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У Соломенной сторожки

Слово редактора

Слово редактора
Дорогие наши читатели!

Вы держите в руках 104-й 
выпуск приходского листка, 
который вместил в себя ин-
формацию о множестве со-
бытий весны 2017 года. 

Во-первых, храм отметил 
20-летие со дня своего воз-
рождения - уже целых 20 лет 
мы имеем счастье молиться 
в его стенах. Праздник ду-
ховно значимый для всех 
нас: для тех, кто трудился в 
нем с самого начала, и для 
тех, кому храм стал родным 
совсем недавно. Читайте об этом событии 
в рубрике «Новости» и смотрите подборку 
самых лучших фотографий  с праздника  в 
рубрике «Фотоальбом».

Во-вторых, весенняя пора стала радост-
ной еще для двух человек: алтарника нашего 
храма Александра Селецкого и библиотека-
ря храмовой библиотеки Светланы Зольц-
ман. Они скрепили свою любовь в Таинстве 
Венчания, которое состоялось 28 апреля. О 
том, как Господь соединил их под сводами 
нашего храма и создал новую христианскую 
семью, читайте в рубрике «Интервью».

Мы продолжаем рассказывать вам о мно-
госторонней деятельности нашего Сестри-
чества. В этот раз мы расскажем о послуша-
нии сестры милосердия Светланы Леоновой, 
которая ведет запись страждущих на прием 
к настоятелю храма прот. Владимиру Но-
вицкому для оказания им духовной и пси-
хологической помощи. О том, что такое ду-

Желаем вам душеспасительного чтения!

шепопечительский центр 
«Благое дело» при нашем 
храме, читайте в рубрике 
«Наше Сестричество».

Майские праздники всег-
да располагают людей к 
путешествиям, и наш при-
ход не стал исключением. 
Ежегодная паломническая 
поездка в Дивеево уже не-
сколько лет является нашей 
доброй традицией. Как всё 
прошло в этом году, рас-
скажет священник Алексий 

Сорокин на страницах журнала в рубрике 
«Паломничество».

Весна этого года подарила нам нового 
святого - святителя Патрикия, просветите-
ля Ирландии, которого Священный Синод 
Русской Православной Церкви под пред-
седательством Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла прославил 
и включил в православный месяцеслов. О 
том, что нам известно об этом удивительном 
святом, читайте в рубрике «Жития святых».

И, заботясь о тех, кто пришел в Православ-
ную Церковь недавно и не всегда понимает 
смысл тех или иных празднуемых событий,  
мы предлагаем интересную статью о празд-
нике Святой Троицы, которую написала 
преподаватель Российского православного 
университета и курса лекций по Литурги-
ческому преданию при нашем храме Ольга 
Антоновна Тузова. 

Редактор Наталья Андронова
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Новости храма

Новости
 Апрель 2017 г. Указом Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла за 
усердное служение Святой Церкви ряд кли-
риков храмов Московской епархии к празд-
нику Святой Пасхи 2017 года были удосто-
ены богослужебных иерархических наград. 
Среди награжденных были священники 

нашего храма 
– иерей Анто-
ний Игнать-
ев и иерей 
Алексий Со-
рокин. Отец 
Антоний был 
удостоен пра-
ва ношения 
наперсного 
креста, а отец 
Алексий – но-
шения ками-

лавки.

20 апреля в Светлый Четверг в жизни на-
шего Сестричества про-
изошло радостное 
событие – посвя-
щение в сестры 
м и л о с е р д и я 
Анны Краса-
виной, нашей 
юной прихо-
жанки и актив-
ной помощницы 
в делах милосер-

дия. Аня долгое время посещала Николь-
ское православное молодежное братство 
при нашем храме и одновременно прини-
мала участие в жизни Сестричества. Все 
сестры сразу полюбили ее за отзывчивость, 
добродушие и легкость, с которой она спе-
шила делать добрые дела. 
Поздравляем Анну с этим радостным собы-
тием и желаем ей вечно славить Бога своим 
милосердным служением!

23 апреля по случаю 20-летия храма позд-
нюю Божественную Литургию возглавил 
Преосвященнейший Парамон, епископ 
Бронницкий, викарий Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла и управ-
ляющий Северным и Северо-Западным 
викариатствами г. Москвы. Его Преосвя-
щенству сослужили прот. Сергий Дикий, 
благочинный Всехсвятского округа, а также 
настоятель нашего храма прот. Владимир 
Новицкий и штат-
ное духовенство. 
По окончании 
бого служе-
ния Влады-
ка наградил 
б л а г о д а р -
с т в е н н ы м и 
грамотами тех, 
кто особо потру-
дился в нашем храме 
за эти годы: псаломщика храма Василия Не-
ровнова, алтарника храма Олега Алексан-
дрова, сотрудниц свечного ящика Марину 
Фоломееву, Людмилу Куприянову, Ирину 
Щигареву, Галину Зарандию, Надежду Кар-
пову, а также сотрудниц храма Лидию Юра-
сову, Евгению Волжину, Наталью Плахову. 
Также благодарственные письма получили 
староста храма Нэля Кошельникова, заведу-
ющая церковной лавки Наталья Елина, стар-
шая сестра милосердия Наталья Андронова. 
Особого внимания удостоились доброволь-
цы и активные помощники нашего храма – 
Виталий Бондаренко и Андрей Глуховский.

В стяжании Духа Святого Божия 
состоит истинная цель нашей жиз-
ни христианской, а молитва, бдение, 
пост, милостыня и другие ради Хри-
ста делаемые добродетели суть толь-
ко средства к  Его стяжанию.

Прп. Серафим Саровский
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Новости храма

Владыка поздравил всех присутствующих с 
этим радостным событием и подарил храму 
на молитвенную память образ Божией Ма-
тери «Донская».
После праздничного богослужения на при-
легающей к храму территории был органи-
зован концерт, в котором приняли участие 
прихожане храма, дети из воскресной шко-
лы, сестры милосердия и фольклорный ан-
самбль «Переполох».  После концерта всех 
ждал горячий чай с угощением.

3 мая Православная Церковь празднует па-
мять святого мученика младенца Гавриила 
Белостокского. Этот день мы стали отме-
чать как наш храмовый праздник совсем 
недавно – год назад, с того момента, как в 
нашем храме появилась удивительная ико-

на этого свято-
го и частица его 
мощей. Святой 
мученик Гавриил 
является помощ-
ником и покро-
вителем для всех 
прибегающих к 
нему, особенно 
детей и молоде-
жи. В канун дня 
памяти святого в 
нашем храме про-
изошло радост-

ное событие – впервые за это время был 
крещен младенец в честь этого святого, на-
реченный Гавриилом. Таинство Крещения 
совершил настоятель храма прот. Владимир 
Новицкий. 

Май 2017 г. Со светлым праздником Вос-
кресения Христова сотрудники и прихо-
жане нашего храма поздравили учащихся 
Первого Московского кадетского корпуса, 
детей-инвалидов из школы-интерната, без-
домных, временно проживающих в ЦСА 
«Марфино», болящих, находящихся на лече-

нии в Центральной областной клинической 
психиатрической больнице, расположенной 
на ул. 8-го Марта, которую регулярно посе-
щает наше Сестричество, а также заклю-
ченных мужской колонии строго режима в 
п. Вадино Смоленской  области.

9 мая в День Победы в нашем храме после 
Божественной литургии и благодарствен-
ного молебна был совершен крестный ход к 
памятнику погибшим тимирязевцам в пар-
ке Дубки.
Почтить память погибших пришли прихо-
жане храма и все те, кто живет неподалеку. 
Они принесли фотопортреты своих родных, 
участвовавших в Великой Отечественной 
войне. Под пасхальные песнопения крест-
ный ход проследовал к памятнику, где была 
совершена заупокойная лития по погибшим. 
По окончании ее к памятнику были возло-
жены цветы, а затем все дружно вернулись в 
храм, где 
всех жда-
ла сол-
д а т с к а я 
каша, го-
рячий чай 
и песни 
во енных 
лет.
Праздничное настроение в этот святой день 
дарили ветеранам и детям войны наши се-
стры милосердия при активном участии 
благотворителя храма Александра Соколо-
ва, который приготовил для каждого вете-
рана подарок и лично участвовал в поздрав-
лении.
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Проповедь

ПИЩА ДУХОВНАЯ 
И «ПРАВИЛО МАЛЫХ ДЕЛ»

     Христос воскресе!
Всем известно, что здоровье 
человека очень зависит от 
еды. Есть люди, которые 
питаются неправильно, 
и у них все неправильно 
в плане здоровья, а 
есть люди, которые 
питаются правильно, у 
них «правильно» и со 
здоровьем. 
То же можно перенести и 
на духовное питание. Люди 
питаются не только телом, 
душа тоже нуждается в 
пище. Вот мы собрались 
ради Христа на молебен – 
мы ищем духовной пищи, 
нас питает благодать 
Божия. То, что мы верим 
в присутствие Божие и 
стараемся по вере жить или 
хотим жить по вере, – это 
тоже нас духовно питает. 
То, что мы пытаемся дома 
молиться, читать утренние, 
вечерние и другие молитвы, – это тоже питание для души, 
духовная пища. Конечно, самая главная духовная пища – 
это Святое Причастие, когда Сам Господь приходит к нам 
и питает нас Своим Телом и Своей Честной Кровью, дает 
нам жизнь вечную. 
Казалось бы, раз мы питаемся такой духовной пищей, мы 
должны быть Христовыми, Божьими, у нас все должно 
быть Христово: мысли – Христовы, чистые, правильные, у 
нас должны быть чувства Христовы, правильные, Божии, 
и дела, соответственно, должны быть богоугодными, по 
воле Божией. Но, как мы видим, мало что получается 
так, как нам хотелось бы. Мы видим, что у нас все далеко 
не Божие, слишком далека наша слабость духовная, 
практически у каждого человека. Поэтому к духовной 
пище нужно добавить еще что-то – назовем это условно 
«правилом малых дел».
В духовной жизни все начинается с малого. Почему? 
Потому что великое Бог уже для нас сделал. Господь уже 
пострадал за нас на Кресте, искупив наши грехи, Господь 
сошел во ад и вывел из ада всех праведников – сейчас 
они в Царствии Небесном. Господь открыл для каждого 
из нас двери в жизнь вечную – Царствие Небесное 
открыто для каждого человека и каждому уготовано там 
свое место. Каждому из нас! Стоит задуматься об этом, 
насколько это утешительно! Все уже сделано – осталось 
только малое: воспользоваться этим и войти туда, куда мы 
должны войти. Но вот входить туда приходится только 
маленькими шажками в силу нашей духовной слабости.
А что малое мы можем сделать? Во-первых, каждый 
из нас может Бога благодарить. Конечно, сердце наше 
далеко от благодарности. Но мы можем по вере Бога 
благодарить, потому что жизнь наша зависит от Бога, и 
какое-то мгновение, какой-то нелепый случай может в 
секунды забрать нас в вечность из временной жизни, а 
Господь хранит нашу жизнь и продлевает нам дни, недели, 
месяцы, а то и годы, долгие годы, чтобы мы спасались, 

жили духовно. Еще есть за 
что поблагодарить Бога – Он 
дал нам здоровье. У кого-
то оно есть, а если у кого 
нет – можно поблагодарить 
и за болезни, потому что 
без терпения болезней и 
в Царствие Небесное не 
войдешь, и душу свою 
не очистишь. Можно 
благодарить и за близких 
людей, и за хороших, 
которые нам близки по 
духу, и за трудных, которые 
нас допекают, но которые 
одновременно нас смиряют, 
учат нас смирению. 
Всегда есть за что Бога 
поблагодарить. 
Это малое доступно 
каждому из нас. А что еще 
бывает малым?
Например, можно выбрать 
какую-то одну свою страсть 
и с этой страстью бороться. 
У нас много страстей, но 

можно выбрать из всех хотя бы одну и противостоять 
ей изо всех сих. В идеале пусть это будет наша главная 
страсть, например, гордыня или блудная страсть, 
чревоугодие или еще что-то. Это возможно, это можно и 
нужно делать.
Что касается добродетели, конечно, мы не можем 
иметь все добродетели, которые нам хотелось бы, но 
какую-то одну добродетель мы можем возделывать. У 
каждого человека есть свой талант: кто-то может быть 
милосердным, кто-то умеет сказать человеку что-то 
доброе, кто-то может помогать делом, кто-то может за 
кого-то помолиться – простые вещи, доступные. Но даже 
такие добродетели сложны, и хорошо выбрать что-то одно, 
в чем мы лучше преуспеваем. И вот постепенно начинает 
работать «правило малых дел», а именно, Господь дает 
нам за наше произволение малую благодать, а большую 
понести мы не способны. А малая благодать, какой бы 
малой ни была, на самом деле, как горчичное зерно, – оно 
маленькое и его почти не видно, но из этого зерна, как 
сказано в Евангелие, вырастает огромное дерево, древо 
спасения, в котором укрываются птицы небесные. 
Господь дает нам ту малую благодать, и порой мы 
даже не ощущаем ее, но даже это малое постепенно 
возрастает в нашей душе. И смотрите, что получается: 
одна страсть отпала и потащила за собой другую страсть, 
другая завалилась и третья ослабла, и четвертая так не 
донимает, и пятая… – по принципу домино. То же самое 
и с добродетелями: одна добродетель возделывается и за 
собой влечет другую добродетель, третья – четвертую, 
четвертая – пятую и так далее. Потому что все 
взаимосвязано, все спаяно воедино. 
И вот так из малого совершается великое. Из наших 
малых посильных подвигов, которые и подвигами назвать 
нельзя, вырастает древо нашего спасения. Такими 
маленькими шагами, но уверенно и в одном направлении 
мы можем войти в Царствие Небесное. Аминь!
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Интервью

««««««Для нас вера - это основа жизни»»
История одной любви…...

Браки совершаются на небесах… В правдивости этих слов убедились алтарник Александр Селецкий 
и библиотекарь храмовой библиотеки Светлана Зольцман, которых соединил наш храм. В этом 

году 28 апреля они повенчались. Теперь у них одна фамилия, одна жизнь, одна семья…Об этой уди-
вительной паре мы хотели бы рассказать в нашей рубрике «Интервью».

- Александр и Светлана, расскажите на-
шим читателям о себе.

- Александр: Два года назад я пришел в наш 
храм – пришел устраиваться охранником, искал 
работу, но вместо этого Господь меня через на-
стоятеля храма отца Владимира привел в алтарь. 
Я подошел к псаломщику Василию Васильеви-
чу, чтобы спросить о работе, а он прямиком к 
отцу Владимиру. Батюшка посмотрел на меня, 
задумался и спросил: «По церковно-славянски 
читать умеешь?». Я отвечаю: «Да, умею». «Тог-
да благословляю в алтарь». Вот таким образом 
я стал алтарничать. Сначала месяц без стихаря 
меня всему учили, показывали. Я достаточно 
быстро все понял. Хотя, когда я вышел читать 
первый раз, это было ужасно – ошибки, неуве-
ренность… Но потом научился и на меня на-
дели стихарь, и началось по-настоящему мое 
служение Богу. Старался как мог, хотя работа и 
учеба меня отвлекали, но я все равно старался 
держаться как можно ближе к алтарю.

- Светлана: Что касается меня, то крещена я 

была еще в детстве, но только три года назад 
пришла первый раз на исповедь в наш храм и 
попала к отцу Алексею. Постепенно начала хо-
дить в храм, батюшка приучил меня к регуляр-
ной исповеди, я стала приходить каждое вос-
кресенье. Постепенно воцерковилась. С 15 лет 
я работаю в книжном магазине – со школы по 5 
часов в день работала книжным продавцом, то-
вароведом. Как только мне исполнилось 18 лет, 
завели трудовую книжку, я сразу стала старшим 
кассиром. Сейчас я уже занимаю руководящую 
должность. Вообще-то, я два года отучилась на 
литфаке, но очень хотелось быть журналисткой. 
В итоге я перешла на журфак, успешно его за-
кончила, получила диплом, но журналисткой 
так и не стала. Когда в храме открылась библи-
отека, настоятель протоиерей Владимир Новиц-
кий попросил меня помогать в библиотеке, так 
как вся моя жизнь связана с книгой.

- Как вы пришли к Богу? 
- Александр: У нас истории со Светланой 

чем-то похожи. Я имя Господа – Иисус Хри-
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стос – узнал только в 19 лет. До этого я ниче-
го об этом не слышал. Случайно зашел в храм 
свт. Николая Чудотворца, который находится у 
метро «Фрунзенская», и со мной что-то прои-
зошло… Храм тот весь расписан сценами из 
Евангелия, я встал посреди храма, что-то сжа-
лось внутри. Я не понял, что со мною происхо-
дит. Упал на колени, посмотрел, как люди кре-
стятся, начал повторять, приложился к иконе, и 
с этого момента мое мировоззрение полностью 
поменялось. В 19 лет я стал христианином. В 
храм ходил каждый день утром и вечером, по-
стоянно читал Евангелие. Стал ходить в наш 
храм у Соломенной сторожки, так как до него 
ближе всего из дома. Меня уже и алтарники на-
чали примечать, однажды отец Алексий меня 
спросил: «Почему ты ходишь утром и вечером? 
Почему не работаешь?». Я говорю: «Я учусь. 
Пока не работаю. Есть свободное время. Мне 
очень нужно быть в храме». Отец Алексий по-
говорил тогда с Василием Васильевичем, и он 
предложил устроить меня работать охранни-
ком. А настоятель рассудил по-другому, теперь 
я прислуживаю в алтаре.

- Расскажите, как вы познакомились друг с 
другом.

- Александр: Познакомились в библиотеке 
нашего храма. Я узнал, что открылась библио-
тека, однажды решил спуститься и посмотреть, 
какие есть книги. 

- Светлана: А в этот день, 2 октября 2016 
года, мы от храма как раз уезжали в паломниче-
скую поездку в Саввино-Сторожевский мона-
стырь, и я на этот день нашла себе замену. Пе-
ред отъездом забежала вниз, чтобы объяснить 
девочке, что нужно делать, и уже собиралась 
уходить, как тут заходит Саша. Он начал выби-
рать книги, не обращая внимания на меня. Мне 
захотелось помочь ему, потому что на стелла-
жах еще не было все так структурировано, как 
сейчас. Задала несколько наводящих вопросов, 
в итоге мы выбрали книгу «Творения оптин-
ских старцев. Дневники». Интересно, что по-
том наше первое совместное путешествие было 
именно в Оптину пустынь. 

- Александр: Чтобы оформить формуляр, 
Светлана спросила мой номер телефона и фа-
милию, и вечером, когда вернулась из поездки, 
Света решила найти меня в социальных сетях 
по фамилии, нашла мою страницу и написала: 
«Как книга?». И завязался разговор. Светлана 

написала мне часов в восемь вечера, а закончи-
ли мы общаться в четыре утра. 

- Светлана: На самом деле, пока мы иска-
ли нужную книгу, мы немного пообщались. 
Во-первых, я поняла, что он любит читать. Это 
уже мне стало интересно – сходятся увлечения. 
Во-вторых, он работает в храме – еще один об-
щий интерес. Потом он рассказал, что учится на 
юриста. Меня он заинтересовал в первую оче-
редь, как личность. Интересно, что во время са-
мой поездки у меня были сомнения, писать ему 
или не писать. Но тут на обратном пути начался 
сильный дождь, и я по приезду зашла в библи-
отеку, чтобы переждать его, тогда я и взяла ли-
сточек с Сашиными контактами. Так промысли-
тельно всё получилось! Мы, наверно, могли бы 
познакомиться и раньше. Но когда мы говорили 
с отцом Алексием о браке, он говорил, что все-
му свое время и что я еще не готова, что долж-
на пройти христианским путем, воцерковиться. 
Я понимаю, что, если бы я встретила Сашу год 
назад, мы бы с ним скорее всего не нашли обще-
го языка. Господь всё устроил лучшим образом 
– всё, как в шахматах, расставилось. Еще такой 
факт: раньше я никогда не молилась о браке, но 
буквально за три дня до встречи с Сашей что-
то внутри перевернулось. Я подошла впервые 
в нашем храме к иконе свв. блгвв. кнн. Петра 
и Февронии. Раньше эти святые не были осо-
бо мне знакомы, я даже их житие знала только 
понаслышке. А тут подошла и попросила встре-
тить верующего мужа. И через три дня Саша 
приходит в библиотеку.

За все время нашего общения, до и после пер-
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вого свидания, мы все время говорили только о 
духовной литературе, только о книгах и Еван-
гелии. Саша скидывал мне постоянно какие-то 
цитаты. Я столько всего от него узнала! Наше 
общение завязалось именно на духовной осно-
ве. 

- Александр: Когда я пригласил Свету на 
первое свидание, я ее ждал возле ворот храма 
минут тридцать, так как она с сестрами мило-
сердия была на Евангельских беседах. Замерз 
тогда сильно... И предложение я ей сделал че-
рез пять месяцев на том же самом месте, возле 
ворот храма.

- Светлана: На самом деле, он мне предложе-
ние сделал уже на второй неделе после нашего 
знакомства. Мы гуляли в очередной раз, и мне 
Саша признался в любви. Я ему ответила, что 
мы люди верующие, и мне важно понимать, что 
он хочет, какие планы на будущее. И он ответил, 
что хочет жениться в ближайшее время. Звуча-
ло это очень уверенно и инициативно с его сто-
роны. Вот так мы и повенчались 28 апреля 2017 
года. Мы с Сашей прекрасно проводим время, 
нам всегда интересно друг с другом, никогда не 
бывает скучно. У нас дома большой иконостас, 
где мы вместе молимся, и, конечно же, вся квар-
тира в книгах!

- Скажите, вы сейчас как семья будете про-
должать ходить в наш храм? 

- Александр: Конечно, еще больше! Для нас 
со Светой вера – это не показное, а основа жиз-

ни.
- Кто является вашим духовным отцом?
- Светлана: Так получилось, что мы оба испо-

ведуемся у отца Алексия. Он нас все это время 
направлял и сыграл очень важную роль в созда-
нии нашей семьи. Он все время нас поддержи-
вал. В какой-то момент он даже сказал, что чув-
ствует какую-то особую ответственность за нас. 

- Светлана, расскажите о своем послуша-
нии библиотекаря храма. 

- Светлана: На моей основной работе я го-
товлю детей к учебному сезону, подбираю для 
них литературу, а работать в храмовой библио-
теке – это оказалось совсем другое. Я считала, 
что за 10 лет в книжном деле я все видела и знаю 
всех авторов. Но в нашей библиотеке в основ-
ном духовная литература. Когда берешь книгу 
в руки, нужно элементарно понимать ее жанр, а 
мне очень сложно было вначале это определять, 
ведь я не всех авторов знаю такой литературы. А 
у нас столько книг!.. Сейчас многие авторы уже 
на слуху, стала больше разбираться. Мне в этом 
очень помогает Саша, так как он больше знает, 
больше читает именно православных книг. 

- Как-то сказывается это на основной ра-
боте?

- Светлана: Конечно, у меня в магазине поя-
вилось много православной литературы. Теперь 
я уже могу с посетителями беседовать, расска-
зывать, на своем месте стараюсь нести Слово 
Божие. Когда я слышу у себя на работе, что кто-
то интересуется духовной литературой, сразу 
иду к такому человеку сама. 

- В наше время вы – удивительный и ред-
кий пример молодых людей, которые искрен-
не веруют и ходят в храм. Сейчас молодежь 
совсем не интересуется вопросами веры. На 
ваш взгляд, почему так происходит? Как 
можно привести молодых людей к Богу?

- Светлана: Вообще, считаю, что все-таки Го-
сподь всех людей приводит. Всех в разное вре-
мя и по-разному. Я сама пришла. Мне никто не 
говорил: «Сходи в храм, там классно! Там есть 
хорошие люди, и вообще, батюшки там весе-
лые!». Это свой собственный опыт. Бывает, что 
люди приходят от большой радости, но зача-
стую приводят именно скорби. Я тоже не была 
исключением. У меня был тяжелый период, и 
я пошла в храм. Кто еще может помочь, кроме 
Бога? Я в последнее время много читаю духов-
ной литературы, и многих людей это удивляет. 
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Я долго не понимала, почему люди не ходят в 
храм. Я стала размышлять и поняла, в чем про-
блема – это просто духовная безграмотность. 
Люди просто не понимают, о чем говорит Цер-
ковь. Одна моя взрослая коллега, проработав 15 
лет в книжном деле, являясь директором четы-
рех магазинов, говорит, что в Ветхом и Новом 
Завете полнейшее противоречие: в Ветхом За-
вете дана заповедь: «Плодитесь и размножай-
тесь», а потом Господь почему-то наказал Ада-
ма и Еву за их грехопадение. Выяснилось, что 
она даже не понимала, что за грех они совер-
шили. Вот такие дела! Люди не хотят знать ни-
чего о вере: в школах многие родители против 
преподавания основ православия. Когда я пред-
лагаю в магазине родителям детскую Библию, 
они начинают дико возмущаться: «Зачем?! Это 
пропаганда! Мы своим детям не будем никогда 
читать! И крестить не будем. Пусть вырастут и 
выбирают сами».

Сейчас я общаюсь со многими людьми и 
вижу эту безграмотность. Они смеются, пото-
му что не понимают, о чем говорят. Начинаешь 
рассказывать, слушают с широко открытыми 
глазами! 

 - А социальные сети помогают или меша-
ют людям приходить в Церковь?

- Александр: Когда я стал христианином, то 
меня хотели сбить с этого пути и атеисты, и не-
оязычники, и всякие протестанты, и свидетели 
Иеговы. Они постоянно подкидывали мне свою 
информацию, с которой мне было очень сложно 
справляться. Интернет – хорошее место, чтобы 

узнать о Христе. Можно легко найти любое тол-
кование на Евангелие, любые труды святых от-
цов, но также много сайтов и чатов, где столько 
грязи! Надо уметь понять еще, что есть истина. 
Постоянно на это натыкаюсь: что бы я ни читал, 
везде есть примесь грязи. Многие люди ссыла-
ются на неверные цитаты, и ошибки за ошиб-
ками. В итоге уже очень сложно найти что-то 
чистое и трудно довериться. Интернет – очень 
сложное место. Если будешь искать Христа 
только там, то можешь запросто оказаться не у 
Христа. Надо искать Христа в храме, посещая 
службы, причащаясь Его Крови и Тела, а не в 
виртуальном пространстве. 

- В общем, надо правильно пользоваться 
тем, что предлагает интернет.  

- Светлана: Да, ведь есть и неплохие груп-
пы в Контакте, по которым можно встретить 
по-настоящему верующего человека. Главное, 
не смотреть все эти ролики, видео, которые мас-
сово делают. Очень много атеистических, где 
любят разоблачать. Задача любого режиссера и 
журналиста – разоблачение. И, когда ты еще не 
окреп, когда ты еще очень мало читал и знаешь, 
ты поддаешься этому. Важно не поддаваться и 
постоянно образовываться. Вообще, основная 
книга – это Евангелие! В ней все сказано и ее 
надо держаться!

- Какие у вас планы на будущее?
- Александр: Самое главное – остаться в 

Церкви, не хотим от нее никуда уходить. Для 
нас – это Ноев ковчег, за пределы которого не 
хочется выходить. Я готовлюсь поступать в се-
минарию, но пока отец Владимир говорит, что 
мне нужно еще немного подождать, духовно 
созреть. Знаете, как тренер говорит спортсме-
ну: ты готов, но надо еще чуть-чуть подождать. 
Я могу сказать, что у меня планов много, свя-
занных со Светланой, работой, нашей семьей, 
будущими детьми. Но всегда, планируя что-то, 
надо надеяться на Бога, как Господь управит. Я 
попрошу у Него: если подаст – слава Богу, не 
подаст – тоже слава Богу! 

- Светлана: Надо оставлять место в жизни 
для Бога. Я все время нервничаю, когда что-то 
у нас не получается. А в какой-то момент оста-
навливаюсь и думаю: надо попросить у Бога, и 
пусть как будет, так и будет. И всегда все хорошо 
заканчивается. Только зря переживаем. Господь 
все дает с избытком!

Беседовала Андронова Наталья
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	 Примерно	 в	 2003-2004	 году	 поднялась	
аренда	 за	 помещение	 для	 этого	 центра,	 и	
все	 мы	 переехали	 в	 храм	 свв.	 бесср.	 и	 чуд.	
Космы	 и	 Дамиана,	 где	 служил	 батюшка.	 И	
«Благое	 дело»	 продолжилось	 там.	 Тогда	 же	
при	 храме	 организовалось	 и	 православное	
сестричество,	 в	 котором	 сначала	 было	 только	
три	 сестры.	 А	 я	 так	 и	 продолжала	 заниматься	
своим	 послушанием:	 вела	 запись	 по	 телефону	
и	 была	 секретарем	 на	 приеме.	 Прием	 людей	
проходил	 два	 раза	 в	 неделю,	 иногда	 целый	
день	–	народа	было	довольно	много.	С	тех	пор	
так	 все	 это	 и	 длится.	 Теперь	 батюшка	 служит	
в	 нашем	 храме	 свт.	 Николая	Мирликийского	 у	
Соломенной	сторожки,	и	здесь	тоже	зародилось	
сестричество.	Можно	сказать,	что	«Благое	дело»	
было	прообразом	сестринского	служения.
	 Я	 веду	 запись	 на	 прием	 по	 телефону,	
который	 указан	 на	 стендах	 в	 храме	 и	 на	 сайте	
храма.	Люди	звонят,	записываются.	Здесь	очень	
важно	 понять,	 что	 нужно	 человеку.	Некоторые	
видят	объявление	и	даже	не	понимают,	какой	врач	
батюшка,	 какими	 он	 проблемами	 занимается,	
поэтому	 важно	 записать	 тех,	 кто	 нуждается	
именно	в	такой	его	помощи.	
	 Почти	за	20	лет	общения	по	телефону	у	
меня	 сложился	 определённый	 круг	 вопросов,	
которые	 нужно	 задать.	 Я	 часто	 спрашиваю:	
«Вы	 обращаетесь	 к	 священнику-врачу.	 Ваш	
страждущий	 близкий	 родственник	 крещен?».	
Иногда	говорят	«нет»,	иногда	«да».	«Он	когда-
нибудь	 исповедовался,	 причащался?»	 –	 такой	
вопрос	 тоже	 задаю,	 потому	 что	 исповедь	 как	
раньше,	 так	 и	 сейчас	 иногда	 играет	 одну	 из	
решающих	 ролей	 в	 успешной	 реабилитации.	
Все	 зависит	 от	 индивидуальной	 беседы,	 от	
расположения	больного	человека	к	священнику	и	
врачу.	Иногда	получаются	очень	доверительные	
отношения,	 и	 эти	 люди	 становятся	 потом	
батюшкиными	 духовными	 чадами,	 полностью	
меняют	свою	жизнь.	Такие	примеры	у	нас	есть.	
Есть	даже	послушницы	в	монастырях,	которые	
когда-то	были	нашими	пациентками.	У	других,	
семейных,	уже	родились	дети.

Наше сестричество

БЛАГОЕ ДЕЛО 
МОЕЙ ЖИЗНИ

	 При	нашем	храме	 есть	 консультативная	душепопечительская	 служба	«Благое	 дело»,	
которая	 оказывает	 помощь	 душевнобольным,	 наркозависимым,	 страдающим	 алкоголизмом	
людям	и	тем,	у	кого	есть	семейные	и	психологические	проблемы.	Прием	проводит	настоятель	
храма	прот.	Владимир	Новицкий,	в	прошлом	врач-психиатр,	а	помогает	ему	сестра	милосердия	
Светлана	 Германовна	 Леонова	 –	 именно	 она	 уже	 много	 лет	 ведет	 по	 телефону	 запись	
страждущих	 на	 прием	 к	 батюшке	 и	 помогает	 вести	 прием.	 Об	 этом	 направлении	 нашей	
сестринской	работы	и	пойдет	речь	сегодня.

 Мое	служение	началось	примерно	20	лет	
назад,	когда	зародилась	служба	«Благое	дело».	
	 История	 ее	 возникновения	 такова:	 на	
Павелецкой	был	православный	наркологический	
центр,	который	так	и	назывался	–	«Благое	дело».	
Отец	 Владимир	 пришел	 туда	 как	 консультант	
и	 врач-психиатр,	 примерно,	 в	 1997-1998	 году.	
Вскоре	туда	пришла	и	я,	и	мы	начали	работать	
вместе.	
	 Тогда	 было	 такое	 тяжелое	 время,	 люди	
шли	 в	 наш	 центр	 семьями	 –	 дети	 страдали	
наркоманией!	Помимо	того,	что	им	амбулаторно	
оказывали	 наркологическую	 помощь	
медицинского	 характера,	 оказывали	 также		
психотерапевтическую	 помощь.	 Этим	 как	 раз	
и	занимался	отец	Владимир.	Батюшка	молился	
вместе	 со	 страждущими,	 которых	 собиралось	
порядка	40	человек.	Жизнь	кипела.	Мы	возили	
детей	 в	 паломнические	 поездки,	 где	 они	
воцерковлялись,	 первый	 раз	 исповедовались.	
Тогда	наша	работа	была	нацелена	на	преодоление	
тяги	 к	 наркотикам,	 и	 получалось	 успешно.	
До	 сих	 пор	 многие	 из	 родителей,	 которые	
тогда	 обращались	 с	 детьми,	 остались	 нашими	
близкими	друзьями.	
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Наше сестричество
	 Желающих	 прийти	 к	 батюшке,	 конечно,	
много,	и	люди	ждут,	иногда	и	месяц,	и	больше.	
Но	я	всегда	говорю:	«Если	Вы	считаете,	что	Ваш	
случай	 экстренный,	 Вам	 необходима	 какая-то	
помощь,	мы	можем	постараться	записать	Вас	вне	
очереди	или	стоит	непосредственно	обратиться	к	
врачу,	не	ожидая	так	долго	консультации».	
	 Важно	понимать,	что	это	консультативный	
прием,	 тут	 не	 лечат	 медикаментозно.	 Я	 своей	
задачей	вижу	именно	привести	людей	в	Церковь,	
к	 батюшке	 как	 к	 священнику,	 не	 только	 как	 к	
врачу,	подготовить	их	к	тому,	что	помощь	будет	
не	медицинского,	а,	скорее,	духовного	плана.	
	 На	 сегодняшний	 момент	 к	 нам	 чаще	
обращаются	 уже	 не	 с	 наркологическими	
проблемами,	 а	 с	 алкогольной	 зависимостью.	
Это	 люди,	 как	 правило,	 взрослые,	 семейные,	
с	 ними	 и	 разговор	 другой.	 Некоторым	 людям,	
которые	 исповедовались,	 причащались,	
батюшка	 предлагает	 дать	 обет	 трезвости.	 Вся	
работа	 построена	 на	 воцерковлении	 человека.	
Обращаются	 также	 и	 с	 семейными	 вопросами,	
и	 тут	 тоже	 батюшка	 –	 большой	 советчик.	 На	
исповеди	 всего	 не	 расскажешь,	 времени	 на	 это	
мало.	 А	 здесь	 приходят	 супруги	 или	 родители	
взрослых	детей,	у	которых	есть	недопонимание.	
Сейчас	много	таких	людей,	которые	обращаются	
с	 психическими	 заболеваниями.	 Конечно,	
близким	 очень	 трудно	 понять,	 что	 их	 ребенок	
болен.	 Чаще	 всего	 говорят,	 что	 к	 врачам	 не	
хотят	 обращаться	 потому,	 что	 там	 «тяжелые»	
лекарства.	Хотят,	чтобы	священник	помолился	и	
проконсультировал	их.	

	 Много	 времени	 уходит	 на	 разговоры	 с	
людьми	–	в	день	бывает	по	5-6	звонков.	Надо	с	
каждым	человеком	поговорить,	записать,	узнать,	
выяснить,	 насколько	 правильно	 он	 понимает,	
куда	он	идет,	подготовить	людей	к	приему.	Много	
вопросов	и	с	их	стороны.	Да	просто	элементарно	
рассказать,	 как	 проехать.	 Это,	 конечно,	 требует	
времени,	 его,	 к	 сожалению,	 не	 всегда	 хватает,	
поскольку	я	сама	работаю	в	храме,	бывает,	очень	
поздно	прихожу	домой.	Людям	не	очень	удобно	
звонить	 домой,	 но	 сейчас	 есть	 мобильный	
телефон.	Теперь	звонки	раздаются	и	рано	утром,	
и	днем,	и	вечером.	Иногда	я	объясняю,	что	сейчас	
я	 не	 могу	 разговаривать.	 Прошу	 перезвонить,	
предположим,	вечером.	
	 Еще	 важно	 молиться	 за	 всех,	 кто	
обращается	за		 помощью.	 У	 отца	
Владимира	на	приеме	всегда	лежит	записочка,	и	
он	поминает	на	молебне,	а	потом	и	на	Литургии	
всех,	 кто	пришел	 в	 этот	 день.	Я	 тоже	 стараюсь	
молиться.	 Почти	 все	 люди	 получают	 помощь,	
выходят	 от	 батюшки	 с	 радостными	 лицами,	
благодарят.	
	 Я	 свое	 служение	вижу	так:	максимально	
помочь	 страдающим	 людям	 или	 советом,	
или	 разговором,	 добрым	 словом.	 Дело	
это	 действительно	 благое,	 ведь	 человеку,	
приходящему	на	прием,	открывается	новый	путь,	
по	 которому	 он	 может	 пойти,	 –	 	 путь	 с	 Богом,	
полный	 радости	 и	 света.	 Важно	 решиться	 и	
сделать	первый	шаг!

                  Беседовала Наталья Андронова

Записаться	на	прием	к	прот.	Владимиру	Новицкому	
можно	по	телефону:	8-916-713-30-53	(Светлана	Германовна)

Посвящение в сестры милосердия в храме 
свв. бесср. и чуд. Космы и Дамиана, 2003 год
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О ПРАЗДНИКЕ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

Православный праздник Святой Троицы яв-
ляется одним из самых главных христианских 
праздников. Его называют еще праздником Пя-
тидесятницы, и назван он в честь знаменатель-
ного события, когда на пятидесятый день после  
Воскресения Христова – на апостолов в Иеру-
салиме снизошел Святой Дух, благословляя их 
на великое дело проповеди учения Господа Ии-
суса Христа для всех людей. 

Как повествует книга Деяний святых апосто-
лов, около трех часов дня (по нашему – в девя-
том часу утра) в Сионской горнице, где после 
Вознесения Иисуса Христа находились в посто-
янной молитве Богородица, апостолы и другие 
близкие Христу люди, внезапно послышался 
шум с небес, который наполнил весь дом и был 
слышен далеко за его пределами. В воздухе по-

явилось множество огненных языков, они на 
мгновение опустились на головы апостолов и 
лишь светили, но не обжигали. Вместе с этими 
внешними явлениями последовало внутреннее, 
совершившееся в душах апостолов, –  все они 
исполнились Духом Святым (Деян. 2:1-4). 

Евангелист Лука замечает, что ветер и огонь 
при сошествии Духа не были явлениями мате-
риального порядка, он пишет о шуме как бы от 
ветра и о языках как бы огненных. Это были 
знаки для слуха и для зрения, ибо, будучи бе-
стелесным, Святой Дух избрал чувственные 
знамения, чтобы тем самым явить Свое присут-
ствие. Благодаря дарам Духа Святого, апостолы 
стали говорить на всех языках древнего мира, и 
в первый день праздника было крещено около 
трех тысяч человек. Апостолы – ученики Ии-
суса Христа разнесли весть о Воскресении по 
всем странам, не боясь ни преследований, ни 
мучений, ни самой смерти. Поэтому этот празд-
ник считается Днем рождения Церкви, так как 
с тех пор возросла и утвердилась Церковь Хри-
стова на земле. 

В Православной Церкви этот праздник назы-
вается также Днем Святой Троицы. Это назва-
ние объясняется тем, что сошествием Святого 
Духа на апостолов открылась освящающая де-
ятельность Третьего Лица Пресвятой Троицы – 
Духа Святого, и учение Господа Иисуса Христа 
о Триедином Боге и участии Трех Божествен-
ных Лиц в домостроительстве спасения челове-
ческого рода достигло завершенности и полно-
ты. 

Праздник Святой Троицы называют еще «зе-
лёным» праздником, летним народным празд-
ником. В этот день не только храмы, монасты-
ри, но и дома православных христиан украшают 
зелеными ветвями березы, ивы, клена, сирени, 
сорванными на лугах травами и цветами, кото-
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рые символизируют обновление жизни. Зеле-
ные ветви и цветы также напоминают верую-
щим, что благодаря Божиему благословению и 
благодати Святого Духа может расцвести душа 
любого человека.

 Православное учение о Святой Троице
Катехизис Православной Церкви учит, что 

догмат о Пресвятой Троице является основани-
ем христианской веры: «Бог есть един по суще-
ству, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой 
Дух, Троица единосущная и нераздельная».

 В Библии – в Ветхом и Новом Завете – 
даны указания на троичность Лиц в Боге.

Догмат о Пресвятой Троице является самым 
трудным, это таинственный догмат, непости-
жимый на уровне рассудка. Для человеческого 
разума учение о Пресвятой Троице недоступно, 
потому что это тайна, которая не может быть 
выражена рационально. Для того, чтобы при-
нять догмат о Пресвятой Троице, человеческий 
ум должен отвергнуть свои претензии на спо-
собность все познавать и рационально объяс-
нять. Тайна Пресвятой Троицы постигается, 
причем только отчасти, в опыте духовной жиз-
ни. Это постижение всегда сопряжено с аскети-
ческим подвигом. 

Учение о Триедином Боге сводится к трем 
положениям:

1. Бог троичен, и троичность состоит в том, 
что в Боге Три Лица: Отец, Сын и Святой Дух. 

2. Каждое Лицо Пресвятой Троицы есть Бог, 
но Они суть не три Бога, а  суть единое Боже-
ственное существо.

3. Все три Лица отличаются личными (особы-
ми) свойствами.

Аналогии Пресвятой Троицы в сотворен-
ном мире

Святитель Василий Великий самой совершен-
ной аналогией, заимствованной из природного 
мира, считал радугу, потому что «один и тот же 
свет и непрерывен в самом себе и многоцветен». 
«И в многоцветности открывается единый лик 
– нет середины и перехода между цветами. Не 
видно, где разграничиваются лучи. Ясно видим 
различие, но не можем измерить расстояний. И 
в совокупности многоцветные лучи образуют 
единый белый. Единая сущность открывается в 
многоцветном сиянии».

 В целом для святоотеческого богословия  
характерно весьма настороженное отношение к 
любым подобным аналогиям.

 
Богослужение праздника

По церковному уставу в период от Пасхи до 
Пятидесятницы земные поклоны отменяются. 
Также не поется молитва «Царю Небесный», 
посвященная призыванию Святого Духа. В IV 
веке святым Василием Великим были состав-
лены коленопреклоненные молитвы, которые 
читаются на праздничной вечерне. Чтобы со-
хранить верующих в молитвенном состоянии 
и сделать их способными по примеру апосто-
лов к благоговейному совершению поклонов 
и молитв в честь Святого Духа, к достойному 
принятию бесценных даров благодати Божией, 
вечерню положено проводить вслед за Литур-
гией.  Также следующий богослужебный день 
именуется «День Святого Духа»  и посвящен 
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особому прославлению Духа Животворящего и 
Его великих даров.

На Троицу принято украшать храмы и дома 
ветками деревьев, травами и цветами. Так празд-
новала Пятидесятницу Церковь ветхозаветная, 
так, вероятно, была украшена и Сионская гор-
ница в тот благословенный день. На появление 
этого обычая могло иметь влияние явление Бога 
в виде трех странников праотцу Аврааму у дуба 
Мамврийского, где была куща (шатер) патри-
арха. Новозаветная Церковь сохранила обычай 
украшать храмы и дома зеленью, придала ему 
и новое значение: теперь молодая зелень и цве-
ты символизируют не только приношение Богу 
начатков возобновляющейся весны, но и саму 
Церковь Христову, которая процвела, по слову 

церковного песнопения, «яко крин» (цветок), а 
также указывают на обновление людей Духом 
Святым. По установившейся традиции духо-
венство в этот праздник облачается в одежды 
зеленого цвета. 

Большое празднование в этот день проходит 
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре – обители 
преподобного Сергия Радонежского, духовном 
центре России. Торжественное богослужение 
возглавляет Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Статья подготовлена Тузовой О.А., препо-
давателем РПИ и курса лекций по Литургиче-
скому преданию при храме святителя Николая 

Мирликийского у Соломенной сторожки.

Дух Святой очень похож на мать милую, 
родную. Мать любит дитя свое и жалеет 

его, так и Дух Святой жалеет нас, прощает, 
исцеляет, вразумляет и радует; познается 

Дух Святой в смиренной молитве... Сама мо-
литва – также дар Святого Духа».

Святой Дух Сам ищет душу человеческую и хочет в нас жить, и если не вселяется, то 
только из-за гордости нашего ума... За одну плохую мысль Он оставляет душу... Поэтому 

надо хранить совесть свою чистою: как бы брата чем не оскорбить; как бы Духа Святого в 
себе не опечалить каким-нибудь плохим помыслом

Тропарь праздника, глас 8
Благословен еси, Христе Боже наш, / Иже премудры ловцы явлей, / 

низпослав им Духа Святаго, / и теми уловлей вселенную, / 
Человеколюбче, слава Тебе.

Перевод на русский: 
Благословен Ты, Христе Боже наш, / явивший премудрыми рыбаков, / 

ниспослав им Духа Святого / и через них уловивший вселенную. / 
Человеколюбец, слава Тебе!

Преподобный Силуан Афонский о Духе Святом
Записи старца Силуана являются одним из наиболее замечательных духовных литературных 
произведений, раскрывающих значение пребывания с христианской душой Святого Духа. Вот 

несколько отрывков из того, что пишет старец Силуан про Духа Святого.

Смотри умом, что делается в душе. Если 
небольшая благодать, то в душе мир и 

чувствуется любовь ко всем; если благодать 
больше, то в душе свет и радость великая, и 
если еще больше, то и тело ощущает благо-

дать Святого Духа
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«…Ученьми своими кельтския языки 
ко благочестию привел еси,

тем же любовию сошедшеся светло 
празднуем память твою, Патриче 

богомудре,
просвещай верою призывающия тя и 

чтущия честную память твою»
Из кондака св. Патрика, 
просветителя Ирландии

СВЯТОЙ ПАТРИК 
– ПРОСВЕТИТЕЛЬ 

ИРЛАНДИИ

	 Святой	 Патрик	 родился	 в	 Британии	
примерно	 в	 383	 году	 в	 галло-римской	
христианской	семье.	Его	отец	Кальпурний	был	
диаконом	и	в	то	же	время	исполнял	обязанности	
декуриона	 	 (декурион	–	член	совета	в	 городах,	
находившихся	 под	 властью	 Рима),	 а	 мать	
мальчика	 -	 близкая	 родственница	 св.	 Мартина	
Турского,	 покровителя	 Галлии	 (нынешней	
Франции).	 Семья	 была	 богатой,	 и	 Патрик	
свои	 первые	 годы	 жил	 сытно,	 беззаботно	 и	
легкомысленно,	 нисколько	 не	 задумываясь	 о	
более	глубоком	смысле	жизни..	
	 Когда	 ему	 исполнилось	 16	 лет,	 его	
захватили	 в	 плен	 и	 продали	 в	 рабство	 в	
Ирландию	 одному	 землевладельцу,	 который	
поручил	 юному	 рабу	 охранять	 в	 горах	 стада.	

Там,	 созерцая	 природу,	 он	 научился	 верить	 и	
молиться,	 возрастая	 в	 любви	 к	 Богу.	 Суровые	
условия	жизни	в	чужих	краях,	а	также	общение	
с	 природой	 обратили	 сердце	 Патрика	 к	 Богу.	
Ночами	 и	 днями	 он	 пребывал	 в	 молитве,	 стоя	
на	 коленях	 на	 замерзшей	 или	 размокшей	 от	
дождей	земле,	и	не	испытывал	при	этом	никаких	
страданий,	 настолько	 его	 душа	 была	 полна	
божественным	утешением.	
	 Через	шесть	лет	плена	Патрик	по	велению	
голоса	свыше	совершил	побег	и,	пройдя	наугад	
более	 320	 километров,	 достиг	 порта,	 сел	 на	
корабль	торговцев	и	после	различных	бедствий	
вернулся	 на	 родину.	 Когда	 он	 возвратился	 в	
отчий	дом,	ему	было	видение	–	некий	небесный	
муж	по	имени	Викторий	показал	пачку	писем	и	
прочел	 одно	 письмо:	 «Глас	 Ирландии!	 Святой	
отрок,	 мы	 молим	 тебя	 вновь	 прийти	 и	 ходить	
среди	 нас».	 Почувствовав	 в	 этом	 призыв	
Божий,	Патрик	стал		готовиться	к	просвещению	
варваров.	Для	этого	необходимо	было	завершить	
церковное	образование.	Отправившись	в	Галлию	
(Францию),	 он	 жил	 в	 различных	 монашеских	
центрах,	 был	 рукоположен	 во	 диакона.	 Св.	
Патрик	 изучил	 все,	 что	 было	 необходимо	 для	
будущей	миссии.	Особую	любовь	питал	святой	к	

 9 марта этого года Священный Синод 
Русской Православной Церкви постановил 
включить в месяцеслов имена нескольких 
святых, подвизавшихся в Центральной и 
Западной Европе до 1054 года (до разделения 
Церквей). Среди них – святитель Патрикий, 
просветитель Ирландии, более известный как 
святой Патрик. Его память Православная 
Церковь празднует 17/30 марта. А что мы 
знаем об этом святом? 
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	 Святой	 Патрик	 подчёркивал	 важность	
миссионерства,	 которое	 к	 VI	 веку	 стало	
отличительной	 чертой	 ирландской	 церкви,	 и	
приветствовал	 распространение	 христианства	
через	 монашеские	 общины,	 а	 не	 через	
епископские	 епархии.	 Кафедры	 его	 епископов	
располагались,	 как	 правило,	 не	 в	 городах,	 а	 в	
монастырях,	 которые	 впоследствии	 достигли	
расцвета	 и	 превратили	 Ирландию	 в	 новую	
Фиваиду.	 Из	 них	 вышло	 множество	 монахов,	
смелых	 христиан-миссионеров	 и	 неутомимых	
путешественников,	 внесших	 значительный	
вклад	в	дело	нового	христианского	просвещения	
Европы.	
	 В	 королевстве	 Ориэл	 святой	 основал	
монастырь	в	Армахе	(ныне	Арма),	который	стал	
его	главным	местопребыванием,	а	впоследствии	
–	 кафедральным	 центром	Ирландской	 епархии.	
По	 прошествии	 почти	 30	 лет	 епископского	
служения	святой	Патрик,	которому	было	уже	80	
лет,	 написал	 в	 своей	 «Исповеди»:	 «…Если	мне	
удалось	 совершить	 какое-нибудь	 доброе	 дело	
для	моего	Бога,	Которого	я	люблю,	пусть	никто	
не	говорит,	что	это	сделал	такой	невежда,	каким	
я	являюсь,	но	это	был	дар	Божий.	Я	просил	Его	
разрешить	мне	пролить	свою	кровь	за	Его	имя:	
пусть	даже	я	был	бы	лишен	могилы	и	мой	труп,	
разодранный	в	клочья,	был	бы	оставлен	на	корм	
птицам	и	в	добычу	хищным	зверям».	
	 Перед	 упокоением,	 о	 котором	 ему	
возвестил	 Бог,	 Патрик	 предпринял	 последнюю	
поездку,	дабы	проверить	церковные	дела.	Увидев	
на	краю	дороги	куст,	который	горел	не	сгорая,	он	
приблизился	 и	 услышал	 ангела,	 возвестившего	
ему,	 что	 он	 будет	 судить	 ирландский	 народ	 в	

Слову	Божьему	–	Священному	Писанию.	Когда	св.	
Герман,	епископ	Оксерский,	искал	миссионеров	
для	Ирландии,	 выбор	 пал	 на	Патрика,	 который	
был	 хорошо	 подготовлен	 к	 выполнению	 этой	
задачи,	 знал	 язык	 и	 нравы	 ирландских	 племен.	
Рукоположенный	во	епископа,	св.	Патрик	в	432	
году	направился	в	Ирландию.	
	 Все	последующие	годы	жизни	он	проводит	
в	 странствиях,	 обращая	 к	 Христу	 тысячи	
людей.	 Святой	 Патрик	 обошел	 всю	Ирландию,	
без	 устали	 возвещая	 слово	 Божие.	 Он	 нашел	
простую,	 но	 удивительную	 аналогию	 для	 того,	
чтобы	 объяснить	 людям	 тайну	Святой	Троицы.	
Он	говорил:	«Посмотрите	на	лист	клевера.	Это	
один	лист,	он	имеет	один	черенок,	но	разделяется	
на	 три	 части,	 он	 трехсоставный.	 Посмотрите	
и	 осознайте,	 что	 этот	 листок	 является	 неким	
отдаленным	образом	троичности	Божества».
		 Господь	 дал	 святому	 великий	 дар	
чудотворения,	 о	 чем	 повествуют	 многие	
рассказы	 и	 легенды.	 Многие	 люди,	 услышав	
его	проповедь,	не	 только	принимали	крещение,	
но	 и	 полностью	 посвящали	 всю	 свою	 жизнь	
Христу,	 становясь	 священниками	 и	 монахами.	
Среди	покоренных	проповедью	святого	Патрика	
были	 барды-филиды.	 Барды	 были	 одной	 из	
высших	 каст	 кельтского	 общества	 в	 Ирландии,	
хранителями	 и	 интерпретаторами	 священных	
устных	преданий	народа	и	по	своему	положению	
были	 близки	 языческим	 жрецам.	 Они,	 став	
монахами,	 отдавали	 служению	 Благой	 Вести	
свои	 поэтические	 таланты.	 Их	 песнопения	
звучали	 столь	 прекрасно,	 что,	 как	 говорили,	
ангелы	преклонялись	с	небесной	высоты,	чтобы	
их	послушать.	

Св. Патрик Ирландский

Св. Патрик использовал клевер для лучшего 
понимания тайны Святой Троицы. Он спрашивал: 

«Здесь один листочек или три? Если один, то 
почему у него три лепестка одинакового размера? 

А если три, то почему только один стебелек? Если 
ты не можешь объяснить такую простую загадку, 
как клевер, то как можешь ты надеяться понять 

такую глубокую тайну, как Святая Троица?»
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последние	дни.	17	марта	461	года	святой	прибыл	
в	местечко	Саул,	в	области	Улад	(Ольстер).	Там	
он	 почил	 в	 мире,	 сопровождаемый	 гимнами	
небесных	 воинств.	 Тело	 Патрика	 положили	 на	
повозку,	 в	 которую	 впрягли	 двух	 диких	 быков.	
Место,	 где	 они	 остановились,	 было	 названо	
Даунпатрик.	Там	и	вырыли	могилу.	
	 Благодаря	 трудам	 святого	 Патрика	
Ирландия	 процвела	 как	 христианский	 край	
и	 вполне	 заслуженно	 стала	 именоваться	
Островом	святых.	Здесь	его	горячо	почитают	как	
своего	 главного	 защитника.	 Святому	 Патрику	
посвящено	 более	 200	 церквей.	 Его	 почитание	
широко	распространено	по	всему	Западу.	Святой	
Патрик	был	включен	уже	в	первый	список	святых,	
составленный	Римской	 католической	церковью.	
На	 иконах	 его	 изображают	 в	 епископских	

одеяниях	 зеленого	 цвета,	 часто	 с	 пастушьим	
посохом,	 с	 трилистником	в	руке,	иногда	 святой	
попирает	ногой	змею.	
	 Святому	 Патрику	 посвящено	 множество	
соборов	 и	 церквей	 по	 всему	 миру,	 наиболее	
известный	–	собор	Святого	Патрика	в	Дублине,	
построенный	 в	 1191	 году.	 Настоятелем	 собора	
в	XVIII	веке	был	Джонатан	Свифт.	В	настоящее	
время	 обсуждается	 возможность	 возведения	
православного	храма	святого	Патрика	в	Москве.

Использованы материалы: 
«Синаксарь: «Жития святых Православной 

Церкви» (изд-во Сретенского монастыря), 
azbyka.ru, patriarchia.ru

Гора святого Патрика (Ирландия)

Православие в Ирландии

	 В	центре	Дублина	стоит	монументальное	здание	из	серого	
гранита,	 выдержанное	 	 в	 готическом	 стиле.	 С	 2001	 года	 под	 его	
сводами	проходят	православные	богослужения.	Теперь	это	Русское	
Патриаршее	 подворье,	 и	 назван	 храм	 в	 честь	 святых	 апостолов	
Петра	 и	 Павла.	 После	 того,	 как	 англиканская	 церковь	 в	 этом	
здании	была	закрыта,	митрополит	Смоленский	Кирилл,	нынешний	
Патриарх	Московский	и	всея	Руси,	провел	необходимые	переговоры	
с	 ирландскими	 властями,	 и	 в	 Дублине	 появился	 приход	 Русской	
Православной	Церкви.
	 Став	 православным	 и	 приняв	 имя	 святых	 апостолов	
Петра	 и	 Павла,	 Дублинский	 храм	 не	 пустует	 -	 в	 праздники	 здесь	
собирается	до	тысячи	человек.	В	основном	это	русские,	украинцы,	
молдаване,	грузины,	но	есть	среди	прихожан	и	ирландцы,	которые	
пришли	к	православию	после	долгих	поисков.	Служба	в	этом	храме	
совершается	на	церковно-славянском	и	английском	языках.
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МАЙСКАЯ ПОЕЗДКА 
В ДИВЕЕВО

5-8 мая состоялась традиционная майская по-
ездка прихожан нашего храма в Дивеево. В этом 
году мне посчастливилось стать ее участником. 

Обычай ежегодно посещать Четвертый удел 
Божией Матери зародился на нашем приходе в 
2005 году после кончины клирика нашего хра-
ма иерея Сергия Сидорова (1972-2005), похоро-
ненного на сельском кладбище Дивеева. Отец 
Сергий – молодой, добрый, интеллигентный, 
тихий, не по годам мудрый батюшка – служил в 
храме свт. Николая Мирликийского у Соломен-
ной сторожки с самого момента его возрожде-
ния. Для отца Сергия Дивеево было близким и 
родным местом, он родился и провел свое дет-
ство в г. Сарове (тогда Арзамас-16). Помню, как 
отец Сергий не раз мечтал о паломничестве на-
шего прихода в Дивеево. Все говорил: «Как-ни-
будь закажем большой автобус, и я свожу всех в 
Дивеево, покажу все святыни, познакомлю с ба-
тюшками и монахинями…» Мечта отца Сергия 
сбылась лишь после его ухода в Жизнь Вечную. 

Вот и в этом году ранним утром мы отправи-
лись на большом комфортабельном автобусе в 

Дивеево, к могилке дорогого батюшки. В этот 
раз поездка была очень насыщенной. Органи-
заторы поездки – директор воскресной шко-
лы Ангелина Никольская и экскурсовод Денис 
Кокарев – не без успеха попытались включить 
в программу нашего паломничества посеще-
ние какого-то невероятного количества святых 
мест, среди которых, помимо самого Серафи-
мо-Дивеевского монастыря, были и монастыри 
Мурома, и родина прп. Ильи Муромца село Ка-
рачарово, и святыни Арзамаса, и Санаксарский 
монастырь. 

Казалось, что за четыре дня просто невозмож-
но охватить все это. Но с Божией помощью, бла-
годаря скрупулезно проработанной программе 
мы успели все, что запланировали. Более того, 
у каждого было время не спеша пройтись по 
Святой Канавке, помолиться за богослужени-
ем, приложиться к мощам батюшки Серафима, 
подать поминальные записки, купить сувениры 
для близких, да и просто подышать чистым и 
ароматным дивеевским воздухом, послушать 
непривычную для москвичей тишину, преры-
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вающуюся мерным боем часов монастырской 
колокольни и скрипучими голосами грачей.

Безусловно, центром нашего путешествия 
стала Божественная литургия в Казанском хра-
ме села Дивеево. Каждый год 7 мая, в день кон-
чины отца Сергия, в этом маленьком деревян-
ном храме, чем-то напоминающем наш храм у 
Соломенной сторожки, собираются родствен-
ники, друзья и духовные чада батюшки. И в 
этом году храм был полон, многие сподобились 
причаститься Святых Христовых Таин. После 
Литургии, собравшись у могилы отца Сергия, 
увенчанной большим деревянным крестом, мы 
совершили панихиду. Казалось, сама природа 
молится вместе с нами. Несмотря на пугаю-
щие прогнозы, погода выдалась чудесная. На 
высоком ясном небе не было ни облачка. На 
один из цветков, которыми мы украсили моги-
лу, выползла небольшая ящерица. Не боясь ни 
множества людей, ни горящих свечей, ни дымя-
щего кадила, она поворачивала голову то в сто-
рону хора, то в сторону служащего священника, 
будто внимая словам панихиды. 

Поминовение завершилось вкусной и обиль-
ной трапезой, приготовленной заботами роди-
телей приснопоминаемого батюшки Иваном 
Ильичем и Валентиной Александровной, кото-

рым от лица всей нашей паломнической группы 
хочется еще раз выразить глубочайшую призна-
тельность за радушный прием.

 Обратный путь в Москву был непро-
стым. Горьковское шоссе встретило нас холод-
ным дождем, тяжелым сырым снегом и плотны-
ми пробками. Казалось, что домой мы вернемся 
далеко за полночь. Оставалось только обратить-
ся к небесному покровителю всех путешеству-
ющих святителю Николаю. Ровно с последни-
ми словами акафиста, который мы прочитали и 
спели всем автобусом, дорога стала свободной, 
и наш опытный водитель Геннадий быстро дом-
чал нас к нашему храму. 

Как ни тянуло меня на обратном пути в тепло 
и уют родного дома, но уже на следующий день 
снова захотелось вернуться в Дивеево. Все-та-
ки верно говорят местные жители: кто хоть раз 
здесь побывал, обязательно снова захочет сюда. 

Дай Бог, чтобы добрая традиция майских по-
ездок в Дивеево, как и память о дорогом отце 
Сергии, как можно дольше сохранялась у нас на 
приходе!

Статью подготовил свящ. Алексий Сорокин.
Фоторепортаж - Сергея Ловыгина.



Украшено с любовью...

Слово свящ. Антония Игнатьева на Сретение Господне

Рождественская  радость

Детскому восторгу нет конца...

 "А молебен сегодня будет?"

 "Деточки, приходите в храм Божий!!!"

Христос Воскресе!!!

Забота сестёр безгранична...

" Я в храме каждое воскресенье, а ты?"

Со страхом Божиим и верою 
приступите...

Снимок в день святых жен-мироносиц

Дорогие наши, с Днём Победы!!!
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"Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче..."Постись, вооружившись Крестом, - сим победишь!

Перетягивание каната: "А мы сильнее!"
Новый танец от сестриц 

Широкая масленица 

В гостях у особенных деток

"Прощаю от души..."

Спаси, Господи, всех труждающихся в храме сем!!

Детский переполох
Преосвященнейший Парамон, епископ 
Бронницкий, разделил с нами радость 

20-летия возрождения храма

Украшение любого концерта Весна пришла, поет душа!
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Украшено с любовью...

Слово свящ. Антония Игнатьева на Сретение Господне

Рождественская  радость

Детскому восторгу нет конца...

 "А молебен сегодня будет?"

 "Деточки, приходите в храм Божий!!!"

Крестный ход со святителем

Престольный праздник 22 мая 2017 года

"Мы с прадедушкой вдвоём на крестный 
ход сейчас идём!"

Нашего дорогого повара Татьяну 
с юбилеем!!!  От всей души!

"Я на солнышке лежу и на входящих в 
храм  гляжу"! 
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 ПРО ДЕТИШЕК И ЗВЕРЮШЕК

 Детишки очень любят зверюшек. В городе и 
на даче, в зоопарке и на природе – везде, как только 
появится какой-нибудь четвероногий, хочется за 
ним понаблюдать, побегать за ним, потрогать его 
и, конечно, попросить маму: «Купи!!!». А стихи о 
зверятах хочется выучить наизусть…

Автор – Ольга Владимирова©

ПОРОСЕНОК АККУРАТНЫЙ

Поросёнок плачет очень: 
С ним никто дружить не хочет – 

Ни лошадка, ни петух…
Даже славный Винни Пух!

Поросёнок поленился
Рано утром не умылся.

Разбежались все друзья…
Грязным быть таким нельзя!

Надо мыло взять и щётки,
Вымыть пятачок и щёки,

Вымыть чашки, ложки, блюдца –
И тогда друзья вернутся.

 
Ах, какой же ты приятный,

Поросёнок аккуратный!

МЫШКА-ШАЛУНИШКА 

Ночью маленькая мышка
Не даёт заснуть детишкам:

Пол грызёт, в шкафу скребётся,
Иногда с котом дерётся.

 
И не хочет понимать:

Ночью деткам нужно спать.

ПРО ЕРША-МАЛЫША

Я ерша поймал  в пруду.
Думал – кошке на еду.

Ёрш заплакал: «Отпусти!
Дай немного подрасти!

Я такой малюсенький
И совсем не вкусненький!»

Жалко стало малыша –
Отпустил домой ерша.

Кошке будет нелегко – 
Пусть лакает молоко!
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Приятного аппетита!

ПИРОГ ИРЛАНДСКОГО ПАСТУХА
или картофельная запеканка с мясом

Очень вкусное и сытное блюдо, которое можно 
приготовить для семейного обеда или ужина. 
Лучше всего использовать баранину, тогда запе-
канка получается более ароматной, но можно и 
говядину, главное, мясо не должно быть жирным. 
Вам понадобится:

ߠ  баранина (или говядина) - 800 г
ߠ  лук репчатый - 2 шт.
ߠ  чеснок - 2-3 зубка
ߠ  морковь - 2 шт.
ߠ  зелёный горошек - 200 г
ߠ  помидоры в собственном соку - 400 г
ߠ  картофель - 1,5 кг
ߠ  яйцо куриное (желток) - 2 шт.
ߠ  мука - 1 ст.л.
ߠ  сливки 33%-ные - 100 мл
ߠ  сыр твердый - 100 г 
ߠ  масло растительное - 3 ст.л.
ߠ  мускатный орех - 1/4 ч.л.
ߠ  травы (орегано, тимьян, базилик) - по вкусу 
ߠ  соль, перец - по вкусу

Как готовить:
 ● Мясо перекрутить в фарш. Картофель очи-

стить и поставить вариться. 
 ● Лук и чеснок  нарезать мелкими кубиками и 

слегка обжарить на растительном масле. До-
бавить фарш и обжарить его 10 минут, хорошо 
перемешивая и разбивая комки. Добавить на-
резанную мелкими кубиками морковь, тушить 
еще 5-7 минут, затем добавить помидоры и всы-

пать 
муку, 
а в кон-
це добавить 
зелёный горошек, травы, соль, перец. Все 
хорошо перемешать и снять с плиты. 

 ● Вареный картофель растолочь в пюре, доба-
вить яичные желтки, соль, перец и мускатный 
орех, перемешать. Влить горячие сливки, до-
бавить натертый сыр, перемешать. 

 ● В форму для запекания выложить ровным 
слоем мясо с овощами, сверху равномерно 
распределить картофельное пюре. Запекать 
35-40 минут при температуре 180 градусов. 
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