лавре считают прп. Антония основате-
лем Святой Руси, именно прп. Антоний, а затем 
его последователи - прп. Феодосий и другие сде-
лали Русь Святой. 
 По преданию первых отцов Лавра просу-
ществует до последнего дня на Земле, она оста-
нется и вознесётся на Небо. Не сосчитать здесь 
подвигов подвижников и нельзя их осмыслить и 
до конца оценить, каждый из святых -это Вселен-
ная, а сколько их в Лавре! Поэтому надо осознать, 
что здесь начинается и продолжается наша исто-
рия. Если Лавра - русский Иерусалим, то мест-
ность вокруг Лавры называли киевским Афоном 
- там, как ожерелье, располагались монастыри, 
более 10 обителей, и всё напоминало Афон - по 
укладу монашеской жизни и даже по рельефу 
местности. 
 Но вернёмся к нашей поездке. На Боже-
ственной Литургии в Дальних пещерах было 
ощущение, что времени нет, а все молящиеся, 
присутствующие в древнем храме 11-го века, сто-
ят среди святых, которые тоже присутствуют ду-
хом и телом на службе. Мне удалось послужить 
с хранителем пещер архимандритом Иеремией, а 
все наши паломники причастились Святых Хри-
стовых Тайн. 

 

По городу нас водил наш экскурсовод. Мы по-
бывали на месте, где святым равноапостольным 
великим князем Владимиром была построена 
первая в Киеве «Десятинная» церковь, посмотре-
ли на камни фундамента дома святой равноапо-
стольной великой княгини Ольги, были на холме, 
где по преданию святой апостол Андрей водру-
зил свой крест и начал проповедовать Христа, по-
любовались на холмы древнего Киева и на виды 
Днепра, где князь Владимир крестил Русь. Отсю-
да началась Русь православная и это колыбель 
нашей веры. Киев удивил своей красотой и ухо-
женностью, но больше всего удивили люди. При 
общении многие искренне радовались, что мы из 
Москвы, вспоминали о своих родственниках из 
России, сожалели о разъединении наших стран, 
приглашали чаще приезжать. 
 Мы возвращались домой полные самых 
тёплых впечатлений, даже с каким-то пасхаль-
ным радостным чувством, которое ещё больше 
укрепилось, когда на границе один украинский 
пограничник поклонился и попросил благосло-
вения, а другой приветствовал нас: «Мир вам!». 
И как бы хотелось, чтобы, как в давние времена, 
установилось, что Москва - сердце Русской Зем-
ли, а Киев - её душа.

Киев - колыбель Святой Руси

Паломничество Паломничество

 С 28 ноября по 1 декабря настоятель нашего храма протоиерей Владимир Новицкий с группой 
прихожан посетили г. Киев и Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру. Об этом паломничестве рас-
сказывает сам настоятель.
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Фотоальбом Фотоальбом
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Найди 5 отличий, 
или что нового в нашем храме

Дорогие прихожане!
Мы продолжаем делиться с вами тем, как меняется 

и становится лучше наш храм!
Сегодня мы с радостью расскажем вам о тех приятных переменах, 

которые произошли за летне-осенний период жизни храма.

1. За летний период в храме была про-
ведена реставрация внутренней обшивки 
стен храма, так как старая обшивка была 
сильно загрязнена и имела соляные раз-
воды после противопожарной обработки. 
Сначала был снят поверхностный слой 
стен, а затем было нанесено специальное 
защитное покрытие. Также были проведе-
ны работы по благоустройству алтаря хра-
ма и алтарной перегородки внутри самого 
алтаря. Обшивка алтаря и колонн в храме 
была полностью заменена на доски из ли-
ственницы. Был отциклеван и покрашен 
пол храма. Также по старым фотографиям 
были восстановлены резные деревянные 
решетки на солее, по образцу тех, кото-
рые были в храме в начале 20-го века. Они 
стали настоящим украшением храма. По 
завершении работ в храме была заменена 
электропроводка. 

2. По многочисленным просьбам при-
хожан с сентября 2016 года начала рабо-
тать библиотека храма. Она расположи-
лась в помещении воскресной школы и 
открыта для посещения каждое воскресе-
нье с 9 до 11 часов. Здесь вы найдете ши-
рокий выбор духовной литературы, книг 
для детей, а также книги современных 
православных писателей. 

 

3. 25 сентября наш храм получил ве-
ликую святыню – копию Годеновского 
Креста. Крест расположился в левой ча-
сти храма под специально изготовленной 
сенью из липы. У Креста всегда теплится 
лампадка, а те, кто еще не знает историю 
Годеновского Креста, могут взять распе-
чатку на стоящей рядом стойке и прочи-
тать об этой святыне.

   
   
   
   
  
  
4. 3 ноября в нашем храме состоялось 
открытие музея храма, который располо-
жился в уютном домике при входе в храм 
со стороны улицы Ивановской. В музее 
теперь регулярно проводятся экскурсии и 
тематические встречи. Музей открыт для 
посещения по субботам с 15 до 17 часов, а 
также по воскресным дням с 12.30 до 14.30. 
Экскурсии по музею проходят по предва-
рительной записи в воскресенье с 13.00 до 
14.00. Запись на экскурсию по телефону – 
8-915-490-38-64.

 

5. Вышли в свет календари на 2017 
год с изображением нашего храма, ко-
торые вы можете приобрести в нашей 
церковной лавке. В календаре указана 
вся необходимая информация по основ-
ным церковным праздникам, постам, 
дням поминовения усопших, а также в 
нем вы найдете дни особо почитаемых 
храмовых святых, такие как день памяти 
сщмч. Василия Надеждина, сщмч. Вла-
димира Амбарцумова, мч. млад. Гаврии-
ла Белостокского и многих других. Этот 
календарь — листовой, размер листа — 
А2, а те, кто предпочитают размеры по-
меньше, могут приобрести карманный 
вариант календаря!



У Соломенной сторожки У Соломенной сторожки24 25

лагался он, как известно, в дачном поселке по 
соседству с Петровской сельскохозяйственной 
академией. На освящении храма присутствова-
ла Великая княгиня Елисавета Федоровна, ныне 
прославленная в лике святых. Посещали храм 
многие известные люди, служили в нем священ-
номученики иереи Василий Надеждин и Влади-
мир Амбарцумов, люди образованнейшие и хоро-
шо разбирающиеся в церковных искусствах. 
 Храм располагал собранием редчайших 

икон. Надо полагать, что и прихожане, и те, кто 
проживал рядом с храмом, представляли собой 
довольно взыскательную публику, которая люби-
ла красивое пение и красивые звоны. 
 Когда в 1997 году наш храм был восста-

новлен (хоть и на новом месте, но с использова-
нием сохранившихся чертежей), было решено, 
что пространство это должно быть озвучено кра-
сивым колокольным звоном. В те времена были 
весьма популярны суррогатные пластины, широ-
ко использовавшиеся вместо колоколов, и надо 
отдать должное и поблагодарить протоиерея Ге-
оргия Полозова, под началом которого строился 
храм, и первого старосту и звонаря храма Сергея 
Алексеевича Киселева за то, что у нас сегодня 
есть такой великолепный набор прекрасно звуча-
щих колоколов. 
 Сергей Алексеевич очень серьезно и вдум-

чиво отнесся к обустройству звонницы. Несмотря 
на трудности, был выбран один из наилучших 
производителей того времени - завод ОДМК (Об-
щества Древнерусской Музыкальной Культуры), 
который совместно с АМО ЗИЛ занимался отлив-
кой высокохудожественно звучащих и дорогих 
колоколов. Примечательно, что наши колокола 
были отлиты в то же время, когда на том же за-
воде ОДМК отливали колокола для храма Христа 
Спасителя. Похожая ситуация была и со сбором 
средств на приобретение звонницы. Так же, как и 
на постройку храмов, деньги собирали всем ми-
ром. Это была волна возрождения православия в 

постсоветской России, люди были преисполнены 
энтузиазмом, была великая радость от того, что 
у нас около дома есть храм, и не просто храм, а с 
богатой историей, есть колокола, и не простые, а 
«братья» колоколов храма Христа Спасителя. 
Для оказания помощи в развеске и оснастке 

звонницы Сергей Алексеевич пригласил извест-
ного звонаря и кампанолога1 Николая Ивановича 
Завьялова (ныне звонарь Сретенского монастыря, 
доцент кафедры литургики Сретенской Духовной 
семинарии), который принимал участие в возро-
ждении звонов Московского Кремля, храма Хри-
ста Спасителя, на Валааме и во многих приходах 
и монастырях. 
 Были установлены восемь колоколов: че-

тыре малых зазвонных и четыре средних - три 
подзвонных и один самый большой и низкий по 
звуку - благовестник. Колокола в целом облада-
ют довольно мягкими и глубокими голосами. 
Оформлены они крайне просто, без дополнитель-
ных орнаментальных рисунков и надписей. 
 Дело в том, что часто по внешнему краю 

колоколов пишут имена производителя, благо-
творителей и ктиторов. В нашем же случае ни-
чего подобного нет. Можно сказать, что в этом 
есть даже некоторый плюс, так как «гладкие» 
колокола более «гладко» звучат. Наши колокола 
не имеют достаточной величины, чтобы на них 
что-то писать. Их размеры и вес не настолько ве-
лики. Возможно, наша звонница пополнится еще 
большим колоколом, на котором будут записаны 
имена жертвователей, будет отмечено, для какого 
храма он отлит, в честь какого события и т.д. Мо-
жет быть, со временем Господь пошлет людей, ко-
торые захотят пожертвовать средства на большой 
красивый и благозвучный праздничный колокол 
для храма, и наша звонница станет более полной 
и совершенной. Чтобы в нашей огромном общем 

1 Кампанология (ср.-век.-лат., от campana - колокол, и 
греч. lego - говорю) - наука о колоколах. В русском переводе - 
колоколоведение.
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Колокола и звонари нашего храма
«Колокол – пастырская свирель, созывающая словесных овец во двор овчий, в церковь, на 
духовную пажить молитвы и слова Божия, и труба бранная, напоминающая о духовной 
брани и готовности к ней каждый день, чтобы мы стояли всегда в духовном всеоружии»

Святой праведный Иоанн Кронштадский  (Мысли о Церкви и православном богослужении)

 Много столетий прошло с тех времен, ког-
да на русской земле впервые зазвучали колокола, 
призывая православный народ к богослужению. 
Колокола у нас появились значительно позже, чем 
в Европе и на христианском Востоке, предполо-
жительно в конце X века, почти одновременно с 
принятием христианства на Руси святым равноа-
постольным князем Владимиром. И русская душа 
приняла богослужебный звон так же, как и пра-
вославную веру, - со всей свойственной ей глуби-
ной. 
 Наши православные предки настолько 

полюбили и обогатили своим искусством и изо-
бретательностью церковный колокольный звон, 
что на Руси вскоре сформировались и развились 
свои особенные национальные традиции звонар-
ского мастерства и искусства отливки колоколов, 
прославившиеся во всем христианском мире. К 
колоколам относились почти как к живым суще-
ствам, давали им собственные имена, подчерки-
вая их индивидуальность. Уже в XVI веке Рос-
сия обошла все другие державы по числу и весу 
своих колоколов. Русский колокольный звон стал 
отличаться мощностью звучания и необыкновен-
ной мелодичностью, и слава о его красоте и бла-
гозвучности шла по всему христианскому миру.

   В крупных городах и монастырях сложи-
лись свои особые звонарские традиции - в Ро-
стове, Суздале и Ярославле, в Троице-Сергиевой 
Лавре и Псково-Печерском монастыре и т.д. Что 
же говорить о легендарных колоколах и звонах 
нашего первопрестольного града Москвы, ко-
торыми восхищались наши соотечественники и 
иностранцы, упоминания об этих звонах мы ча-
сто встречаем в художественной литературе и 
исторических хрониках.
    К сожалению, из-за трагедии, произошед-

шей в нашей стране в начале прошлого века, были 
уничтожены многие колокола. Могли погибнуть 
и традиции звона. Однако по милости Божией 
они были сохранены, их передавали от звонаря к 
звонарю, от мастера к мастеру.  И сейчас, когда 
восстанавливаются старые и строятся новые хра-
мы, а в обществе есть немалый интерес к русской 
православной культуре, очень важно бережно со-
хранять и развивать такую важную часть нашего 
церковного искусства и богослужения, как коло-
кольный звон, равно как и традиционное церков-
ное пение и чтение. 
 Прежде чем начать рассказ о звоннице на-

шего храма, стоит вспомнить кое-что из истории 
самого храма, построенного в 1916 году. Распо-

История нашего храма

Узор на колоколе нашего храма
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Детская страничка

Дорогие наши маленькие прихожане и их родители! 
В этом выпуске мы приготовили для вас два очень интересных и назидатель-

ных рассказа, которые специально для вас предложили нам учителя нашей 
Воскресной школы. 

Почитайте их и поразмышляйте! 
Сможете ли вы понять их глубокий смысл?

Предназначение
 Жил-был карандашных 

дел мастер. Он был му-
дрый человек, и каждый 
карандаш, сделанный его 
руками, отправляясь в 
мир, получал от него на-
путствие.

 - Ты станешь лучшим ка-
рандашом, каким только 

можешь быть, но не забывай следующее:
 Ты многое можешь сделать, если по-
зволишь кому-то держать тебя в своих руках. 
 Тебе будет больно, когда тебя обтачива-
ют, но это необходимо, чтобы стать лучшим.
 У тебя будет возможность исправлять 
свои ошибки – используй ее.
 Помни, что самое важное в тебе нахо-
дится у тебя внутри.
 А главное: где бы тебя ни использова-
ли, сколько бы ты ни потратил сил, продол-
жай писать.

Свой мир
У ворот города сидел старик. К нему подо-
шел юноша путешественник. Было видно, 
что он пришел издалека.
- Я никогда не бывал в этих местах. Скажи, 
дедушка, какие люди живут в этом городе? – 
спросил юноша у старика.
- А какие люди жили в городе, который ты 
покинул? - спросил у него старик.
- Это были злые и эгоистичные люди, и я без 
сожаления расстался с ними.
- Здесь ты, юноша, встретишь таких же.
Некоторое время спустя другой путешествен-
ник задал старому человеку тот же вопрос:
- Скажи, добрый человек, что за люди живут 
в этом городе? Я только что приехал и не 
знаю местных обычаев.
Старик ответил:
- Скажи, сынок, что за люди жили в городе, 
откуда ты пришел?
- Это были замечательные люди, добрые и 
гостеприимные. Многие стали моими друзь-
ями,  и мне было нелегко оставлять их. 

- Здесь ты найдешь таких же.
Купец, который привез в город свои товары, 
слышал оба разговора и в недоумении обра-
тился к старику:
- Как же так? Ты двум людям на один и тот 
же вопрос дал совершенно разные ответы…
- У каждого в сердце свой мир.  Если кто-то 
не нашел ничего хорошего там, откуда при-
шёл, он и здесь его не найдёт. А у кого были 
друзья, он и здесь без добрых людей не оста-
нется. Ведь мы видим в окружающих нас 
людях только то, что имеет внутри себя.

История нашего храма

деле возрождения России, в возрождении ее ду-
ховно-нравственных основ и русской православ-
ной культуры, мы могли бы радоваться тому, что у 
нас есть красивые колокола, красивые звоны, есть 
преемственность звонарей. Чтобы подрастающее 
поколение любило колокольный звон и понимало, 
что такие «улучшения», как электронные звона-
ри2, нам совершенно ни к чему. Звон есть часть 
богослужения. А поскольку богослужение – дело 
серьезное, то никакой искусственности в нем 
быть не может. 
 Через призму колокольного звона можно 

приобщить большое количество молодежи к пе-
нию, иконописи и другим церковным искусствам. 
Хорошо было бы ввести в план занятий воскрес-
ной школы необходимые сведения об основах 
кампанологии. Для молодежи и всех желающих 
мы готовы организовать поездку в Троице-Серги-
еву Лавру к известному звонарю отцу Антонию, 
где мы сможем подняться на колокольню Лавры, 
постоять под самым большим богослужебным ко-
локолом в мире3, сфотографироваться,  получить 
от батюшки благословение, попить у него чаю. 
И одновременно приобщиться к культуре насто-
ящего высокого искусства, поскольку колоколь-

2 Электронный звонарь - автоматизированная система 
управления колоколами. Небольшой электронный блок, который 
управляет приводами, подключенными к колоколам. Приводы по-
зволяют имитировать все движения рук и ног звонаря, при этом 
регулируется сила и время удара в колокол.

3 «Царь-колокол» Троице-Сергиевой Лавры весит 72 
тонны.

ный звон Троице-Сергиевой Лавры являет собой 
один из наиболее употребляемых классических 
примеров. Кроме того, в Лавре сохранилась пре-
емственность поколений лаврских звонарей, ста-
рикам удалось передать новому поколению до-
революционные традиции, настоящее искусство 
звона. 
 Что касается звонарей нашего храма, то 

первым человеком, несущим послушание звона-
ря на нашей звоннице, был Сергей Алексеевич 
Киселев. Хочется упомянуть прекрасного зво-
наря Павла Куличенкова,  который долгое время 
радовал нас своими звонами. Сейчас в нашем 
храме звонарское послушание несут несколько 
человек: алтарники Олег, Вадим, Александр и 
Сергий. Есть на нашем приходе и подающая на-
дежды юная звонарша Иулиания Карпова, кото-
рой хочется пожелать развивать свои дарования и 
совершенствовать свое мастерство. 
 Будем молиться, чтобы у нас в храме сло-

жилась пусть и небольшая, но дружная группа 
ребят, которая будет помогать нашим звонарям в 
дни больших праздников и крестных ходов. Кто-
то со временем сам станет звонарем в храме и бу-
дет радовать округу красивыми звонами, привле-
кая в храм еще больше людей.

Автор статьи Никольский Сергей. 

За неоценимую помощь в подготовке статьи 
выражаем огромную благодарность 

Н.И. Завьялову.

Звонарь храма Сергий Никольский и юная звонарша Юлия Карпова.
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Рецепты наших прихожан
 Вашему вниманию предлагаются рецепты от 
прихожан нашего храма Матрёны и Ирины Капаклы, 
которые родом из Гагаузии (Молдавия). Они поделились 
с нами рецептами своих национальных блюд.

Кывырма
Гагаузский пирог из тон-
кого теста с соленым тво-
рогом, обильно политый 
сметаной. Одно из самых 
любимых блюд, которое 
чаще всего готовят в Гага-
узии на Рождество и Пасху.

Приходской листок Патриаршего 
подворья храма святителя Николая 
Мирликийского у Соломенной сто-
рожки.
Выходит один раз в три месяца.
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ООО «Синержи»
Распространяется на пожертвование
©Храм святителя Николая у Соло-
менной сторожки

Тесто:
• 500 мл. воды
• мука 
• соль
• 1-2 ложки подсолнеч-
ного масла 
Начинка
(все перемешать):
• 1,5-2 кг. творога (же-
лательно рассыпчатого)
• 2-3 яйца
• соль по вкусу 
Заливка:
• 1,0 -1,5 л. сметаны
• 2-3 яйца
• соль по вкусу

Приготовление:
 Замесить тесто, разде-
лить на 4-5  частей, раскатать 
в шарики и дать ему постоять 
в тепле примерно 5-10  мин. 
 Пока тесто «отдыха-
ет», приготовить начинку. 
Затем раскатать максималь-
но тонко каждую часть теста 
(шарик). 
 Если не получится рас-
крыть скалкой, растягиваем 
руками, стараясь не прорвать 
пласт.
 Полученный тонкий 
круг разделить на три ча-
сти:  на центральную часть 
выложить начинку (неплот-
но) и загнуть верхнюю часть 
так, чтобы она прикрыла ее. 
Затем положить сверху еще 
один слой начинки и накрыть 
нижней частью раскатанного 
круга так, чтобы творог не 
был виден.
 Слегка присо-
брать все руками, чтобы 
получилась гармошка 
из теста, т. е очень акку-
ратно собрать: не сжи-
мая, не давя, легонько 
сминая по бокам, чтобы 
не рассыпалась начин-
ка. Полученную «трех-
слойную гармошку» из 
теста с начинкой акку-

ратно перенести на глубокий 
противень или форму, хоро-
шо смазанную растительным 
маслом. Таким же образом 
поступить с оставшимся те-
стом и начинкой. Заполнить 
ими противень.
 Всё, что выложили на 
противень, залить сверху за-
ливкой и поставить в разо-
гретую до 200 градусов ду-
ховку. 
 Заливки должно быть 
много, а сметана должна 
быть высокой жирности.
 Выпекать до золоти-
стого цвета.
 Вместо теста соб-
ственного приготовления 
можно использовать вытяж-
ное тесто или тонкий лаваш, 
который слоями распределя-
ется по противню с начинкой 
и заливается сметаной.
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