В 2005 году Его Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил
благочинному игумену Феофилакту (Безукладникову) совершить малое освящение храма.
Солнечным днем 15 сентября 2005 года после торжественного водосвятного молебна и освящения храма
Св. Антиминс был внесен в Алтарь, и началась первая в истории молодого храма Божественная литургия.
Литургия прошла на особом духовном подъеме, чувствовалось, как сильно переживали это торжество постоянные прихожане храма, так долго ждавшие этого события.
Завершилось торжественное Богослужение Крестным ходом вокруг храма и назидательным словом благочинного Всехсвятского округа г. Москвы игумена Феофилакта ( Безукладникова), поздравившего настоятеля, духовенство и прихожан и призвавшего народ Божий любить свой храм, как можно чаще посещать
Богослужения, трудиться для его благоукрашения.
В ответном слове настоятель храма свт. Иннокентия священник Михаил Михайлов поблагодарил
Священноначалие, отца благочинного и народ Божий за помощь и молитвенное участие в освящении храма.
Вот уже четыре года в нашем храме совершаются Божественные литургии, храм живет полноценной
богослужебной и приходской жизнью.
Поздравляем всех прихожан с памятной датой!

1 августа в день памяти прп. Серафима
Саровского протоиерей Михаил Михайлов и
диакон Алексий Сорокин по приглашению
настоятеля храма иконы Божией Матери
«Знамение» в Ховрине протоиерея Георгия
Полозова сослужили Божественную литургию Высокопреосвященнейшему Арсению,
архиепископу Истринскому. После Литургии Его Высокопреосвященство совершил
молебен и освятил колокол-пятитонник, который был поднят на колокольню Знаменского храма.

14 августа в нашем храме в день праздника Происхождения ( изнесения) Честных
Древ Животворящего Креста Господня была
отслужена торжественная Божественная литургия. В этот праздник в храмах полагается
вынос Креста и поклонение ему. После литургии совершилось малое освящение воды
и освящение меда. Службу совершил новый
клирик иерей Сергий Поляков
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1 августа по благословению Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в храм свт. Иннокентия
Московского в Бескудникове на дополнительное послушание направлен помощник
ректора Московской Духовной Академии
иерей Сергий Поляков.

8 августа исполнился год со дня начала
военных действий в Южной Осетии. В этот
день в Храме Христа Спасителя Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил панихиду по убиенным воинаммиротворцам и мирным жителям, погибшим
в ходе военного конфликта. Его Святейшеству сослужили представители московского
духовенства, среди которых был иерей Димитрий Туркин.
9 августа на воскресной Божественной
литургии иерей Сергий Поляков сослужил
настоятелю нашего храма протоиерею Михаила Михайлову. После службы отец Михаил представил приходу храма свт. Иннокентия нового клирика.

День ангела – 18 июля. Родился в 1977 году. С 1994 по 1998 гг. работал алтарником и
чтецом в храме св. мучеников Адриана и
Наталии г. Москвы. В 1998–2003 гг. обучался
в Московской духовной семинарии, а в 2003–
2008 гг. – в Московской духовной академии
(сектор заочного обучения). В период обучения в МДАиС исполнял следующие церковные послушания.
С 2001 по 2003 гг. работал в Учебном комитете Русской Православной Церкви заместителем руководителя отдела общественных и региональных связей.

С 2003 по 2007 гг. являлся помощником
проректора по учебной работе МДАиС.
С 2003 по 2008 гг. был руководителем отдела информатизации и инноваций Учебного комитета Русской Православной Церкви.
С 2007 г. – помощник ректора и директор
Центра информационных технологий Московской духовной академии.
Рукоположен в сан диакона 4 января 2009
г., а во иерея 25 апреля 2009 г. архиепископом Верейским Евгением в Покровском храме Московской духовной академии.
1 августа 2009 г. по благословению Святейшего Патриарха направлен на дополнительное послушание в храм свт. Иннокентия
митрополита Московского в Бескудникове г.
Москвы. Награды: набедренник (2009 г.), камилавка (2009 г.)

8 сентября Святая Православная Церковь
чтит память мучеников Адриана и Наталии.
В этот день празднует день Ангела труженица нашего храма Наталия Числина, которая
несет послушание в приходской трапезной.
Желаем ей духовных и телесных сил, многая
и благая лета!

29 сентября – память святой мученицы
Людмилы, княгини Чешской. В этот день
отмечает именины труженица нашего храма Людмила Локшина.
Желаем ей помощи Божией!

Дорогие братья и сестры! Наш храм святителя Иннокентия, митрополита Московского в
Бескудникове открыл в сети интернет свой
сайт по адресу

www.svt -innokentiy.ru .
На сайте храма созданы такие рубрики, как
«История храма», «Жизнь прихода», «Новости
прихода», «Духовенство», «Расписание богослужений», «Вопросы священнику», «Святыни
храма», «Святой храма», «Фотоальбом», «Воскресная школа». Приглашаем вас посетить
представительство нашего храма в интернете!

30 августа после Божественной литургии
был отслужен молебен на начало учебного
года.
29 сентября храм святителя Николая у
Соломенной сторожки, к которому приписан наш храм святителя Иннокентия, чествует свой престольный праздник – память
мученицы Людмилы, в честь которой освящен придел храма. В этот день служба проходит особо торжественно, множество людей
приходит разделить радость престольного
праздника. Мы сердечно поздравляем духовенство и прихожан храма святителя Николая, желаем помощи Божией и небесного заступничества святой мученицы Людмилы,
княгини Чешской!

Также поздравляем с именинами маленькую помощницу нашего храма Люду
Самозванову.
30 сентября – память мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии.
Поздравляем всех женщин, носящих имя
этих святых угодниц Божиих! Также это
день Ангела регента нашего хора Любови
Хайницкой. Пожелаем ей крепости, радости и помощи Божией в ее ответственном
церковном послушании!

В нашем храме продолжается запись
детей в Воскресную школу в возрастные
группы от 6 до 14 лет. Первое занятие в начале октября. По всем вопросам обращайтесь за свечной ящик.
Дорогие братья и сестры! Уважаемые
родители! В нижнем храме закончена отделка помещений, предназначенных для
Воскресной школы. К началу занятий необходимо приобрести школьные парты и мебель. Желающие помочь храму обустроить
классы могут обращаться за свечной ящик.

Святитель Петр, митрополит Московский
24 августа (6 сентября). Память перенесения святых мощей
со словом поучения и назидания. Принимая святительское благословение, игумен Петр принес в
дар написанный им образ Успения Пресвятой
Богородицы, перед которым святитель Максим
до конца своей жизни молился о спасении вверенной ему Богом Русской земли.
Когда митрополит Максим скончался, Владимирская кафедра некоторое время оставалась незанятой. Бог избрал для окормления Русской
Церкви святого Петра. Патриарх Константинопольский Афанасий (1289 - 1293) с собором возвел
на Русскую митрополию святителя Петра, передав ему святительские облачения, жезл и икону.
Деятельность митрополита Петра
Много трудностей испытал Первосвятитель в
первые годы управления Русской митрополией. В
страдавшей под татарским игом Русской земле не
было твердого порядка, и святителю Петру приходилось часто менять места своего пребывания.
Начало служения будущего
В этот период особенно важны были труды и замитрополита Петра
боты святителя об утверждении в государстве исСвятитель Петр, митрополит Московский,
тинной веры и нравственности. Во время постородился на Волыни от благочестивых родитеянных объездов епархий он неустанно поучал
лей Феодора и Евпраксии. Еще до рождения
народ и духовенство о строгом хранении христисына в сонном видении Господь открыл Еванского благочестия. Враждовавших князей он
праксии благодатную предызбранность ее сыпризывал к миролюбию и единству. В 1312 году
на. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь.
святитель совершил поездку в Орду, где получил
К тому времени он успешно изучил книжные
от хана Узбека грамоту, охранявшую права руснауки и с особой ревностью стал исполнять моского духовенства.
настырские послушания. Много времени удеВ 1325 году святитель Петр по просьбе велилял будущий святитель внимательному изучекого князя Иоанна Даниловича Калиты (1328 нию Священного Писания и обучился иконо1340) перенес митрополичью кафедру из Влаписанию. Иконы, написанные иноком Петром,
димира в Москву. Это событие имело важное
раздавались братии и посещавшим монастырь
значение для всей Русской земли. Святитель
христианам. За добродетельную подвижничеПетр пророчески предсказал освобождение от
скую жизнь игумен обители рукоположил инотатарского ига и будущее возвышение Москвы
ка Петра в сан иеромонаха.
как центра всей России.
После многолетних подвигов в монастыре
иеромонах Петр, испросив благословение игумена, оставил обитель в поисках уединенного
места. На реке он поставил келию и стал подвизаться в безмолвии. Впоследствии на месте подвигов образовался монастырь, названный Новодворским. Для приходивших иноков был выстроен храм во Имя Спаса. Избранный игуменом, святой Петр кротко наставлял духовных
чад, никогда не гневался на провинившегося
инока, словом и примером поучал братию. О
добродетельном игумене-подвижнике стало известно далеко за пределами обители.
Однажды обитель посетил Владимирский миСвятейший Патриарх Алексий II
у раки с мощами святителя Петра в день его памяти.
трополит Максим, обходивший Русскую землю

По его благословению в Московском Кремле
в августе 1326 года был заложен собор в честь
Успения Пресвятой Богородицы. Это было глубоко знаменательное благословение великого
первосвятителя Русской земли. 21 декабря 1326
года святитель Петр отошел к Богу. Святое тело
Первосвятителя было погребено в Успенском
соборе в каменном гробу, который он сам приготовил. Множество чудес совершилось по молитвам угодника Божия. Многие исцеления совершались тайно, что свидетельствует о глубоком смирении святителя даже после смерти.
Почитание святителя Петра,
митрополита Московского
Глубокое почитание Первосвятителя Русской Церкви со дня его преставления утверждалось и распространялось по всей Русской
земле. Через 13 лет, в 1339 году, при святителе
Феогносте, он был причтен к лику святых. У
гроба святителя князья целовали крест в знак
верности великому князю Московскому. Как
особо чтимый покровитель Москвы святитель
призывался в свидетели при составлении государственных договоров. Новгородцы, имевшие
право избирать себе владык у Святой Софии,
после присоединения к Москве при Иоанне III
клятвенно обещали ставить своих архиепископов только у гроба святителя Петра чудотворца.
При гробе святителя нарекались и избирались
русские Первосвятители. О нем постоянно
упоминают русские летописи, ни одно значительное государственное начинание не обходилось без молитвы у гроба святителя Петра.
Престольный град Москва, вместе с нетленными и чудотворными мощами первого своего
Святителя хранит в себе его панагию, пастырский жезл и некоторые иконы, писанные его
рукою ( храмовая икона Успенского собора Ус-

Тропарь празднику
Перенесение мощей
митрополита Петра
Наста днесь всечестный праздник / перенесения честных мощей
твоих, святителю Петре, / веселя изрядно
твое стадо, / и верное
отечество, и люди, / о
нихже не оскудевай, моляся Христу Богу, / еже
от Него дарованной ти
пастве сохранитися от
враг ненаветованней / и
спастися душам нашим.

пения Божией Матери и Петровская икона Богоматери в алтаре над жертвенником).

Жезл митрополита Петра
на интронизации Патриарха Кирилла

Деревянный посох митрополита Петра ( ХIV
век), одна из святынь Русской Церкви, символ
российских первосвятителей, хранится как музейный экспонат в Оружейной палате Московского Кремля. Он является непременным атрибутом интронизаций предстоятелей РПЦ: из
Оружейной палаты этот раритет передавали в
руки Патриархам Московским и всея Руси
Алексию II и Кириллу в день их интронизации.
Этот символический акт исполнен глубокого
смысла – новый Предстоятель Церкви берет в
руки посох великого русского Святителя, который перенес Первосвятительскую кафедру в
Москву, сделав столицу одного из рядовых русских княжеств Первопрестольным градом.

Молитва святому Петру, митрополиту Московскому
О великий святителю, преславный чудотворче , Российския
Церкве первопрестольниче , града Москвы хранителю и о всех
нас усердный молитвенниче, отче наш Петре ! К тебе смиренно припадаем и молимся: простри руце твои ко Господу Богу и
помолися за ны, грешныя и недостойныя рабы Его: да пробавит нам милость Свою и низпослет нам вся благопотребная к
временному житию и вечному спасению нашему дары благости
Его, наипаче же да оградить нас миром, братолюбием и благочестием от всех искушений врага диавола, и дарует нам быти
верными чадами твоими, не по имени токмо, но и всем житием
нашим. Ей, угодниче Божий! Услыши нас благоутробно , и буди
всем нам помощник и заступник во всяких бедах и напастех, не
забуди нас и в час кончины нашея, егда наипаче твоего заступления потребуем, да, при помощи молитв твоих святых, сподобимся и мы, грешнии, кончину благую получити и царствие
небесное унаследити, славяще дивнаго во святых Своих Бога
нашего, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Проповедь на Рождество Пресвятой Богородицы.
Диакон Павел Миронов
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа! Сегодня мы вспоминаем Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии. Рождество Той, через Которую пришел
в мир Спаситель Господь наш Иисус Христос.
Это событие стало завершающим звеном в том
ожидании, в котором пребывали ветхозаветные люди. А они ожидали
пришествия
в
мир
Спасителя, и каждый чаял,
что рождение Спасителя
произойдет именно в его
семье. В таком же ожидании
жили и родители Пресвятой
Богородицы
свв.
прав.
Иоаким и Анна. Но они
были бездетны и являлись
объектом насмешек , потому
что в Израиле бездетность
считалась
наказанием
Божиим за грехи. Свв. прав.
Иоаким и Анна страдали от этого еще больше,
полагая, что по их греховности Бог не дает им
детей. Но милость Божия не оставила их, потому что они превзошли всех своей праведностью, и были удостоены стать родителями Божией Матери. Если бы они в своем благочестии считали себя лучше других и не смирялись, то их благочестие не было бы угодно Богу. Если бы они все свое упование не возложили на Бога, то и не дали бы Ему места и возможности совершить через них это великое
дело нашего спасения. Они через терпение и
смирение, через полное предание себя воле
Божией снискали величайшую милость от Него.
И вот от них родилась Та, Которая смогла
вместить Невместимого, также благодаря Своему величайшему смирению. Она достигла таТропарь
Рождеству Пресвятой Богородицы

Рождество Твое, Богородице Дево, /
радость возвести всей вселенней: /
из Тебе бо возсия Солнце правды
Христос Бог наш, / и разрушив клятву,
даде благословение, / и упразднив
смерть, дарова нам живот вечный.

кой духовной высоты и близости к Богу, что
мы говорим о Ней « Честнейшую Херувим и
Славнейшую без сравнения Серафим». И это
должно являться для нас примером и назиданием. Господь показывает нам, насколько высоко в Его очах смирение и полное предание
себя Его воле. И Он Сам совершает Свое земное служение в полном
смирении,
как
говорит
апостол
Павел:
«смирил
Себе, послушлив быв даже до
смерти, смерти же крестныя»
(Филип. 2, 7-8). И нас Господь
призывает к этому же:
«Научитесь от Мене, яко
кроток есть и смирен сердцем, и обрящете покой
душам вашим» (Мф. 11, 29).
Всякое дело, которое мы
совершаем в этой жизни,
каким бы важным оно не
было, должно совершаться в смирении и полной преданности Богу. Только так и никак
иначе, мы сможем следовать за Христом по пути спасения. Путь в Царствие Небесное, который открыл нам Господь, узок и тернист, но
Господь рядом с нами и всегда поможет нам,
только если мы смирим себя и поймем, что без
Бога, без Церкви, совершить свое спасение мы
не сможем. А Матерь Божия является непрестанной Ходатаицей за нас у престола Сына
Своего, Господа нашего Иисуса Христа, и
стремится каждому помочь, каждого утешить.
Все есть у нас для спасения, для достижения
Царствия Небесного, одного не хватает – смирения и преданности воле Божией, а также
решимости жить по заповедям. Будем же молить нашу Заступницу, Матерь Божию, что бы
Она помогла нам на этом пути. Аминь.
Величание
Рождеству Пресвятой Богородицы

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, /
и чтим святых твоих родителей, /
и всеславное славим /
Рождество Твое.

«Икона общим строем, образом и цветом должна изображать
Царствие Небесное во всем великолепии»
Беседа со священником Димитрием Туркиным
сколько это непросто. К тому же живописью
как таковой практически не занимался : меня
сильно увлекали современные виды творчества, в том числе компьютерная графика.
- Как Вы пришли к тому, что стали заниматься иконописью?

- Отец Димитрий, расскажите, пожалуйста, кем Вы трудились до принятия сана, где
Вы получили художественное образование?
- Художественное образование я получил
в художественном ВУЗе - Строгановском училище по специальности проектирование интерьеров. Тогда для этой деятельности оформления интерьеров - время было очень
скудное: не было того широкого выбора отделочных материалов, которые имеются сейчас, однако выбранный мною род занятий оставался для меня интересным. Я сменил несколько мест работы, занимался наглядной
агитацией, оформлением помещений, работал на Российском телевидении, как художник-постановщик поставил там один спектакль. И хотя я всегда искал лучшего применения своих сил, никогда не думал, что стану
иконописцем, так как хорошо понимал, на-

- Работая на телевидении, я вдруг почувствовал всю суетность своей деятельности.
Наблюдая одно только быстроживущее,
мгновенно устаревающее экранное действие,
я разочаровался в своей работе. Я тогда был
уже крещеным, верующим и давно хотел
научиться иконописи, но никак не решался.
Милостью Божией в 1993 году попал в очень
хороший коллектив, который занимался, в
том числе, обучением начинающих иконописцев. В этой школе художественным руководителем была известный иконописец и реставратор Кира Георгиевна Тихомирова . Свое
иконописное образование она получила от
тех, кто пронес это искусство через советские
времена, укрепил и возвел в самую высокую
степень духовного искусства. Достаточно быстро я втянулся в коллектив и в работу, но
проработал там всего два года.
- Что Вы писали, работая в иконописной
мастерской?
- При моем участии был написан один
иконостас - храма Спаса Нерукотворного в
Перове, он находится в Москве за территорией Спасо-Перовского госпиталя. Было также
много других работ более камерных, работ по
частному заказу. Дописывая свою последнюю
работу по иконостасу, я уже был алтарником
в храме Знамения иконы Божией Матери в
Ховрино и готовился принять сан. Будучи
уже диаконом, не имея достаточного времени
для занятия иконописью, я стал реставрировать старые иконы. Это работа не требует
столь полного погружения, как собственно
иконопись, но помогает изучению ее духа,
строя и техники.

- Расскажите, пожалуйста, об иконописной технике. О каких нюансах должен
помнить начинающий иконописец?

выводу, что на паволоки для них пошли
братские скатерти из льняной ткани очень
плотного переплетения.

- Какие краски Вы использовали в рабо- Иконопись – это, несомненно, очень
те?
трудное дело. В ней, как и в любом творческом деле, много тонкостей. Если в процессе
- В нашей мастерской всегда писали
работы что-то не учесть, то непременно букрасками на натуральных пигментах. Пигдут трудноисправимые ошибки.
мент – это цветной порошок, как правило,
минерального состава. Натуральные пигИконописная техника предполагает наменты получают дроблением минералов,
ложение друг на друга нескольких слоев
имеющих яркие цвета. Используются такие
разного цвета. Порой один слой полностью
как лазурит ( синий цвет), гематит ( темнозакрывается следующим, но просвечивая
красный, почти коричневый цвет, применясквозь него, создает важный художественется при написании риз Божией Матери),
ный эффект. Кстати, если в светской живоохра ( желтый), киноварь ( ярко красный) и
писи чаще используется такой прием: снадругие. Для белого цвета берутся оксиды
чала светлыми тонами прокладывается весь
цинка, олова, свинца, титана; для черного –
образ, а потом поверх них накладываются
печная сажа.
тени, то иконопись исходит из обратного:
сперва кладутся темные слои, а потом идет
Процесс приготовления краски выглядит
осветление, как бы проявление образа светак. Сначала пигмент в ступке размалываеттом.
ся до зернышек в полмиллиметра. Затем его
растирают вместе с яичной эмульсией ( желВообще же иконописцу хорошо бы предток, смешанный с естественным консерванставлять себе весь технологический процесс,
том: сухим вином или уксусным раствором)
начиная от изготовления доски для иконы.
на твердой ровной поверхности, например
Сам иконописец редко сам делает доски, но
на стекле.
должен разбираться в их качествах. Может
случиться так: икона
Получившуюся
пишется на заказ, работа
массу
шпателем
почти готова, а доска
собирают в баночку и
дала трещину. Очень
хранят в холодильниважно насколько качеке:
краска
очень
ственно сделан левкас, то
быстро
портится.
есть грунт, на который
Дело это не быстрое,
ляжет
краска.
Также
но результат стоит
большое значение для
трудов: натуральные
сохранности икон имеет
пигменты дают яркие,
паволока – ткань, кодовольно прозрачные
торая является основой
краски
и « звучат»
для левкаса. Все сохравместе как музыкалнившиеся до наших дней
ьная
гамма.
При
самые древние иконы
умении
и
на
имели паволоку, потому
химических пигменчто она держит и левкас,
тах можно написать
и красочный слой.
икону, но это потребует большого умеПри изучении икон
ния, ведь химические
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- В настоящее время Вам удается писать иконы?
- Практически нет, служение священника полностью занимает все время, поэтому
иконописью не занимался уже давно.

что-то другое из того, что Церковь уже приняла и вобрала в себя, можно обеднить свою
и церковную и вообще духовную жизнь.
Невозможно себе представить современный
завершенный и благоукрашенный православный храм, в котором иконы подобраны
случайным образом или в основном используются напечатанные на бумаге полиграфические образы, зная о существовании открытой сокровищницы иконописного творчества.
- Какой должна быть современная икона?
- В первую очередь икона общим строем,
образом и цветом должна изображать горний мир, Царствие Небесное во всем своем
великолепии. Ничего неблагообразного на
иконе быть не должно. Но, тем не менее,
икона – это все-таки некое приближение, а
не абсолютное выражение иного мира. И
это приближение может быть лучшим или
худшим: в зависимости от мастерства, вкуса
одного автора или их коллектива.
- Как оценить икону с точки зрения благообразия и мастерства ее автора? Все ли
могут это понимать?

Образ первомч. архидиакона Стефана, написанный о. Димитрием Туркиным

- Каким образом то, что Вы разбираетесь в иконописи, сами писали иконы, дополняет и обогащает Ваше служение священника?
- Думаю важнее сказать о том, что иконопись вообще обогащает и дополняет нашу церковность. Церковь впитала в себя
разные художественные традиции и многие
виды искусства: живопись, музыку, архитектуру, применила их и преобразила их так,
что они стали неотделимы от ее традиции.
Если игнорировать иконное искусство или

- У каждого из нас заложено какое-то эстетическое чувство. Но если говорить о
древнем искусстве, образцы которого мы
можем видеть в музеях, то для его понимания одного только эстетического чувства
окажется мало. Мы порой удивляемся, глядя
на древние образы, которые благообразными порой не назовешь: искажения ликов,
непропорциональные фигуры. Все это не
может быть подвергнуто критике с точки
зрения – «красиво - некрасиво», потому что
мы говорим о предмете, относящемся к глубокой древности. Такое искажение часто
выражает некую мысль, идею, которая невыразима словами, и отвечает неким внутренним чувствам человека, жившего за много лет до нас, и которые сегодня непонятны
и потому вызывают удивление.
Сегодня мы должны, не отказываясь от
традиций, отвечать на запросы своего времени. Для современного человека, знакомого с разными видами и древнего и современного искусства, очень важным является
именно благообразие иконного образа.

- Где в Москве можно ознакомиться с образцами древнего иконописного искусства?
- В московских храмах древних икон осталось не много. Есть достаточно старые иконы
– такие как, например, икона Божией Матери
Иверская в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Но они, как правило, не « раскрыты», т.е. не очищены от слоя старой глубоко
потемневшей олифы, порой полностью скрывающей образ .
Несомненно, тому, кто хочет прикоснуться к образцам древнего искусства, необходимо неоднократно посетить Третьяковскую галерею, храмы-музеи Кремля, музей древних
икон Спасо-Андроньева монастыря. В Благовещенском соборе Кремля можно видеть иконостас кисти Андрея Рублева и Даниила Черного. В Третьяковской галерее представлены
замечательные образцы иконописи: Пресвятая Троица Рублева, Донская икона Божией
Матери Феофана Грека и многие другие.

- Как иконописцу совместить следование
иконописным традициям и желание творческого самовыражения?
- Каждый иконописец волен выбрать свой
стиль, если только он не работает в коллективе, который тяготеет к определенным образцам. Но в этой возможности есть и широта, и в то же время определенная опасность.
Если выбор стиля делается только исходя из
собственного разумения и вкуса, он не всегда
может соответствовать месту и ситуации.
Допустим, некий древний образец для написания современной иконы имеет интересные
и выразительные цветовые и пластические
ходы, но при этом происходит из провинции, и может быть совершенно неуместен в
современном столичном храме. Вместо того,
чтобы задуматься, подойдет ли он для данного храма, современный иконописец радостно предается чистому творчеству, соединяя несоединимые стили и формы. Мудрость в принятии подобных решений вырабатывается годами, поэтому молодым всетаки лучше работать в коллективе.
- Насколько известно, иконы не подписываются?

Протоиерей Орест Оршак
и иерей Димитрий Туркин.
Встреча святыни нашего храма Ситской иконы Божией Матери. 2007 год

- Был период в XVIII веке, когда авторы
подписывали иконы: авторство было востребовано. Например, иконописец Симон
Ушаков. В том, что иконы в подавляющем
большинстве не подписываются, есть определенная логика: икона - это творчество
коллективное. Во-первых, творцом иконы
является носитель первообраза, т.е . тот , кто
на ней изображен. Также отчасти участником процесса создания иконы является, как
ни странно, заказчик.
Вспомним историю царя Авгаря из Каппадокии. Царь еще при жизни Спасителя
заказывает Его образ, и вполне искусный
живописец пытается писать портрет Христа.
Но его искусства не хватает, чтобы отразить
Его бесконечную небесную красоту. У художника ничего не получается, тогда Христос прикладывает полотенце к Своему Лику, и на холсте остается Нерукотворенный
Образ Спасителя. Образ этот не писан красками, но является образом и образцом для
других икон. Не было бы заказа, и не было
бы и этого образа.

Хочется также напомнить, что в нашем
храме находится икона Божией Матери Ситская, являющаяся списком с образа, написанного по благословению покровителя храма
свт. Иннокентия митрополита Московского.
Участником иконописного действа также
является сама Церковь, благословляющая и
освящающая иконопись.
- То есть иконопись, как и другие церковные искусства: пение, архитектура, это общее дело верующих людей, членов Церкви?
- Да, поэтому подписать икону именем
только того, кто накладывал краски, это, возможно, несправедливо, хотя и нельзя умалить
подвиг и мастерство иконописцев, которые
жертвуют очень многим, чтобы нести свое
служение.

- Каким Вы видите архитектурное и художественное убранство нашего храма святителя Иннокентия в будущем?

- Батюшка, как правильно обустроить
домашний иконостас?
- Важно иметь две, если позволяет место,
достаточно крупные иконы, Спасителя и Божией Матери. Равновеликие, они будут соответствовать нашему привычному представлению об иконостасе. Часто можно встречать,
что есть большая икона Божией Матери и отсутствует икона Спасителя. Это говорит о
том, что мы порой забываем о том, Кто понастоящему соделал для нас самое главное,
даровал возможность спасения.

- Наш храм святителя Иннокентия Московского в Бескудникове по своей архитектуре относится к стилю строгого классицизма.
Такие храмы редко украшались богатой живописью, фресками на стенах. Классицизм тяготеет к художественному оформлению другого плана: разбивка на ярусы, украшение
орнаментами, на парусах могли бы быть написаны и Евангелисты. Думаю, и в нашем
храме вся живопись может быть сосредоточена в нижнем ярусе храма, где располагаются
иконы. Какой-то стиль начал закладываться с
появлением новых деревянных киотов, хотя
со временем эти киоты могут перейти и в
нижний храм, где, насколько мне известно ,
убранство предполагается выдержать в более
древнем стиле.
Мне представляется, что в верхнем храме
уместно сделать встроенный подвесной купол, который может нести на себе роспись, а
также важен для завершения внутреннего
объема. Возможно, купол улучшит и акустику. В целом же архитектура нашего храма,
большой объем внутреннего пространства
создает светлую и радостную атмосферу, которую требуется дополнить соответствующим ему художественным благоукрашением.
Беседовала Елена Миронова

Николо-Сольбинский женский монастырь
Первый раз я оказался в Сольбинском монастыре лет 7 назад, когда учился в семинарии. Летом мы с другом возвращались из деревни, где отдыхали, в Москву, и друг предложил заехать, по его словам, в «одно удивительное место». Мы свернули с маршрута, проехали какое-то время по узкой дороге вдоль плотного леса и неожиданно перед нашими глазами предстал красивый, благоукрашенный
храм. Не было ни стен, ни благоустроенной
территории, а стоял только один храм Успе-

Кстати, родители, все четыре сестры, брат
игумении Еротииды – все приняли монашеский постриг. Я зашел в храм в подряснике, и
о. Феодосий, подумав, что я диакон, предложил мне послужить. Мы ответили, что мы студенты, но о. Феодосий все равно пригласил нас
в алтарь пономарить, потому что шла полиелейная служба, а алтарников было мало. Благословившись у игумении, мы зашли в алтарь,
нам благословили стихари и мы остались до
конца службы. После нас позвали на вечер-

Успенский храм, Никольский храм (вдали) и Сестринский корпус с храмом блаж. Ксении Петербуржской, 2005 год

ния Божией Матери. Это была первая отрес таврированная церковь Николо-Сольбинского
монастыря, сейчас удивляющего каждого паломника размахом строительства и количеством храмов и часовен. Тогда это было удивительно – нечасто мы видели в подобных заброшенных уголках Ярославской епархии настолько новые и светлые храмы.
Конечно же, мы зашли в монастырь, шла
вечерняя служба, пели «Свете Тихий». Мы сразу прониклись молитвенной атмосферой, которую создавало и стройное пение, и благоговейное служение иеромонаха Феодосия, как
мы потом узнали, брата игумении монастыря.

нюю трапезу, объяснив, что у них есть строгое
правило – оставлять паломников на трапезу и,
если необходимо, на ночлег. Очень огорчил их
наш отказ остаться на ночлег, так как нам необходимо было в тот день оказаться в Москве.
Мы уехали, полные впечатлений от этого удивительного места, где с нами общались, словно
знают нас давно. Позже мы со всеми родными
и знакомыми с восторгом делились воспоминаниями о простоте, радушии и гостеприимстве, с которым приняли нас матушки.
Впоследствии мы много раз посещали этот
монастырь и с родными, и с друзьями. Каждый
раз меня приглашали в алтарь, мы оставались

на трапезы, а по воскресным дням участвовали
сле первого храма Успения Божией Матери
в крестном ходе вокруг монастыря. Перед кребыли построены: трапезный храм св. блаж.
стным ходом выходил батюшка с высокой
Ксении Петербуржской, надвратный храм в
стопкой стихарей и раздавал их всем присутчесть Святителя Николая, храм апостолов
ствующим мужчинам и даже мальчикам. ТакПетра и Павла в странноприимном доме, пеже раздавали кресты, хоругви, иконы, а мой
щерный храм свв. преп. Антония и Феодосия
папа однажды нес чашу с водой.
Киево-Печерских (с источником ), над которым
Однажды мы приехали в Сольбинский мопостроен деревянный храм св. преп. Сергия
настырь с группой детей, их родителей и преРадонежского. Также ведется строительство
подавателей из гимназии, в которой я учился.
храма святителя Спиридона Тримифунтского
С нами также был духовник гимназии протоии св. вмч. Варвары в монастырской стене. Заерей Алексий Уминский. Мы приехали поздно
ложены Троицкий храм и 2 часовни. Вокруг
темным вечером, стоял конец сентября, но нас
монастыря возводится ограда, которая предрадушно приняли, пригласили в трапезную,
ставляет собой полноценное двухэтажное здагде оказалось так тепло и уютно. Матушки
ние. Там планируется расположить многочисустроили всех прибывших на ночлег; утром
ленные помещения монастырских служб. В
мы пошли на службу, а кто-то на послушание
монастыре уже действует приют для детейв трапезную: накрывали столы в честь праздсирот, общеобразовательная и регентская
ника Воздвижения Креста Господня. В тот день
школы.
приехало много паломников, поэтому для траСейчас во время своих летних отпусков я
пезы
устроили
приезжаю туда реже,
красивый навес под
чем раньше, но приезоткрытым
небом,
жая,
каждый
год
опоры
которого
обретаю что-то новое:
были увиты живыми
новые
монастырские
цветами. Во время
стены, новые храмы,
трапезы
матушки
источники. Как будто
пели
духовные
чья-то невидимая рука
песнопения, в том
помогает
монастырю
числе авторства арблагоустраиваться. Как
химандрита
Павла
рассказывала сама на(Груздева), жившего
стоятельница игуменья
также в Ярославской
Еротиида, однажды им
области. После сама
была послана помощь с
Крестный ход в обители.
настоятельница
неба
в
буквальном
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возила детей нашей
смысле.
Какой-то
гимназии на лошадке с повозкой; дети, конеччеловек летел на вертолете, увидел монастырь
но, были необыкновенно счастливы. Также десреди густого леса и спустился вниз посмотти катались на лодках и катамаранах в близреть. Это был очень влиятельный и состояпротекающей речке Сольба.
тельный человек, сразу оказавшим им единоСложно поверить, но начало восстановлевременную серьезную материальную помощь.
нию обители было положено относительно
Хочется также сказать, что любуясь восстановнедавно – в 1999 году, когда игуменья Еротииленными храмами, нам зачастую сложно предда с тремя юными послушницами приехала в
ставить себе, какой кропотливый, тяжелый и
развалины переделанной из монастырских понепрестанный труд насельниц стоит за всей
строек бывшей психбольницы, где тогда ютикрасотой и благолепием этой обители.
лись бомжи. Было очень непростое время тоЛюди находят в этом чудном монастыре
гда, в начале пути, но с Божией помощью и по
утешение, отдохновение, наблюдают настоянастоящее время монастырь ведет непрекращий христианский подход ко всему насельниц
щающиеся строительные работы. Впереди
монастыря, монастырь можно по праву навсякого дела и послушания в монастыре перзвать настоящим островком милосердия и
вой идет молитва, по Евангельской заповеди:
христианской любви.
«Ищите же прежде Царства Божия и правды
Диакон Павел Миронов
Его, и это все приложится вам» (Мф. 6: 33). По-

Можно ли ходить и разговаривать в
храме во время Херувимской ? Если нет, как
правильно сказать об этом незнающим людям?
Первый вопрос чисто риторический. Ответ на него очевиден: нельзя. Однако объяснить это «незнающим людям» не так просто,
как кажется.
Хождение по храму во время богослужения бывает по разным причинам. Например,
человек зашел в храм просто поставить свечку. Он может вообще не обращать внимания
на церковную службу. Ему указывать на неподобающее поведение практически бесполезно, у него, как правило, свое представление о благочестии, и менять его он не будет.
Другой случай связан с неспособностью человека продолжительное время стоять на
месте. Причина тому – повышенная двигательная активность, особенно проявляющаяся у детей. Останавливать таких тоже малоэффективно. К тому же, детьми преимущественно должны заниматься их родители.
Некоторые случаи хождения по храму в это
время вообще могут быть простительны.
Кроме того, надо понимать что, всякий
разговор во время службы, даже из благочестивых намерений, только добавит беспорядка. И самое главное: вразумлять «незнающих
людей» посредством слова не есть дело таких
же, как они прихожан, но дело служителей
храма. Самым лучшим для прихожанина будет смотреть за собой и подавать в этом добрый пример другим.
В псалтири есть слова: «Хвала песни Давидовы, не надписан у еврей, 90». Что это
значит?
По святоотеческому изъяснению в 90-м
псалме Божественный Дух устами Богоотца
Давида раскрывает величие дел Божиих.
Пророк показывает неизреченную пользу от
упования на Бога и неизмеримое обилие
благ, таящихся в нем. В еврейском тексте
псалтири 90-й псалом не имеет надписания –
заглавия.

Как понимать: «землю носим, по земле ходим, и землею будем»? А «в месте злачнем »?
Первое
выражение
не
научнобогословского, а народного происхождения, и
хотя не является церковным догматом, все же
отражает истину. Наше тело, которое мы носим как « одежду» души, создано из земли:
«создал Господь Бог человека из праха земного» (Бытие 2;7). После смерти тело возвращается в землю и становится землею.
Церковно славянское слово « злачный» переводится как: обильный злаками, плодородный, травный, богатый растительностью. Выражение « в месте злачнем» имеется в тексте
молитвы об усопших, читаемой священником. В этом случае оно должно пониматься
как относящееся к месту, преизобилующему
Божьими благами, т.е. к Раю.
Как относиться Церковь к теории «большого взрыва» при происхождении вселенной?
Дело в том, что т.н. теория « большого
взрыва» имеет недавнее происхождение, и
поэтому, Церковь не выразила в отношении
ее окончательного богословского определения. При этом Церковь, не претендуя на ав торитет в научных вопросах, имеет критерий
для оценки справедливости данной гипотезы.
Священное Писание утверждает однозначно,
что вселенная сотворена Богом ( Бытие гл. 1),
причем по определению святых отцов сотворена « из ничего» (См. напр. Св. Василий Великий. Шестоднев Гл. 2)
Допустим, что теория Большого Взрыва
предполагает, что весь потенциал космоса, около сорока миллиардов галактик, - возник
из точки с размерами меньше протона, и если
вы верите в Большой Взрыв, «вы верите, что,
когда прозвучал Большой Взрыв, Вселенная
расширилась с одной точки до космических
размеров за менее чем одну секунду...» (Грегг
Истербрук, «Наука видит свет», - Gregg Easterbrook, “Science Sees The Light”, the New Republic, October 12, 1998). Такое представление не

противоречит ни Священному Писанию, ни
научной логике. В таком процессе видно действие Божьего Промысла и дыхание Божественного Духа. Так маленький бутон раскрывается в благоухающий цветок.
Но если в эту гипотезу вкладывается представление о Большом Взрыве, как процессе
стихийном и ничем не управляемом, и предполагается, что с какого-то этапа разрозненные элементы сами собой собираются в упорядоченные структуры и образуют космические объекты, то понятно, что этот никогда и
никем не наблюдавшийся процесс является
по сути дела голым предположением, не
имеющим достаточных доказательств, ни научных ни богословских.
В одной книге было написано: «Многие в
уединении из плохих людей стали хорошими
дьяволами». Как это понять? И вредно ли
уединение для начинающих?
Это значит, что жизнь в уединении, может
изменить человека к худшему. Нужно только
понять, почему так происходит.
Апостол призывает нас не любить то, что
господствует в мире: «похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская» (1Ин, 2,16). Ревностный подвижник посредством поста и молитвы сравнительно скоро может получить
свободу от насилия первых двух страстей, но
тогда на первый план выходит страшнейшее
из зол – гордыня. И если с телесными страстями и желаниями можно успешно бороться,
находясь в одиночестве, то для борьбы с гордыней уединение скорее неудобно.
Страсть побеждается стяжанием противоположной ей добродетели. Против гордыни
выступает смирение. Оно приобретается преимущественно через терпение недостатков
окружающих людей и причиняемых ими
обид, при добросовестном послушании начальствующим. Живущему в одиночестве
подвижнику некого терпеть и не перед кем
смиряться и некому оказывать послушание.
Ему может показаться, что он достиг совершенства, а на самом деле он буде побежден
собственной гордыней, и через нее уподобляется первому из возгордившихся – диаволу.

Если в грехе, который было очень стыдно
исповедовать духовнику, покаялся другому
священнику, а теперь мучает совесть за малодушие, то надо все это рассказать духовнику?
Духовник, в сущности, это такой священник, к которому прихожанин относится с особым доверием и от которого также ждет особого внимания и понимания. Поэтому, если
стыдно что-то исповедовать конкретному
священнику, это значит, что вы заблуждаетесь, называя его своим духовником. Возможно, это просто батюшка, который лично вам
симпатичен более других священников. Скорее всего, вы пока еще не созрели до таких
отношений: духовник – духовное чадо. Однако если вы надеетесь , что ваши отношения с
этим священником в будущем достигнут этой
высокой степени, то, конечно, надо признаться ему в проявленном малодушии.
Здравствуйте, батюшка! Помогите, пожалуйста, разобраться с накопившимися вопросами. Мои родители христиане. Я крещеная. Стараюсь каждое воскресенье посещать
церковь, если нет такой возможности, молюсь дома. Недавно я познакомилась с молодым человеком - мусульманином. И если бы
было в моих силах, то хотела бы связать с
ним свою жизнь, но... Меня заинтересовала
концепция его веры , и мне захотелось ознакомиться с ее общими понятиями. Из прочитанного мной на разных сайтах интернета
что-то я нашла схожее, что-то нет, а чтото меня привело в недоумение. Мой вопрос
заключается в следующем: И в христианстве
и в мусульманстве излагается то, что Бог
есть, что Он един. Тогда почему люди верующие в Единого Бога, но из разных религий
не могут быть вместе? Почему мусульманину предначертана жизнь только с мусульманкой? Ведь у Господа может быть сколько
угодно имён, но все же Он един для всех нас...
И зачем при желании быть вместе, менять
веру? Ведь Вера в Бога в душе человека,
внутри нас, так? Спасибо!
Отвечаю по порядку вопросов.
Это у Вас не вопрос, а утверждение, и довольно неоднозначное. Дело в том, что в христианстве, да и в мусульманстве, наверное,
тоже, не только да и не столько излагается нечто, сколько предлагается жить по определенным правилам.

Верующие разных религий могут быть
вместе, т.е. супругами, но только при этом
каждый из них будет изменником своей веры,
т.к. религиозные каноны (правила) такие союзы запрещают. «Недостойно мужу православному с женою еретическою браком совокупляться, ни православной жене с мужем еретиком сочетаваться. Если же усмотрено будет
нечто таковое, соделанное кем-либо: брак почитать не твердым, и незаконное сожитие
расторгать. Ибо не подобает смешивать несмешаемое, ни совокуплять с овцою волка, и с
частью Христовою жребий грешников. Если
же кто постановленное нами преступит: да
будет отлучен» (Правило 72-е Шестого Вселенского Собора).
Снова странное утверждение по поводу
имен Божиих и, что Он для всех(?!) един.
Спросите любого « продвинутого» в Православии человека: един ли его Бог с мусуль-

манским Аллахом? Совет предлагается к исполнению.
А вот, если желание быть вместе, ставит вопрос о смене веры, тогда это вопрос собственно о самой вере: есть ли она? Ведь вера – это
твердая убежденность в истинности, справедливости и неизменности того, во что веришь.
Теперь по поводу веры в душе. Это, обыкновенное в наше лукавое время, словосочетание я не нашел в Священном Писании, ни в
Ветхом завете, ни в Новом. У святых отцов,
пишущих о вере ио душе, именно в таком
смысле, как предлагает автор вопроса, тоже
не припомню. Думаю, что эта самая вера в душе есть оправдание нежелания реально узнавать что-либо о Боге, о Церкви, ходить в храм
и исполнять церковные правила.
На вопросы отвечал иерей Димитрий Туркин

