




апреля 2012 года накануне Пасхи в Ве-
ликую субботу в течение всего дня в нашем
храме совершалось освящение пасхальных
яиц и куличей. В этот день наш храм посети-
ло несколько тысяч человек. Искренне благо-
дарим всех тех, кто помог подготовить все не-
обходимое к этому дню, а также пришел по-
мочь и в сам день Великой Субботы.

20 апреля 2012 года в Светлую Пятницу
состоялись торжества по случаю 15-летия воз-
рождения храма свт. Николая у Соломенной
сторожки. 15 лет назад в храме свт. Николая
была совершена первая Божественная литур-
гия после его восстановления. В день юбилея в
храме была совершена Божественная литур-
гия с молебном и Крестным ходом. Богослу-
жение совершили настоятель храма протоие-
рей Михаил Михайлов, а также клирики хра-
ма и гости прихода, среди которых был иерей
Сергий Поляков. По окончании богослуже-
ния настоятель обратился ко всем священно-
служителям, сотрудникам и прихожанам со
словами приветствия и благодарности. Тем,
кто понес особые труды в деле
возрождения храма и в жизни
прихода, были вручены грамо-
ты и памятные подарки. За-
вершился праздник общим
чаепитием на территории
храма.

21 апреля 2012 года в парке
«Дубки» прошло молодежное
состязание под открытым не-
бом « Георгиевские игры», ор-
ганизованные Северным вика-

риатством г. Москвы и АНО « Молодежная
дружина». Посвящены игры были 200-летию
победы в Отечественной войне 1812 года. Уча-
стникам предлагалось пройти 17 увлекатель-
ных этапов и « подготовить отряд ополчен-
цев». После самой игры участники перемес-
тились на территорию храма свт. Николая у
Соломенной сторожки, где перед ними вы-
ступил ансамбль народной музыки, а также
всех угостили горячим чаем с булочками. Це-
ремонию награждения победителей возгла-
вил настоятель храма протоиерей Михаил
Михайлов, обратившийся с приветствием к
молодежи. Объединенная команда молодежи
нашего храма и храма свт. Николая заняла в
состязании 3-е место.

22 апреля 2012 года в неделю 2-ю по Пас-
хе, апостола Фомы, после Божественной ли-
тургии в Храме Христа Спасителя на север-
ной паперти кафедрального собора Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил молебное пение в защиту ве-
ры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго
имени. На общую молитву перед поруганны-
ми святынями собралось более 65 тысяч пра-
вославных христиан, среди которых были и
участники молодежных групп наших храмов
во главе с диаконом Алексием Сорокиным.

5 мая 2012 года состоялась традиционная
паломническая поездка в Дивеево, приуро-
ченная к годовщине кончины клирика храма
свт. Николая у Соломенной сторожки иерея
Сергия Сидорова (1972-2005). Возглавил груп-

пу паломников иерей Сергий По-
ляков. 7 мая в день памяти иерея
Сергия Сидорова была совершена
Божественная литургия в Казан-
ском храме села Дивеево, а затем –
панихида на могиле приснопа-
мятного иерея Сергия и поми-
нальная трапеза в монастыре, ор-
ганизованная родителями отца
Сергия Иваном Ильичем и Вален-
тиной Александровной. Вечная
память дорогому батюшке!



8 мая 2012 года Его Святейшество Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Руси

Кирилл возглавил церемонию возложения

венка от Русской Православной Церкви к Мо-

гиле Неизвестного солдата. По традиции в

церемонии приняло участие все свободное от

послушаний московское духовенство, среди

которого были протоиерей Орест Оршак, ие-

рей Павел Миронов и диакон Сергий Прав-

долюбов.

19 мая 2012 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл возглавил
служение Божественной литургии под откры-
тым небом на Бутовском полигоне вблизи
храма Новомучеников и исповеднико в Рос-
сийских. Богослужением на месте массовых
расстрелов и захоронения жертв политиче-
ских репрессий, в том числе многих священ-
нослужителей и мирян, прославленых ныне в
сонме новомучеников, начались торжества,
посвященные пятой годовщине подписания
Акта о каноническом общении между Мос-
ковским Патриархатом и Русской Православ-
ной Церковью Заграницей. Его Святейшеству
сослужил сонм иерархов Русской Православ-
ной Церкви, а также духовенство Московской
епархии, среди которых были иерей Антоний
Игнатьев, иерей Сергий Поляков, иерей Па-
вел Миронов и диакон Сергий Правдолюбов.

20 мая 2012 года в Зале церковных соборов
кафедрального соборного Храма Христа Спа-
сителя в Москве состоялся торжественный акт,
посвященный пятилетию восстановления ка-

нонического единства Русской Православной
Церкви. В мероприятии, которое возглавил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, приняли участие Первоиерарх Рус-
ской Зарубежной Церкви митрополит Восточ-
но-Американский и Нью-Йоркский Иларион,
иерархи и духовенство Русской Православной
Церкви, члены делегации РПЦЗ. Среди участ-
ников были настоятель нашего храма протои-
ерей Михаил Михайлов, а также староста хра-
ма свт. Николая у Соломенной сторожки О.А.

Столбцова.

20 мая 2012 года в Москве
начал работу VI Международ-
ный молодежный форум « Вера
и дело», организованный Сино-
дальным отделом по делам мо-
лодежи при поддержке Депар-
тамента семейной и молодеж-
ной политики и Россотрудниче-
ства. В его работе приняли уча-
стие ответственные за молодеж-
ное служение всех столичных
храмов, среди которых были
диакон Алексий Сорокин и от
храма свт. Иннокентия в Бес-

кудникове - И.Б. Полякова.

24 мая 2012 года в праздник Вознесения
Господня и день памяти святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских ( тезоименитство Святейшего
Патриарха Кирилла), Предстоятели Русской
и Элладской Православных Церквей возгла-
вили служение Божественной литургии
в Патриаршем Успенском собо-
ре Московского Кремля. Затем Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, Блаженнейший Архиепископ Афин-
ский и всей Эллады Иероним и сослужив-
шие Его Святейшеству и Его Блаженству ие-
рархи и духовенство совершили крестный
ход с чудотворной Иверской иконой Божией
Матери из Успенского собора к храму Васи-
лия Блаженного на Красной площади, где
был совершен праздничный молебен. В Кре-
стном ходе принимали участие настоятель и
духовенство наших храмов.



День Святой Троицы. Пятидесятница
Священник Павел Миронов

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Се-
годня – праздник Святой Троицы, день, в ко-
торый Господь послал Cвятого Духа на святых
Своих учеников и Апостолов. Мы празднуем
рождение Церкви, празднуем благодать Духа
Святого, которая озарила святых Апостолов, а
через них наполнила вечной жизнью всю все-
ленную и дала надежду на обновление нашей
жизни, ее освящение и оживление. Каждому
дарована возможность наполниться Святым
Духом и войти в Царствие Небесное.

Мы называем этот день праздником Свя-
той Троицы, потому что именно в этом дне во
всей полноте явлена Божественная Любовь к
человеческому роду. Дух
Святой, сходя на Апостолов,
завершает дело божествен-
ного домостроительства –
спасения человека.

В дне Святой Пятиде-
сятницы Господь открывает
нам то, о чем говорил святи-
тель Афанасий Александ-
рийский: «Бог стал челове-
ком для того, чтобы человек
стал богом». А вот о том,
чтобы стать богом никто из
нас подчас не думает. Не
думает о том, что мы при-
званы к жизни в Боге, что
мы призваны к святости.
Иногда то, что Господь от-
крывает нам в Евангелии,
мы читаем с ужасом, пони-
мая, что для нас это недостижимо, мы пони-
маем, что для земного человека совершенно
невозможно войти в Царствие Небесное. И об
этом открыто и прямо говорит Евангелие. Ко-
гда Апостолы спрашивают Христа, как же
можно спастись, Христос им отвечает, что че-
ловеку это невозможно и что только с Богом
это возможно достичь.

И сегодняшний день есть свидетельство то-
го, что человек настолько поражен грехом, что
сам спастись не может, но тем не менее может
быть спасен, потому что Господь каждому из
нас даровал возможность с Ним соединиться,
через Него Самого, через Святаго Духа.

Господь нам дает возможность высоко
подняться, а мы даже нашу духовную жизнь
все время сводим до житейских мелочей, а
дальше идти не хотим. И наша жизнь в Церк-
ви, начинаясь как жизнь духовная, часто ста-
новится жизнью религиозной и только внеш-
ней. Она во многом благочестива, мы стара-
емся все делать правильно, но зачастую мы
только этим ограничиваем свое общение с Бо-
гом. Для Бога у нас есть определенное место,
определенное время, определенное состоя-
ние, которые мы Богу отдаем, как некую дань,
а остальное уже принадлежит нам. Вот утром
и вечером помолились и хватит и так во всем

немного потрудимся и
снова сползаем вниз, снис-
ходим к себе, даем себе
всякие утешения и послаб-
ления. Мы не можем по-
стоянно держаться навер-
ху. А Церковь вновь и
вновь учит нас, что жизнь в
Боге – это жизнь в Духе,
что не на что человеку
опереться, что нет у нас
никаких гарантий, нет ни-
каких условий, а есть толь-
ко любящий Бог и человек,
знающий об этой любви.
Дух Святой разрушает на-
ши религиозные благочес-
тивые представления, что-
бы мы знали, что только в
Нем одном мы можем

жить, надеяться, верить, терпеть, прощать и
любить, идя путем спасения. Дух Святой при-
зван так зажечь наши сердца, чтобы возглас
«Горе имеим сердца» стал нашим постоянным
внутренним ощущением, чтобы мы действи-
тельно с Богом соединились, чтобы все у нас с
Ним стало едино.

И сегодня мы именно об этом просим, это
празднуем и этому радуемся, что Господь
снова и снова обновляет нашу жизнь, снова и
снова дает нам возможность, ленивым и нера-
дивым - вдруг преобразиться, наполниться
Его жизнью и как можно крепче ее хранить.
Аминь.



Беседа I
Место храма Божия в жизни христианина

По всей нашей необъятной родине стоят
церкви. Многие из них сияют благолепием,
многие восстанавливаются, многие строятся
заново, а многие разрушены безвозвратно. Го-
ворят, раньше церкви строились так, чтобы с
колокольни одного храма была видна коло-
кольня другого храма, и вся земля Русская бы-
ла под сенью Святого Креста, венчающего ку-
пола наших церквей. Глядишь, деревня не-
большая, а храм пора-
жает своим былым ве-
личием и красотой. По-
чему крестьянин или
горожанин, считающий
себя христианином,
первым делом заботил-
ся о благоукрашении и
строительстве не своего
дома, а дома Божия –
Храма? Потому что для
верующего человека
храм и есть его первый
и главный дом. Нет, ко-
нечно, не его личный
дом, а место особого
присутствия Благодати
Божией, где он стано-
вится сопричастником
божественной вечной
жизни, и это, безуслов-
но, стоит выше личных
мирских благ, дороже
собственного благопо-
лучия. Вся жизнь строится вокруг храма; здесь
она начинается в таинстве крещения, здесь же
поется последнее « Святый Боже». Храм – это
центр жизни христианина.

Чтобы понять, почему так важен храм, на-
до ответить на вопрос, что в нем происходит.
Каждый ответит на этот вопрос: служба Богу,
поет хор, священник читает Евангелие, диакон
кадит пришедших и иконы благоуханным ла-
даном. Но так скажет человек далекий от жиз-
ни в храме, от жизни церковной. Ведь Еванге-
лие можно почитать и дома, создать себе на-
строение, воскурив ладан и поставив запись
церковного хора на магнитофоне – но это не

церковная жизнь, не жизнь христианина, а кто
думает по-другому, глубоко заблуждается. Так
что же происходит в храме? В храме происхо-
дит великое таинство Евхаристии, в котором
Господь наш Иисус Христос приносит Себя в
жертву за грехи людские и дает в снедь ве-
рующим Свою пречистую Плоть и святую
Кровь, дабы всякий верующий в Него имел
Жизнь вечную. Верующие причащаются Тела

и Крови Христовых,
чтобы обожиться, быть
с Богом уже в этой жиз-
ни и получить залог
вечных грядущих благ.
Это великий дар любви
Бога к человеку, Бога,
пострадавшего за грехи
человеческие даже до
смерти. И именно лю-
бовь к Богу, не страх, не
поиск выгоды, а именно
любовь рождает в чело-
веке веру безграничную
и преданную, которую
ждет от нас Христос. На
литургии каждый день
происходит таинство
Евхаристии. Хлеб и ви-
но становятся истин-
ными Телом и Кровью
Спасителя. Вне време-
ни, вне пространства
каждую литургию со-

вершается Духом Святым голгофская жертва
Христа: Его смерть и воскресение. Это страш-
ное и главное таинство является средоточием
церковной жизни, в нем находят полноту и все
остальные таинства. В таинстве рукоположе-
ния архиерей преподает благодать священни-
ку совершать таинство Евхаристии, в таинстве
исповеди мы просим прощения у Бога наших
грехов, чтобы достойно причаститься Святых
Христовых Таин, в таинстве крещения и ми-
ропомазания человек рождается в новую
жизнь с Богом, чтобы принять в себя Бога че-
рез таинство Евхаристии, так как без причас-
тия, хоть и крещеный, человек не может счи-



таться полноценным членом Церкви. В таин-
стве соборования или елеопомазания мы про-
сим у Бога подать здравие болящему и проще-
ние грехов, чтобы он мог приобщиться Тела и
Крови Христовых. В первые века христианства
не было особого обряда венчания, но таинство
брака освящалось Евхаристией, когда по бла-
гословению священника в присутствии всей
общины мужчина и женщина, решившие соз-
дать семью, причащались Святых Даров и по-
сле этого жили неразлучно как муж и жена.
Для посторонних в языческом мире это значи-
ло следующее: если священник допускает лю-
дей, живущих семейной жизнью, до причас-
тия, значит это православная семья, освящен-
ная таинством брака. Почему отпевание усоп-
шего не таинство? Потому что оно не освяща-
ется Евхаристией, мертвый уже не может при-
частиться Святых Христовых Таин, поэтому
так важно последнее напутствие умирающего.
Вот какие великие и страшные события проис-
ходят в храме.

Вся жизнь христианина должна строиться
вокруг храма. Недавно мы все с радостью
встречали Светлое Христово Воскресение –
Пасху. Эта особая радость связана еще и с тем,
что пройден определенный этап жизни: «До-
жили до Пасхи!» Пасхальная радость венчает
весь годовой праздничный круг. Но и в тече-
ние всего года жизнь идет от праздника к
празднику; от Троицы к Петрову дню, к Ка-
занской, Преображению Господню, Успению.
Этот ритм церковной жизни заложен веками
и освящен подвигом многих святых людей. В
народном же сознании каждый праздник свя-
зан и с нашими житейскими потребностями.
Всегда в храм приносится самое лучшее, что
есть в природе: На Вход Господень во Иеруса-
лим – вербы, как самые красивые ветви вес-
ной, освящается первый мед, первые плоды
урожая, Храмы украшаются цветами. Ученые,
изучающие фольклор, обычно путают при-
чину со следствием, говоря, что праздники
устанавливались под диктовку созревания
урожая или других явлений природы. Нет,
люди посвящают все самое лучшее Богу и
приносят в храм в ближайший праздник. Но-
вая одежда тоже покупается к празднику и
надевается первый раз в Храм, а потом уже и
на работу, или еще куда-нибудь. Верующий
человек всегда наденет в храм на праздник
только самое новое и самое лучшее.

Люди, которые часто ходят в храм, знают
друг друга, стараются помогать друг другу. В
больших городах это не так заметно, а вот в
сельской местности, где все друг друга знают,
приход становится одной семьей. Многие
стремятся помогать в храме, каждый в меру
своих сил, кто уборкой, кто мелким ремонтом.
Это называется церковная община. Помощь в
церкви всегда приветствуется, но хочется пре-
достеречь от некоего духовного искушения,
когда человек, чем-то участвующий в жизни
храма, начинает считать, что храм существует
для того, чтобы он в нем потрудился. Если
случилось потрудиться в церкви, восприни-
мать это надо в соответствии со словами Свя-
щенного Писания: «Не нам, Господи, не нам,
но имени Твоему дай славу» (Пс. 113,9). Необ-
ходимо также предостеречь и от искушения
иного рода: люди, вдохновленные богослуже-
нием, общаются между собой, устраивают со-
вместные чаепития, паломнические поездки и
прочие собрания. Но однажды они замечают,
как между ними появляются разные житей-
ские недоразумения; кто-то про кого-то что-то
сказал, кто-то не так посмотрел и т.д . Хочется
сказать, остановитесь, оглянитесь на то, что вас
объединило. Не ваши интересы и дружба, не
обязанности, а литургия, когда вы по прича-
щении Святых Христовых Таин находились
как бы на небе, были освящены Божественной
Благодатью, и воспринимали друг друга не
как обычных людей, а как носителей Духа
Святого. Только после Евхаристии можно
ощутить себя единым целым с Церковью Хри-
стовой. Общение – это хорошо, если не забы-
вается самое главного, для чего человек ходит в
храм. Община – это не клуб по интересам, об-
щина – это общность людей, объединенных
Единой Евхаристической Чашей.

Различные объединения людей вокруг
храма никогда не было самоцелью для Церкви.
Например, создать клуб православных велоси-
педистов или кондитеров. Это род проповеди
среди людей в условиях мегаполиса. Храм мо-
жет предоставить возможность для общения,
но не ради самого общения, а ради того, чтобы
люди, объединенные сходными интересами,
приобщились к церковной жизни, стали жить
церковной жизнью, регулярно причащаться и
исповедоваться. А если их сплотило общее де-
ло, то это тоже хорошо. Но нельзя делать на-
оборот, требовать от церковных людей, посто-
янно посещающих храм, объединяться в ка-
кие-то сообщества при храме.



Одним из таких объединений при храме,
пожалуй, самым важным, является воскресная
школа. Что такое воскресная школа? Это дети
разных возрастов, которые собираются после
службы и беседуют со священником о том, что
их тронуло на службе, что было непонятно, как
относиться к своим близким, как подобает хри-
стианину вести себя в школе и многое другое.
Изучают славянский язык, так, чтобы читать и
понимать смысл молитв, а не проходят акаде-
мический курс старославянской грамматики.
Огромным подспорьем в деле христианского
воспитания детей может стать хор. Детский хор
позволяет ребенку деятельно участвовать в бо-
гослужении, радоваться своей сопричастности
происходящему. Благодаря участию в бого-
служении у детей возникают вопросы о службе,
они просят разъяснить смысл того, что им не
понятно, здесь же важно общение более стар-
ших с самыми маленькими учениками вос-
кресной школы. Не секрет, что многие родите-
ли приходят к вере и становятся ревностными
христианами потому, что водили своих детей в
воскресную школу, видели как меняется их ре-
бенок, становится серьезнее, слушали вместе с
ним беседы священника. Воскресная школа не
может существовать сама по себе при храме, не
могут ученики воскресной школы ходить на
уроки и не ходить на службу. В самом начале
мы говорили о том, что есть храм. Как же мож-
но отделить ребенка от храма и при этом рас-
сказывать ему о храме? Воскресная школа – в
большей степени это практика и беседы на те-
мы Священного писания, а не кружок выши-
вания. Все остальное дети сполна получают в
обычной школе и кружках при доме творчест-
ва, а вот зачем ходить в храм и причащаться
Святых Христовых Таин и не скажут больше
нигде. Есть и еще одно важное обстоятельство,
говорящее в пользу активного участия детей в
церковной жизни. Это возможность приот-
крыть через детские впечатления юноше путь к
священству. Не секрет, что после окончания
безбожного времени, юноши из светских семей
и, как правило, с высшим образованием, кото-
рые чувствовали в себе призыв Бога на служе-
ние, уже рукоположились и служат у престолов
Божиих. Из духовного сословия с наступлени-
ем свободы больше юношей ушло в мир, неже-
ли продолжило дело своих родителей. Перед
церковной общиной уже сейчас стоит пробле-
ма нехватки духовенства, и со временем ситуа-
ция будет только ухудшаться. Так почему же

общине самой не воспитать и не послать
учиться в семинарии будущих священнослу-
жителей, и неважно, на каком приходе они по-
том будут служить. В этом отношении показа-
телен пример одного церковного детского хо-
ра, который существует и поныне, сочетавшего
в себе и воскресную школу, и молодежный
клуб. За 15 лет из этого хора ушло в семинарию
11 юношей и семеро из них уже служат в свя-
щенном сане в родном городе, а двое в других
поселках неподалеку. Для 50-тысячного город-
ка это немало. Многие остались активными
членами общины и постепенно привели к вере
и своих родителей. Надо сказать, что в провин-
ции эти детки, как правило, были из неблаго-
получных и неполных семей. В воскресной
школе они не только учились читать богослу-
жебные книги на церковнославянском и изу-
чали Закон Божий, но и помогали друг другу,
если кто-то не успевал по каким-либо предме-
там в обычной школе. И, конечно же, никто не
ставил себе задачу воспитать будущих священ-
ников, просто эта воскресная школа жила пол-
ноценной церковной жизнью. По этой же при-
чине, имеется ввиду полнота церковной жиз-
ни, в воскресных школах практически нет де-
тей из семей духовенства. Ответ прост: все, что
дети получают в воскресной школе, дети свя-
щенников получают это дома в семье.

Храм и богослужение – это основа жизни
христианина. Основа же основ и великий дар
Божий – это любовь. Без любви Божией к нам
грешным не было бы для нас возможности в
нынешней жизни и после смерти вечно пре-
бывать с Богом. Но без нашей любви к Господу
нашему Иисусу Христу теряется весь смысл
человеческой жизни. Любовь – это дар Божий,
который надо хранить в драгоценном и чис-
том сосуде - душе человеческой, созданной Бо-
гом, и возгревать молитвами, и питать Богоус-
тановленными таинствами церковными.

Если Бог благословит, в следующих бесе-
дах мы обратим внимание на круг вопросов,
таких как: Храм и священник – посредники
между Богом и человеком? Почему « право-
славный народ» в начале XX века разрушил
свои храмы? Священник – отделенный от лю-
дей на служение Богу. Зачем крестить и при-
чащать младенцев? Зачем ходить в храм, если
Бог в душе?

Магистр богословия диакон Сергий Правдолюбов



Еп. Григорий (Лебедев)
Толкование на Евангелие от Марка

Начало материала читайте в предыдущих номерах

Глава 4
41. И они (ученики)... взяли Его (Христа) с

собою, как Он был в лодке... И поднялась ве-
ликая буря; волны били в лодку, так что она
уже наполнялась водою. А Он спал на корме
на возглавии.

Его будят и говорят Ему: Учитель! неу-
жели Тебе нужды нет, что мы погибаем? И,
встав, Он запретил ветру... И ветер утих, и
сделалась великая тишина. И сказал им: что
вы так боязливы? как у вас нет веры? (Мк. 4,
36-40).

На море обыч-
но волненье... На
море бывают и бу-
ри... На море слу-
чается и " великая
буря". И, конечно,
волны бьют в лод-
ки! И когда по мо-
рю жизни плывет
лодка человека, ей
неминуемо подвер-
гаться волненью... и
для нее неустрани-
мы бури... а случа-
ется ей переживать
и "великую бурю".

Тогда волны
всяких напастей, бед, искушений, греха бьют
без пощады человеческую душу, проникают
внутрь, портят скопленное добро, лежащее в
глубине души, захлестывают, поднимаются
выше и выше, и ладья души в этой борьбе и
сдает, и садится глубже, как бы опускаясь в
пучину.

Сему надлежит быть...
Твоя жизнь - плывущая лодка, а кругом

волнующееся море. Потому будь готов!.. В
свое нелегкое плаванье христианин идет со
Христом: "они взяли Его"... И Он занял место
на корме... Ведь Он же рулевой... Он Корм-
чий жизни. Но в жизненной беспечности че-
ловек всегда забывает о Начальнике жизни и
забывает, что плывет он над бездной. Человек
сам правит жизнью. "Ведь он же всё понима-
ет, и свою-то пользу он не упустит".

И выходит, что Христос лишь присутст-
вует при жизни человека, но не играет роли.
Он не активен. Он не допускается управлять
жизнью. Он как бы в бездействии. Святой
Евангелист образно выражает эту мысль сло-
вами: "а Он спал на корме"...

А вот когда разразится с человеком не-
счастье, когда захлестывают искушенья и че-
ловек видит свое бессилие, тогда он хватается
за Бога и часто, часто обращает к Нему моль-

бу с оттенком уп-
река: "Учитель!
неужели Тебе ну-
жды нет, что мы
погибаем?".

А вы не будь-
те беспечны! И в

бодрствовании,
когда плывете с
Ним, всегда отда-
вайте Ему рулевое
весло... Ведь Он
же Кормчий!.. А
то в духовной
сонливости слабе-
ет вера... а в мало-
верии - растерян-

ность, а в растерянности - боязливость.
Когда же Кормило жизни в Его всемогу-

щей руке, не будь боязлив! Если Он и попус-
кает быть буре, то всё же никогда не даст по-
тонуть верной ладье. И потом: если на тебя и
обрушилась буря мира, то, когда ты осяжешь,
что у руля жизни Он, Твой надежный Корм-
чий, когда ты осяжешь, что Он пришел, сто-
ит, правит, в душе у тебя воцарится такая
тишина, что шум бури мира будет слышать-
ся только разве как отдаленный глухой рокот
непокорной и злой стихии.

В тебе же и около тебя будет умиротво-
ренность, покой Божьего присутствия.

Продолжение материала в следующем номере

Кормчий ковчега Спасения Христос Господь



Мероприятия и встречи Воскресной школы
иМолодежного клуба нашего храма

Дорогие братья и се-
стры!

Со встречи Пас-
хи у нашей Вос-
кресной школы и
Молодёжного клуба
состоялось много
интересных и запо-
минающихся собы-
тий.

21 апреля, бла-
годаря содействию
Северного Викари-
атства Московской
Патриархии, Вос-
кресная школа
смогла побывать на чудес-
ном спектакле " Важнее всех
земных чудес есть Истина -
Христос Воскрес!"

Перед спектаклем были
народные забавы, игры, хо-
роводы; многие получили
ценные духовные подарки.
Мне тоже посчастливилось
увидеть часть спектакля. На-
сколько же профессионально
актёры (родители и дети Вос-
кресной школы) играли ро-
ли. Плакал весь зал: захваты-
вало дух. Все было так трога-
тельно, с такой искренно-
стью, как будто ты оказался в
то время, когда Господь со-
шел на землю. Оде-
жды были выполне-
ны в стиле тех вре-
мён. Музыкальное
сопровождение по-
добрано профессио-
нально, всё было на
высшем уровне.

22 апреля по
благословению отца
настоятеля протоие-
рея Михаила Ми-
хайлова и благодаря

его заботам о благо-
устройстве помеще-
ний для Воскресной
школы в новом, вме-
стительном и укра-
шенном конференц-
зале состоялся
праздник, посвя-
щенный Светлому
Христову Воскресе-
нию.

Два замечатель-
ных спектакля под-
готовили театраль-
ные кружки нашего
храма и храма свт.

Николая у Соломенной
сторожки, по окончании
которых детей ждал осо-
бый, праздничный стол, а
также различные конкурсы
и пасхальные подарки.

Очень хочется побла-
годарить всех, кто принял
участие в организации это-
го мероприятия. Особенно
наших учителей – Василь-
еву Светлану Юрьевну,
Лапину Ольгу Николаев-
ну, Иванову Елену Ива-
новну, семью Кирилловых,
всех родителей, детей и
членов молодежного клу-
ба, с любовью украсивших

шариками и различ-
ными декоративны-
ми элементами кон-
ференц-зал. И, ко-
нечно, благодарим
коллектив Воскрес-
ной школы храма
свт. Николая у Со-
ломенной сторожки!

21 и 26 апреля
молодежь наших
двух храмов участво-
вала в ежегодных со-



стязаниях военно-патриотического направ-
ления - «Георгиевские игры». Первый день
соревнований проходил в парке «Дубки» у м.
Тимирязевская и был таким стремительным,
что подчас напоминал настоящий бой! На-
брав максимальное количество баллов, наша
совместная с приходом храма свт. Николая
команда, заняла 3 призовое место, проиграв
лишь во времени. По сложившейся традиции,
после поздравительного слова отца Михаила
и вручения наград, всех участников игр уго-
щали горячим чаем с бутербродами.

Второй день уже больше походил на лю-
бительскую встречу, чем на состязания. Мо-

лодежь нашего храма и храма вмч. Георгия
Победоносца в Коптеве с большим удовольст-
вием играла в стритбол, мини-футбол и во-
лейбол.

После этих игр у нас появилось желание
создать свою волейбольную команду. Кто хо-
чет в неё вступить, не откладывайте звонок
«на потом», звоните сейчас и записывайтесь
по контактам указанным
ниже. Если в нашем при-
ходе есть профессиональ-
ный тренер по волейболу
или другому виду спорта,
и Вы готовы нам помочь,
мы ждём Вас, Вы нам нуж-
нужны. Конечно, в нашей
суетной жизни много
времени уходит на работу
и различные виды дея-
тельности бытового на-
правления. Но, если Вы
попросите у Господа

управлять Вашей жизнью, Вы удивитесь, как
он это может делать лучше Вас. Господь не
зря говорит:  «Ищите царствия Небесного, а
остальное всё приложится!» Ищите, и главное

верьте в это, как дети верят,
и всё в Вашей жизни начнёт
складываться цветными паз-
лами.

29 апреля мы с молодё-
жью поехали на православ-
ный молодёжный бал. Это
было похоже на сказку!

Ты действительно попа-
даешь в XIX век: танцы тех
времён, музыка живого ор-
кестра в первом отделении.
А кто посещал заранее мас-
тер-классы, тот спокойно
мог протанцевать весь бал.

Ниже предоставлен
один комментарий к балу
нашей молодой прихожан-

ки, Юлии.
«Далеко не каждому в наше время удается

попасть на бал, а, тем более, на бал право-
славный. Нам повезло!!! Подарком в день
православного праздника Жен-Мироносиц
стало приглашение на бал. Он был организо-
ван Всехсвятским благочинием г. Москвы и



проходил в Православном просветительском
центре при Храме Благовещения Пресвятой
Богородицы в Петровском парке. Кстати в
этот день отмечался и Международный день
танца.

Мы отправились туда с девушками наше-
го храма под чутким руководством матушки
Ирины Поляковой. Вначале эта идея не очень
меня вдохновила, но, признаюсь честно, лю-
бопытство и активное обсуждение мероприя-
тия взяли верх. Бал - это культурная тради-
ция, которая формировалась веками. Стран-
ное чувство испытываешь, когда находишься
среди нарядной оживленной толпы, тан-
цующей под звуки живой музыки. Кавалеры -
во фраках и смокингах, дамы - в красивых
элегантных платьях с интересными причес-
ками. Все это погружает во времена, к сожа-
лению, забытые нами. Поразило разнообра-
зие танцев: полонезы, менуэты, кадрили,
вальсы и многие другие. Интересно, что уча-
стие в балах было частью жизни общества, а
технике и этикету обучали с раннего детства.
Наш бал состоял из трех отделений, между
которыми нам можно было отдохнуть, прогу-
ляться по территории храма и перекусить
вкусными домашними пирожками с чаем, а

также посмотреть творческие выступления
танцевальных коллективов города. В начале
каждого танца ведущий инструктировал по-
следовательность движений в танце. И после
все начиналось: первые смешные несмелые
движения, боязнь спутаться и сбиться с такта,
наступить ( случайно) на ногу. Но все это
сглаживается, когда увлекаешься в единый
ход танца. Сожалею лишь о том, что не полу-
чилось посетить мастер-классы, которые про-
ходили заранее. Возникло желание обяза-
тельно на них сходить!!! И в следующий раз
быть уже подготовленной. Спасибо большое
всем организаторам за проведение столь кра-
сочного праздника и лично матушке Ирине,
Лене, Але за помощь, терпение и поддержку.
С нетерпением буду ждать следующего бала.
Спаси всех Господи!»

Юлия Вербицкая

19 мая мы поехали на молодёжный фо-
рум « Вера и Дело». Спасибо за отзывчивость
ребят, особое хочу Вам сказать спасибо за
предоставленную помощь в работе на фору-
ме. На форуме обсуждались различные на-
сущные вопросы, ставились задачи и даже ка-
кие-то решались сразу. После форума можно
было пойти на различные секции. Я пошла на
«Православие и спорт», Ирина Довжик – на
«Организацию православных лагерей», а ос-
тальные ребята помогали форуму в заполне-
нии отчётности. Благодаря этой встрече, у
нас появились новые знакомства и, более то-
го, мы решили объединять православную мо-
лодёжь всех храмов, которые хотели бы вести
активный и здоровый образ жизни.

Мы создали группу Вконтакте
http://vk.com/club39126475. Состоя в ней, вы
всегда будете в курсе последних спортивных,
досуговых и интеллектуальных мероприяти-

ях. Если есть какие–то предло-
жения, звоните и мы с Вами бу-
дем обсуждать и, по благослове-
нию, действовать, создавая инте-
ресные мероприятия.

Приглашаем Вас на Еван-
гельские беседы по средам в
19:00. Эти встречи были больше
ориентированы на молодёжь
нашего прихода, но так как на-
верняка «молодые духом» так же
захотят участвовать в нём, мы Вас
тоже приглашаем



По благословению отца
настоятеля в нашем храме на-
чинает действовать « Творче-
ская мастерская». Набирается
группа на кружок вязания
крючком. Уроки бесплатные,
необходимо иметь только свои
крючки. Начало занятий в
субботу, в 14.30.

Продолжается набор же-
лающих выехать с 10 по 19
июля в палаточный лагерь
«Вышний Волочек» (Тверская
область). Едет молодёжь на-
шего храма и родители с
детьми Воскресной школы.
Стоимость поездки 5000
тыс.руб. Лагерь имеет 6-
летний опыт успешных выез-
дов вместе со священнослужи-
телями. В субботу 14 июля
служится Всенощное бдение и
в воскресенье 15 июля – Боже-
ственная литургия.

Каждое воскресение в 12:30,
в помещении Воскресной шко-
лы, собирается Молодежный
клуб. В программе: просмотры
видеоматериалов на духовные
темы, обсуждение их содержа-
ния со священником и беседы за
чайным столом.

Приглашаем всех на кружок
«Евангельские чтения», на кото-
ром в простой, неформальной и
доверительной обстановке со-
стоится совместное чтение и по-
следующее обсуждение отрыв-
ков из Евангелия. Кружок будет
вести иерей Сергий Поляков по
средам в 19:00.

Последнее воскресение каж-
дого месяца посвящено палом-
ническим поездкам. В планах
намечены поездки в Давидову
пустынь, Николо-Угрешский
монастырь, Иоанно-Богослов-
ский монастырь, Дивеево.

Дорогие прихожане, ка-
кое дело мы создадим в нашем
храме, всё зависит от нас са-
мих. Давайте вместе помогать
друг другу, подсказывать или
помогать нести послушание в
нашей приходской жизни.

Также для вашего удобст-
ва создана группа Вконтакте
http://vk.com/club37731945,
где моментально публикуют-
ся новости о ближайших ме-
роприятиях, или, если нет
доступа к интернету, то об-
ращайте внимание на объяв-
ления в храме, либо звоните и
оставляйте координаты для
смс-оповещения.

20 мая Православная Служба помощи
"Милосердие" снова пригласила всех на День
благотворительности и милосердия " Белый
цветок" в Марфо-Мариинскую обитель. Как и
в прошлом году, во время праздника прошла
благотворительная ярмарка. Все собранные на

"Белом цветке" средства пошли на строитель-
ство богадельни для одиноких пожилых лю-
дей, подопечных Православной Службы по-
мощи " Милосердие". Молодёжь и прихожане
нашего храма сделали чётки, украшения и
браслеты из бисера, и вязанные игрушки.

Братья и сестры! Давайте принимать ак-
тивное участие в жизни прихода, знакомить-
ся, обмениваться опытом и действовать. Кто-
то наверняка хочет проводить досуг с со-
братьями по духу, у кого-то стремится душа
служить ближнему и он владеет временем,
знаниями, возможными связями.



Святитель Иона, митрополит Московский
и всея России чудотворец

15 (28) июня
Святитель Иона, митрополит Москов-

ский и всея России чудотворец, родился в го-
роде Галиче в благочестивой христианской
семье. Отца будущего Святителя звали Фео-
дором. В двенадцатилетнем возрасте юноша
принял постриг в одном из галичских мона-
стырей, откуда перешел в московский Симо-
нов монастырь, где много лет исполнял раз-
личные послушания. Однажды святитель
Фотий, митрополит Московский, посетил
Симонов монастырь и, после молебна, пре-
подав благословение архимандриту и бра-
тии, пожелал благословить
иноков, исполнявших по-
слушание на монастыр-
ских работах. Когда он
пришел в пекарню, то уви-
дел уснувшего от многих
трудов инока Иону, правая
рука утомленного инока
была согнута в благослов-
ляющем жесте. Святитель
Фотий просил не будить
его, благословил спящего
инока и пророчески пред-
сказал присутствовавшим,
что этот монах будет ве-
ликим святителем Русской
Церкви и многих наставит
на путь спасения.

Предсказание Святителя исполнилось.
Через несколько лет святитель Иона был по-
ставлен епископом Рязани и Мурома.

В 1431 году скончался святитель Фотий.
Через пять лет после его смерти за доброде-
тельную и святую жизнь митрополитом Все-
российским был избран святитель Иона. По-
священие его по благословению Константи-
нопольского Патриарха Григория III впервые
совершено русскими архиереями в Москве.
15 декабря 1448 года святитель Иона вступил
на Митрополию и с архипастырской ревно-
стью стал утверждать благочестие среди па-
сомых, словом и делом укрепляя православ-
ную веру в стране. И при своем высоком сане
он по-прежнему не оставлял личных мона-
шеских подвигов.

За труды на благо Церкви Христовой свя-
титель Иона удостоился от Бога благодатного
дара чудотворений и прозорливости. В 1451
году татары неожиданно подступили к Моск-
ве, сожгли окрестности и готовились к напа-
дению на город. Митрополит Иона с клиром
совершал крестный ход по стенам города, со
слезами моля Бога о спасении града и людей.
Увидев престарелого монаха Антония, инока
Чудова монастыря, который отличался доб-
родетельной жизнью, святитель Иона сказал:
"Сын и брат мой Антоний! Помолись мило-

стивому Богу и Пречистой Бо-
городице об избавлении горо-
да и всех православных хри-
стиан". Смиренный Антоний
ответил: "Великий святитель!
Благодарим Бога и Пречистую
Его Матерь: услышала Она мо-
литвы твои и умолила Сына
Своего, город и все православ-
ные христиане будут спасены
по твоим молитвам. Враги ско-
ро будут побеждены. Только
мне одному суждено от Госпо-
да быть убитому врагами". Ед-
ва старец сказал это, как вра-
жеская стрела пронзила его.

Предсказание старца Ан-
тония сбылось: 2 июля, в

праздник положения Ризы Пресвятой Бого-
родицы, в рядах татар произошло смятение,
и они в неведомом страхе и ужасе обратились
в бегство. Святитель Иона вскоре построил на
своем дворе храм в честь положения Ризы
Пресвятой Богородицы в память избавления
Москвы от врагов.

Блаженная кончина святителя Ионы по-
следовала в 1461 году. При гробе Святителя
стали совершаться многочисленные исцеле-
ния.

В 1472 году мощи святого митрополита
Ионы были обретены нетленными и положе-
ны в Успенском соборе Кремля. Собор Рус-
ской Церкви 1547 года установил праздновать
святителю Ионе, митрополиту Московскому,
особую память.






