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Праздник святой преподобной
Параскевы Сербской

В

истории христианской Церкви
было несколько святых с именем Параскева. Так, мы знаем
преподобномученицу Параскеву, пострадавшую за Христа в Риме в II веке,
преподобную Параскеву Сербскую,
прославившуюся во XI столетии суровой аскезой и благочестивой жизнью.
На Руси особо чтили святых с именем
Параскева, ведь в переводе оно означает «пятница» – день Крестных Страданий и смерти Спасителя. В честь святой
Параскевы часто возводили придорожные часовни, ей молились, отправляясь
в путешествие, её помощи просят в бо-

лезни и скорбях. Исторически на месте храма Живоначальной Троицы на
Пятницком кладбище стояла деревянная церковь в честь преподобной Параскевы Сербской. Появилась она неслучайно: в 1652 году на этом месте были
встречены мощи святителя Филиппа
Московского во время их перенесения
из Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря в Москву...

Престольный
праздник центрального храма благочиния
Наш опрос
стр. 6—7

Протоиерей
Георгий Климов

Церковь на
Пятницком
кладбище и её
настоятель

стр. 8—11

Протоиерей
Порфирий
Дьячек

Слово
почётного
настоятеля
стр. 12—13

продолжение на стр. 8

Тема номера: престольный праздник центрального
храма Троицкого благочиния
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Новости сентября

Поздравления протоиерея Георгия Гуторова

В

субботу, 21 сентября 2013
года, епископ Подольский
Тихон, управляющий СевероВосточным викариатством г.
Москвы, совершил Всенощное
бдение в храме Тихвинской
иконы Божией Матери в Алексеевском г. Москвы

Епископу Тихону сослужили: благочинный Сергиевского
округа протоиерей Сергий Киселёв, благочинный Троицкого округа протоиерей Георгий
Климов, настоятель протоиерей
Георгий Гуторов и духовенство
храма.
После полиелея и чтения
Евангелия Владыка Тихон тепло поздравил протоиерея Георгия Гуторова с 25-летием служения в сане священника.
В ответном слове отец Ге-

оргий сердечно поблагодарил
Владыку Тихона: «Я сыновне
благодарю Вас, дорогой Владыка. Мой пройденный священнический путь удостоверяет
меня прежде всего в истине
– насколько милосерд и чело-

веколюбив Господь, что наделяет немощного, скудного возможностями человека такими
дарованиями, как священство.
Прошу Ваших святых молитв и
благословения».

«Долгих и благих лет жизни, горения духа и спасения!»
Из поздравительного слова
епископа Подольского Тихона,
управляющего Северо-Восточным викариатством

«…Сегодня мы празднуем
Воскресный день и Рождество
Богоматери – два события,
которые имеют отношение к
делу нашего спасения: Воскресение Христово утвердило
веру, а прославляя Богоматерь, мы кланяемся Ей и призываем Её на помощь с тем,
чтобы Она была нашей Заступницей, зная, что через Неё
пришло к нам спасение и на
Ней исполнились обетования
пророков о спасении рода человеческого. В свете этих двух

великих событий, которые совершает и празднует Святая
Церковь, в сегодняшний день
мы отмечали 25-летний юбилей, пройденный путь пастыря Церкви Христовой — отца
настоятеля протоиерея Георгия. Именно поэтому движимые любовью к пастырству, к
священству и непосредственно к нему как к настоятелю
этого святого храма прибыли
мы с тем, чтобы разделить радость этого торжества. Но не
утром, в силу не зависящих от
нас обстоятельств, а сейчас,
вечером.
Дорогой отец настоятель,
отец Георгий, позвольте от
меня лично поздравить Вас с

25-летием служения Вашего
в сане священника. Вам поручались многие послушания, которые Вы ревностно
как пастырь Церкви Христовой выполняли со всей ответственностью, как перед Богом.
Господь призвал Вас, пройдя
служение в Казахстане, пройдя псковскую землю, прибыть
в землю московскую с тем,
чтобы здесь свои труды продолжать на благо Церкви, во
славу Божию.
Мне хотелось бы пожелать
Вам той неиссякаемой энергии, которой Вы всегда на протяжении этих 25 лет горели к
Богу, которая помогала другим найти дорогу к храму…»

Новости Троицкого благочиния
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Почил о Господе старейший
клирик г. Москвы протоиерей
Симеон Сиранчук

21 сентября, в субботу, в день
престольного праздника в
храме Рождества Пресвятой
Богородицы во Владыкине, состоялось отпевание почётного
настоятеля храма протоиерея
Симеона Сиранчука

Отпевание и погребение почившего совершил епископ Тихон, управляющий Северо-Восточным викариатством.
Епископ Тихон передал всем
собравшимся в храме, где больше 30 лет служил протоиерей
Симеон, соболезнования Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
Протоиерей Симеон был
старейшим клириком епархии
города Москвы. Он стал священником в 1942 году и более 70 лет
предстоял у Престола Божия.

Другие новости
•

В среду, 6 сентября 2013 г., в
храме Живоначальной Троицы
на Пятницком кладбище прошло общевикариатское собрание ответственных за работу
сайтов и информационную деятельность храмов
Собрание прошло в атмосфере
открытости и взаимопонимания.
Обсуждались вопросы создания
корреспондентской сети, взаимодействия между приходами,
информационной поддержки,
техобеспечения и безопасности
сайтов, в частности рассматривалась возможность создать общевикариатское печатное издание и мобильные версии сайтов
и их 3D-панорамы. Было решено
продолжать практику подобных
встреч в будущем.

Курсы
повышения
квалификации

Начались занятия в Воскресной школе

•

В воскресенье, 15 сентября, начался учебный год в церковноприходской Воскресной школе
храма Живоначальной Троицы
на Пятницком кладбище

нравственности»,
«Церковнославянский язык», «Священная
библейская история», «История
Христианской Церкви», «Устройство храма. Богослужение», «Основы хорового и церковного пеВ этом учебном году дети ния», «Рисование», «Флористика»,
будут изучать предметы: «Закон которые преподают клирики,
Божий. Основы христианской сотрудники и прихожане храма.

Во вторник, 24 сентября 2013
года, в храме Живоначальной
Троицы Патриаршего Подворья
в усадьбе Свиблово состоялось
открытие курсов повышения
квалификации для преподавателей предмета «Основы Православной Культуры» школ СВАО
На открытии курсов присутствовали: настоятель храма, благочинный Сергиевского округа протоиерей Сергий Киселёв, благочинный
Троицкого округа протоиерей
Георгий Климов, начальник Управления образования СВАО А. И. Грабовский, заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО МИОО О. Н.
Яшина и другие.
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Протоиерей Владимир Диваков

Моё служение в храме на Пятницком кладбище
Протоиерей Владимир Диваков, настоятель
храма Большое Вознесение у Никитских ворот,
секретарь Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла по городу Москве, был настоятелем храма Живоначальной Троицы на
Пятницком кладбище с 1987 по 1991 г. В преддверии престольного праздника мы попросили
рассказать о его служении в нашем храме в то
непростое время.

Отец Матфей (Стаднюк), назначая меня настоятелем храма Живоначальной Троицы, предупреждал о том, чтобы я был осторожен, потому
что обстановка на приходе была сложная. В то
время храм на Пятницком кладбище был «храмом
для ссыльных». Если кого-то из священнослужителей хотели перевести в область, то сначала посылали служить туда. В первый день моего
пребывания в храме один из священников сказал
мне: «Отец, отсюда только два пути: или туда (он
показал пальцем в сторону московской области),
или туда (он опустил палец вниз)». В основном «в
ссылку» направлялись священники, нарушившие
священнические каноны, или те, кого советские
власти хотели наказать за строптивость. Недавно
я прочитал, что в то время действовало специальное указание уполномоченного по делам религий,
где говорилось, что молодых священников, которые пытались благоустроить храмы, необходимо
было куда-то «ссылать». Как раз перед тем, как
меня перевели в храм на Пятницкое кладбище, я
занимался благоукрашением храмов святителя
Николая в Хамовниках и преподобного Пимена
Великого в Новых Воротниках.
Первые мои впечатления от вверенного мне
храма были невесёлыми: долгое время не проводился внутренний ремонт здания. Не было отопления, точнее, оно было, но ещё дореволюционное, калориферное. Топили углём, калорифер
забивался, и утром в храме стояла тёмная мгла,
иконостаса даже не было видно. Священнослужителям приходилось быстро «проскакивать» в алтарь, чтобы открыть окно и вдохнуть свежего воздуха. Копоть была везде – на иконах и на стенах,
золу собирали с пола вёдрами. Вся живопись была
закопчённая, трудно было разобрать, что изображено на иконах и фресках. Визуально внутри храм
был «тёплым»: много жёлтого цвета, охры. Этот

Протоиерей Владимир Диваков

цвет хорошо сочетался с иконостасом. Во время
служения протоиерея Святослава Юримского своды храма перекрасили в белый цвет. Первое моё
распоряжение касалось отопления: я потребовал,
чтобы в храме установили паровой котёл и батареи. Я добился этого с большим трудом: на мои
доводы о том, что топить углём недопустимо, мне
отвечали, что можно вообще не топить, служите в
холоде.
Но решение материальных проблем, необходимость переустройства обиходной жизни храма
не были самыми сложными задачами. Главная задача священника – богослужения. Духовенство
храма служило кошмарно, я даже не представлял,
что так можно служить. Но приходилось работать
с теми, кто был поставлен. Поэтому я старался
относиться ко всему спокойно, где нужно – поправить, наставить, подсказать. Жёсткими мерами сделать ничего было нельзя. Староста храма
была в хороших отношениях с уполномоченным
по делам религий, поэтому жаловаться куда-либо
на нарушения было бесполезно. Настоятель храма, который служил до меня, делал причту резкие
замечания, но в уже в 48 лет у него случился инсульт и он скончался. Я узнал, что местное духовенство знало о его болезни сердца и намеренно
старалось вывести его из себя. От «лексикона»
священнослужителей просто хотелось взвыть: как
люди общались между собой и даже проповедовали! Иногда хотелось выскочить из алтаря, чтобы заставить проповедника замолчать. Был такой
случай: я исповедовал прихожан во время пения
Символа Веры. Когда дошли до слов «чаю воскре-

Тема номера

сения мертвых», вдруг раздался истошный крик:
«Чаю!!!» Я вернулся в алтарь и спросил, кто и зачем
так кричал. Священник ответил: «Да вон, Татьяна
стоит, молится, а выйдешь после службы, даже чаю
не попьёшь – не готов. Вот я ей и напомнил невзначай. Но, батюшка, в тон молитве». Были и другие случаи, описывать
которые было бы неделикатно с моей стороны.
Я старался терпеть, служить как можно больше,
особенно мне нравились
вечерние богослужения.
В первые дни служения я заметил, что отсутствует колокольный
звон. На вопрос, почему
не звонят, мне ответили,
что нет разрешения уполномоченного по делам
религий. Это был 1987 год – время, когда Церкви
уже многое разрешали. Я спросил, почему этот запрет не действует в других храмах – там звонят,
а у нас нет. Оказалось, что с колокольни нашего
храма просматривается территория военного завода, поэтому власти не разрешают подниматься на колокольню. Я предложил загородить окна
колокольни, которые выходят на сторону завода.
Когда была разрешена эта проблема, мне сказали,
что нет звонарей. Моя супруга работала в Издательском отделе Русской Православной Церкви,
она пригласила звонарей, и уже на Рождество мы
услышали колокольный звон. Это был один из
самых трогательных моментов моего служения
в храме на Пятницком кладбище. Когда зазвонили, люди выбежали на улицу, многие крестились
и плакали. Позже я узнал, что староста храма жаловалась уполномоченному по делам религий на
то, что настоятель заставляет звонить на службах.
Но, как я уже сказал, это было время перемен. Мне
удалось то, что не удавалось моим предшественникам.
Были и ситуации провокационные. Протоиерей Евгений Сидорычев, будучи настоятелем
храма на Пятницком кладбище, пытался что-то
изменить, делал замечания. Однажды, когда он выходил из храма, некто у него спросил: «Батюшка, а
вы случайно минею не взяли?» Открыли портфель,
там действительно лежала книга. Священник был
удивлён: «Позвольте, а что это за книга?» «Не знаю,
наверное, ваша», – был ответ. Вскоре выяснилось,
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что на минее стояла печать библиотеки Института иностранных языков имени Мориса Тореза. «Вы
записаны в этой библиотеке?» – спросили отца Евгения. Он ответил: «Нет, и я не знаю, как книга попала ко мне в портфель». Позвонили в библиотеку,
а там ответили, что эта книга похищена. Это было
уголовное дело, отцу Евгению пришлось подать
прошение о переводе
из Москвы (сейчас он
настоятель Николо-Архангельского собора г.
Балашиха).
Проблемным было
отправление заупокойных треб. Меня коробило, когда я видел, что
усопшего отпевают за
десять минут. Были и так называемые «отдельные
отпевания» за более высокую плату. Таким образом, за сорок минут служащий священник отпевал почти всех усопших, я же за это время отпевал только одного человека. Иногда духовенство
настраивало против меня могильщиков, которые
приходили в храм с ломами и кричали: «Ну, батя,
давай, кончай уже!» Да и родственники покойных,
стоявшие в очереди, возмущались. Я долго искал
выход, но, в конце концов, нашёл его. Я брал пятьшесть отдельных отпеваний и проводил беседу с
родственниками усопших, объясняя, что буду отпевать долго и им придётся ждать. Я предлагал отпевать всех вместе, но по всем канонам. Люди, заплатившие деньги, конечно, возмущались. Тогда я
приводил следующую аллегорию: представьте, говорил я, что вы едете куда-то далеко, в незнакомое
место. Приехали, сошли с поезда на полустанке, а
вокруг – никого. И вдруг вышел из вагона кто-то
ещё, и даже незнакомый человек для вас в данный
момент близок, вы радуетесь, что не одни. А здесь
душа идёт в потусторонний мир – почему вы хотите, чтобы она шла одна? Люди соглашались на
общее отпевание. Прибегала староста и кричала:
«Прекратите! Было заплачено за отдельное отпевание! Они же деньги потребуют!» Я говорил: «Никто ничего не потребует». И, действительно, никто
ничего не требовал, все были довольны.
Людей, которые приходили в храм на Пятницком кладбище во время, когда я был настоятелем,
я не забуду никогда. С ними было легко. Они были
простые, доверчивые, верующие…
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Тема номера:

Начало
жизни
во Христе
Престольный
праздник
центрального храма благочиния
Иерей Виталий Коновал, клирик храма
Недавно исполнилось 15 лет, как я
служу в храме на Пятницком кладбище.
После окончания семинарии я около года
служил в храме Большое Вознесение у Никитских ворот, где настоятелем поныне
является протоиерей Владимир Диваков.
А потом меня назначили служить сюда.
Мне очень памятен этот день. Я только
что отвёз жену в роддом, когда раздался звонок из Патриархии. Получив Указ
Святейшего, я, разумеется, сразу приехал

на место назначения. Здесь меня
встречали настоятель протоиерей
Святослав Юримский и староста.
Помню, они стали мне рассказывать о храме, говорили долго, а
я думал о том, как там жена.
И все мысли были о ней. Вечером у меня родился сын.
Вот таким знаменательным
было начало моего служения в этом святом месте.

Протодиакон Алексий Криволапов, клирик храма
Служить в нашем храме я начал пять
лет назад. До этого я девять лет служил
в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове и пять лет в храме
Живоначальной Троицы Патриаршего
Подворья в усадьбе Свиблово. Служение в Покровском храме и в Свиблове очень отличались. В Покровском
храме жизнь была размеренной,
неторопливой. В Свиблове, наоборот, жизнь очень интенсивная. Благочинный, отец Сергий
Киселёв, – настоятель ещё двух
храмов в ближайшем Подмосковье – в наукограде Фрязино

и в деревне Здехово. Поэтому приходилось ездить из храма в храм, в основном
на электричках. Когда меня перевели в
храм на Пятницком кладбище, то служение здесь мне напомнило служение
в Покровском храме. К тому же многие
прихожане стали ходить сюда после
того, как настоятелем назначили отца
Порфирия Дьячека, который до этого
был настоятелем в Медведкове. Каждый
раз, когда я иду на службу, я благодарю
Господа и прошу Его, чтобы Он дал мне
сил для продолжения служения.

Ирина Бочарова, бухгалтер
Я пришла работать в храм на Пятницком кладбище год назад. Сначала впечатления были смешанными. Храм показался мне очень
интересным. В нём много старинных икон, красивый иконостас – место намолено
веками. Разумеется, дела,
касающиеся моей работы,
нужно было несколько

упорядочить, исправить. Могу сказать, что
я работаю год в этом святом месте, и у меня
только положительные эмоции. Настоятель
храма протоиерей Георгий – настоящий
пастырь, замечательный руководитель. Помогать ему – честь и счастье. То, что можно
улучшить и отреставрировать, улучшается
и реставрируется. Прихожане и сотрудники храма – простые, отзывчивые люди. Я
благодарна Богу, что нахожусь здесь.
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Татьяна Ярославская, сотрудница
Я работаю в храме на Пятницком кладбище уже 22 года. Мне памятно время, когда настоятелем здесь был протоиерей Владимир Диваков, хотя я
почти с ним не общалась. Прихожан
было очень много, батюшку очень
любили. Потом настоятелем стал
протоиерей Сергий Булатников.
Очень запомнился мне отец Вадим
Грушко – он был единственный в
Москве священник-цыган. Три

раза в нашем храме служил Святейший
Патриарх Алексий II – это неизменно
было на праздник преподобной Параскевы Сербской. В конце богослужения
Святейший всегда говорил, что очень
любит старые намоленные храмы. Наш
храм не закрывался во времена Советской власти. К нам часто приезжают люди издалека, чтобы помолиться,
приложиться к старинным иконам.

Мария Суший, прихожанка
Наш храм на Пятницком кладбище очень интересный, у него богатая
история. Удивительно: когда я прихожу сюда, то ощущаю себя, будто нахожусь дома. Люди здесь отзывчивые,
добрые, простые. Бывает, что тяжело
на душе, и я сразу иду в храм, и становится легче, теплее. За богослужением
у нас всегда тихо, молитвенно. Хор с
каждым разом поёт всё лучше и лучше. Недавно при храме был организован православный молодёжный клуб.
Сначала многие сомневались, что он
просуществует долго, говорили: какая
молодёжь на Пятницком кладбище?

Но постепенно к нам приходят всё
новые и новые интересные ребята. Мы собираемся каждый раз
после воскресного богослужения, обсуждаем интересные
темы, вместе паломничаем, ездим на экскурсии.
А недавно предприняли попытку организовать киноклуб. Думаю, что организация
молодёжного клуба сказалась положительно на жизни
нашего прихода.

Илья Юнин, прихожанин
Я пришёл в храм Живоначальной Троицы на Пятницком
кладбище совсем мальчиком. Тогда настоятелем был протоиерей
Святослав Юримский. Я довольно
скоро стал прислуживать в алтаре
– просто больше никого не было. Я
помню отца Святослава – это был
пастырь добрый, который всегда
мог выслушать, ободрить, что-то
посоветовать. Когда он умер, то на

отпевание пришло много людей.
Помню, что оно было очень долгим, ведь священническое отпевание отличается от отпевания мирянина. Я тогда страшно устал.
С тех пор за богослужением
я всегда вспоминаю отца
Святослава, память о
котором хранит наш
храм.
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Протоиерей Георгий Климов

Церковь на Пятницком кладбище и её настоятель
В преддверии престольного праздника центрального храма Троицкого благочиния мы попросили настоятеля протоиерея Георгия Климова рассказать читателем об истории Троицкой
церкви на Пятницком кладбище и о его собственном жизненном пути.
Начало на стр. 1

...В память об этом событии был установлен
поклонный Крест, а местность получила название «У Креста». Паломники, отправляющиеся на
богомолье в Троице-Сергиеву лавру, совершали
здесь молебны, а дорога, ведущая «от Креста» до
обители преподобного Сергия, получила название «Троицкий путь». Таким образом, место, где
сейчас стоит храм Живоначальной Троицы, поистине уникальное. Здесь «встретились» Святая
Троица, преподобный Сергий и преподобная
Параскева Сербская, почитаемые русским народом. За храмом находится основанное в 1771
году знаменитое Пятницкое кладбище, где похоронены многие иерархи и священнослужители русской Церкви, благочестивые миряне.
Когда деревянная церковь преподобной Параскевы обветшала, возникла необходимость
постройки нового каменного храма. Однако
средств не хватало, строительство откладывалось. Тогда приход обратился к митрополиту
Московскому Филарету (Дроздову). Владыка
оказал не только административную, но и материальную помощь. Молитвами и тщанием святителя каменная церковь была наконец построена. Центральный престол был освящён в честь
Святой Троицы, северный предел – в честь преподобного Сергия Радонежского, а южный – в
честь преподобной Параскевы Сербской. В церковь на Пятницком кладбище всегда приходило
много людей. В 1917 году тщанием прихожанина
Симеона Зайцева на территории кладбища была
построена каменная часовня в честь священномученика Симеона, епископа Персидского. В часовне совершались отпевания усопших.
В пределе преподобной Параскевы находится захоронение Евдокии Никитичны Дроздовой
(1853) – матери святителя Филарета. С её могилой связан чудесный случай. В начале двадцатого
столетия могила Евдокии Никитичны была обе-

Протоиерей Георгий Климов

зличена и фактически уничтожена – не было ни
надгробной надписи, ни креста, ни ограждения.
В 1950-х годах одному благочестивому доктору,
которого звали Виктор, явился сам святитель
Филарет с просьбой позаботиться о том, чтобы
могила была восстановлена. Позже выяснилось,
что Виктор был дальним родственником Дроздовых. Доктор начал хлопотать, чтобы могилу
восстановили, ходил в разные инстанции, но
безуспешно. Так прошло два года. От безрезультатности Виктор приуныл, руки у него опустились, и он уже не был уверен, действительно ли
ему являлся святитель. Но однажды видение повторилось. Святитель Филарет ободрил Виктора, призвал не унывать и продолжать хлопоты.
Через некоторое время Виктор получил вызов
к Святейшему Патриарху Алексию I. Святейший
выслушал его, подробно расспросил и отпустил.
После этой встречи могилу Евдокии Никитичны
восстановили и по распоряжению Святейшего

Тема номера

Патриарха каждый год в день кончины матери
святителя стали служить панихиду о приснопамятной рабе Божией Евдокии. Эта традиция сохраняется и сейчас.
В двадцатом веке история храма Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище была драматичной, как и вся история русской Церкви. Храм
неоднократно пытались закрыть. С 1935 по 1944
год он принадлежал обновленцам,
а после возвращения его Церкви в
храме служили
многие
известные священнослужители, среди
них протоиерей
Василий Романков и священник
Сергей Недумов,
похороненные за
алтарём. Год назад
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси
Кирилла
меня назначили
настоятелем храма Живоначальной Троицы на
Пятницком кладбище. Разумеется,
это было неожиданно. Приступая
к служению, я постарался узнать о
храме как можно
больше и был потрясён тем, какая
интересная и богатая у него история.
О себе могу сказать, что я родился в Сергиевом
Посаде, поэтому имел возможность часто бывать
в Троице-Сергиевой Лавре. В детстве и юности я
не был воцерковлённым человеком и приходил в
обитель преподобного Сергия просто из-за любознательности, имея потребность в познании
русской культуры. Но со временем у меня появилось осознание того, что православная вера хра-
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нит ту истину, которую ищет человек и в которой
нуждается его душа.
Я был призван в ряды Советской армии и попал во взвод, где проходили службу ребята практически из всех 15 республик нашей страны. Многие
солдаты испытывали определённое внутреннее
напряжение, потому что зачастую не понимали,
какое мироощущение и национально-религиозные традиции
имеют их собратья по оружию. С одной
стороны, служба
была физически
и психологически тяжёлой. С
другой стороны,
подобное испытание заставляло задуматься:
на чём основано
моёличное миропонимание и
мироощущение?
Это был 1988 год
– год тысячелетия Крещения
Руси, очень важная веха. Стали открываться
храмы, появилось много литературы, в том
числе Священное Писание, которого до этого
времени в Советской России невозможно было
найти. Однажды
после боевого
дежурства в карауле мне кто-то из земляков дал книгу – Новый
Завет в Синодальном переводе. Я до сих пор благодарю Господа за то мгновение, когда впервые
начал её читать. Конечно, я не понимал всего, что
написано, но на душе становилось как-то радостно, спокойно и тихо. Уже после армии моё отношение к вере стало ясным, если можно так
сказать, чётко выраженным. Я окончил службу
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Святитель Филарет (Дроздов)

и поступил в Московский Авиационно-Технологический институт. После обучения два года
работал по специальности.
В студенческие годы я часто бывал в московском Даниловом монастыре, а в выходные дни
неизменно приходил на богослужение в обитель
преподобного Сергия. Там я имел возможность
общаться с лаврскими насельниками, среди
них – архимандриты Георгий (Тертышников),
Макарий (Веретенников), Илия (Рейзмер), которые оказали на меня большое влияние, помогли
принять решение о поступлении в семинарию.
Это довольно сложно объяснить, но в один прекрасный момент человек осознаёт, что должен
стать священником, чтобы служить Богу и людям. После окончания семинарии я продолжил
учиться в Московской Духовной Академии, а
незадолго до окончания обучения руководство
Московских духовных школ предложило мне
там преподавать. Я очень благодарен Господу и
преподавательской корпорации за то, что много
лет дышу воздухом большой кельи преподобного Сергия!
Ещё обучаясь в семинарии, я принял сан свя-

щенника. Первые годы моего священнического
служения прошли в академическом храме Покрова Пресвятой Богородицы. Позже меня перевели на московский приход Патриаршего Подворья храма Живоначальной Троицы в усадьбе
Свиблово, где настоятелем является благочинный Сергиевского округа протоиерей Сергий
Киселёв. На приходе в Свиблово я прослужил
десять лет. Московские прихожане – это образованные, интеллигентные люди, у которых зачастую возникают сложные вопросы, требующие
ответов. На фоне провинциального города московской области, откуда я родом, это отличие
было особо ощутимо. В провинции люди проще, а в столичных жителях есть момент какойто претензии, даже перекоса: люди часто воспринимают церковь как организацию из сферы
услуг, которая обслуживает духовные потребности человека. Мне, молодому священнику, в силу
неопытности и непонимания многих тонкостей
служения в мегаполисе приходилось часто переживать острые моменты, находиться в сильном
напряжении. Но с течением времени приходили
знание и опыт, появлялась уверенность, общаться с людьми становилось легче. Мне доставляет
большую радость осознание того, что в право-

Место захоронения Е. Н. Дроздовой
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славии можно найти ответы на любые вопросы,
с верой можно разрешить любую проблему.
Сейчас, став настоятелем и благочинным,
многие вещи я переживаю заново, многому
приходится учиться, многое переосмыслять.
Основная проблема нашего прихода – это небольшая численность прихожан. Следует помнить, что ещё 10-15 лет назад людей в храме
было очень много, и нельзя видеть причину
оскудения прихода только в том, что вокруг
открылось много других храмов. Значит, были
другие, внутренние причины. Наша задача –
сделать так, чтобы приход начал жить полноценной жизнью во всех сферах, которые направляют человека в жизни, помогают идти ко
спасению. Сейчас мы активно занимаемся социальной и молодёжной работой. Другие проблемы прихода – отсутствие помещений для
работы, масса имущественных вопросов. Те
площади, которые мы сейчас занимаем и которые исторически принадлежат храму, находят- Епископ Подольский Тихон совершает богослужение
ся в аварийном состоянии, а на ремонт, как это
в храме на Пятницком кладбище
ни банально звучит, не хватает средств.
В заключение скажу: каждый день я благо- храме, и я верю, что Господь по Своему велидарю Бога за то, что Он дал мне возможность кому милосердию и человеколюбию наставит,
служить и трудиться в этом замечательном направит и утвердит наш приход.
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Протоиерей Порфирий Дьячек

Слово почётного настоятеля
К празднику преподобной Параскевы Сербской газета «Троицкий вестник» публикует
проповедь почётного настоятеля храма Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище протоиерея Порфирия Дьячека. Отец Порфирий
служит в нашем храме уже много лет. По многочисленным просьбам читателей газеты редакция не раз просила отца Порфирия рассказать о
его служении в Церкви. К сожалению, по разным
причинам интервью пока не состоялось. Однако
специально для праздничного выпуска газеты
отец Порфирий предложил к публикации проповедь, сказанную им в Богоявленском соборе на
праздник Трёх Святителей почти двадцать лет
назад. Церковные издания много раз предлагали напечатать этот материал, но обстоятельства
сложились так, что честь впервые опубликовать его выпала нашей газете. Редакция от всего сердца благодарит отца Порфирия за предоставленный к печати материал.
Многая и благая лета Вам, дорогой отец Порфирий!

Поминайте наставников ваших, иже глаголаша вам Слово Божие! (Евр. 13, 7)
«Апостолов единонравнии и учители Вселенной», – так Святая Церковь чествует и прославляет наших наставников, трёх Великих святителей
и учителей Церкви: Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоустого. Стяжав благодать Божию подвигом, постом, бдением, молитвою, непрестанным вниманием к себе, богомыслием, мудрым поучением ближних слову Божию,
они победили силу греха, очистились от всякой
скверны плоти и духа и стали чистой пшеницей
Божией, чистым златом Божиим. Мало кто сравнится с ними в силе их веры и чистоте жизни.
Для них вера Христова и Церковь Христова были
нераздельны. Вера и Церковь Христова для них
не были второстепенным делом. Они составляли
и сущность, и смысл, и радость их жизни. Святители дышали ею, как воздухом. И хотя лучи их
веры прошли через длинный ряд столетий, они
и доныне не утратили своей силы, своей значимости, своей актуальности, своего авторитета. И
неслучайно христианское сознание навсегда соединило эти имена – «апостолов единонравных
и учителей Вселенной». Бесконечными дарованиями блистали эти великие мужи, оставившие нам
замечательные свои творения. Но прославлены
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они в веках не только как великие иерархи, глубокие церковные писатели, мудрые учителя и добрые руководители паствы, но и как христиане,
обладавшие замечательным даром милосердия,
считавшие милость врачевством для души, а немилосердие и жестокость – самым тяжким и непростительным грехом.
Какой Божественный мир, какую свободу
духа имели они! Какая полнота благодати была в
них, какая пламенная любовь к Богу и ближним!
Это и о них сказал Господь: Вы – свет мира (Мф.
5, 14), ибо до сих пор неоскудевающе светят миру
эти три великих светила Церкви. За святую жизнь
Господь возвысил их и поставил, как светильники на свещнице, чтобы входящие видели свет (Лк.
11, 38), а их исполненные благодати слова и поучения просветили всю вселенную, соделав святителей подобным Апостолам. И самое лучшее
почитание памяти святых отцов – следование их
примеру, подражание их вере и благочестию.
И тот день, когда творится Церковью память
Вселенских учителей и Великих богословов, посвящён также прославлению и самого богословия как служения Церкви, как особого образа
любви к Богу, которую надлежит осуществлять
не только всем сердцем и всею душою, но и всем
разумением своим (Мф. 22, 37). Оно есть особый
дар духовный, ибо в числе других даров даётся
Духом слово мудрости и знания (1 Кор. 12, 8), и,
соответственно сему, иных Бог поставил учите-
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лями в Церкви (1 Кор. 12, 28). Не все призваны к
учительству, но всем христианам вверено учение,
соблюдаемое как предание церковное, священные догматы веры.
Вселенские учители и святители учат нас не
только богословию, имеющему руководящее значение для своего времени и сохраняющему авторитет для всех времён в истории Церкви, но ещё
более и самому богословствованию. Они являют собой, в чём сила и источник богословского
вдохновения. И важнейшим
в этих образах является то,
что Вселенские учители есть
святые, прославленные Церковью. Все христиане призваны
к святости и являют её собой
в меру христианской жизни.
И от каждого требуется на
этом пути воля к святости,
её хранение через принятие
и усвоение святейшей силы
Церкви. Это значит, прежде
всего, что началом и источником богословского вдохновения должна быть молитвенная жизнь, освещённая
Таинством Церкви, жизнь во
Христе со стремлением стяжать Духа Святого, живая и
личная любовь к Богу.
Не случайно и то, что Вселенские учители
при своей возвышенности и силе их пастырского
богословского труда являются ещё и литургистами, носителями молитвенного вдохновения. Не
говоря уже о том, что имена двух из них связаны
с особым изложением Божественной литургии,
носящим их имена – святителей Василия Великого и Иоанна Златоустого. А сколько молитв или
последований обязано своим существованием их
собственному вдохновению! Богословствование
в них переходит в молитвенный гимн, а последний снова вливается в богословие – черта в высшей степени важная и знаменательная. Господь
хочет от нас любви к Нему всем разумением, а не
краем лишь поверхностного ума, избегающего
усилия. Можно сказать, что Вселенские учители
являют нам образ и научной совести, которая повелевает узнать всё, что можно узнать, и изучать
всё, что лишь доступно изучению, для углубления в избранном вопросе.
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Есть и ещё одна драгоценная черта в образе
Вселенских учителей. Все они, каждый по-своему
(в особенности же святители Григорий Богослов
и Иоанн Златоуст), являются не только мыслителями и учёными, но и художниками мысли и слова, которые богословские созерцания превращали
в достижения искусства, поэзию понятий. В их
творчестве чувствуется не только молитвенное,
но и художественное вдохновение и напряжение.
Вспомним неотразимую красоту и особую проникновенность «Слов» святителя Григория Богослова,
которые не только убеждают,
но и пленяют. Вспомним его
религиозную лирику, в которой искала себя выразить
его пламенная душа. Вспомним словесное искусство
«златоустого» проповедника,
которому дано было восхвалить Святую Пасху, выразить
торжество её не на человеческом, но как бы на сверхчеловеческом языке, словом поистине боговдохновенным.
Вспомним красоту священнических молитв в Литургии
Василия Великого, в которых
возвышенное богословие соединяется с потрясающей
величавостью словесного выражения и молитвенного вдохновения. Это свидетельства того, что и
художественный дар может быть посвящён богословию и может принести ему свои богатства, ибо
церковное вдохновение неразделимо связано с
художественным в своём служении небесной красоте Царствия Божия, в его искании.
Не менее важно и характерно ещё и то, что
учители Вселенские в своём иерархическом служении являлись деятельными устроителями церковной жизни, хранителями церковного строя,
составителями и блюстителями правил церковных, также и для иноческого общежития. Своею
жизнью и трудами Вселенские учители восславили подвиг богомыслия как пути к боговедению,
о котором сказано самим Словом Воплощённым:
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа (Ин. 17, 3). Аминь.
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Лариса Баринова

Первая помощь при гипертермии. Советы врача-педиатра
Газета «Троицкий вестник» продолжает серию статей-советов врача-педиатра Ларисы Бариновой. В статье предложены методы лечения
как традиционной, так и народной медицины.
Что выбрать – зависит от возраста и состояния
ребёнка и пристрастий родителей. Но общие
сведения обязательно пригодятся всем членам
семьи. Отдельно напоминаем, что применение
медикаментов, особенно в лечении самых маленьких детей, должно осуществляться предельно осторожно и только в соответствии с назначением врача.

Успех быстрого выздоровления и отсутствия
осложнений у ребёнка в руках родителей, в точности выполнения рекомендаций врача. При повышении температуры в первую очередь необходимо
больного раздеть. Если температура 38 градусов и
выше, оставляем одни трусики. У малышей обязательно снимаем памперсы и днём и ночью! В
комнате, где находится больной, должно быть не
выше 20 градусов тепла, иначе у ребёнка температура будет подниматься. Пожалуйста, не бойтесь
простудить раздеванием своё дитя. Это может
произойти только в том случае, если вы обольёте его водой и посадите перед открытым окном.
Кстати, не забывайте регулировать плотность закрытия пластиковых окон в вашей квартире – это
поможет снизить температуру в помещении. При
температуре выше 38 градусов начинайте обтирать ребёнка тёплой водой из-под крана. Делать
это надо мягкой тряпочкой, марлей или носовым
платком промокательными, нежными движениями. При высокой температуре возрастает чувствительность кожи, грубое касание становится очень
неприятным, а когда больной нервничает, температура повышается. Так организм может реагировать даже на укол, сделанный врачом для снижения температуры, это реакция на боль.
Итак, для снижения температуры надо смочить тёплой водой всю кожу: лоб, виски, шею,
грудь, подмышки, живот, паховые складочки
(здесь крупные бедренные сосуды – чем лучше вы
охладите их, тем быстрее снизится жар, поэтому
необходимо снимать памперс), а также ноги и подошвы стоп. Теперь энергично обмахиваем рукой
больного с головы до пят и поворачиваем на живот.
Смачиваем тёплой водой спину, попу, ноги, шею и
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затылок (здесь находится центр терморегуляции).
Обмахиваем 5-6 раз и снова поворачиваем на спину. Вновь повторим – лоб, виски, шею, подмышки.
Измерим температуру подмышкой ртутным градусником (лучше не полагаться на данные ушных
градусников, не ставить ртутный градусник в рот,
новорождённым не измеряют температуру ректально). После обтирания водой (без водки, уксуса, спирта), как правило, температура сразу падает
на 1-2 градуса. Повторять обтирания тёплой водой
можно каждые 3-5 минут. Если на фоне высокой
температуры (гипертермии) у больного холодные
стопы и ладони, к ним надо приложить горячие
грелки или бутылки с горячей водой (можно через пелёнку). Главное – согреть стопы, тогда и
температура снизится быстрее. Согревание ног и
обтирания нужно делать одновременно, так дети
лучше переносят процедуры. Следует помнить,
что у аллергиков температура держится дольше
и поднимается выше, поэтому им необходимо давать антигистаминные препараты (от аллергии)
1-2 дня, пока держится жар. Столько же дней нужно принимать но-шпу в таблетированном виде в
возрастных дозировках. Она помогает раскрыть
мочеточники и вывести соли, которые, как плотина в реке, не дают снизиться температуре.
Большая просьба к родителям не использовать при повышении температуры иммуности-
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муляторы: виферон, кипферон, кагацил, цитовир,
анаферон и другие. Всё, что повышает иммунитет,
будет повышать и температуру. По моим наблюдениям, только у пяти процентов детей в течение
суток снижается температура и исчезают насморк
и кашель. У остальных больных на фоне этих препаратов гипертермия до 39-40 градусов может сохраняться 5-10 дней. При этом дети в общем-то
бодры, но на градусник страшно смотреть.
Следующий очень важный момент – диета
без белка в течение двух
дней. Разрешается кормить больного кашами
на воде (рисовой и геркулесовой), мягким белым
хлебом и вермишелью,
овощами варёными или
приготовленными на пару
(картофелем, кабачками и
цветной капустой). Пьём
ряженку, а малышам даём
кисломолочную «Агушу».
Очень полезно часто поить больных (а маленьких
особенно) отварами липы,
ромашки и мяты (травы
можно смешивать). Липа
заваривается концентрировано до тёмно-жёлтого
цвета. Мята даётся 2-3 дня
(мальчикам дольше нельзя), она заменяет но-шпу. Старайтесь таблетки давать так, чтобы не возникала рвота. В возрастной
дозировке таблетку или её часть следует растереть в порошок и «спрятать» в сахарный песок или
кашу (как «сосиску в тесте»). Лекарства запивают
только тёплой водой. Помните, что и свечи, и таблетки, и уколы начинают действовать примерно
через 40 минут. В этот период физически охлаждаем ребёнка (раздеваем, обтираем, часто даём
тёплое питьё). Если нет аллергии, можно пить
морсы из клюквы, брусники (лучше розового цвета и домашнего приготовления), малины, облепихи, слабый чай Каркаде, отвар из урюка или кураги (полезно для сердца, при высокой температуре
давать 3-4 дня). При наличии аллергии у больного
ограничиваемся отварами трав (если на них нет
аллергии), кипячёной водой, водой с добавлением
пищевой соды (из расчёта на один стакан кипячёной воды сода на кончике чайной ложки, сода
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должна еле чувствоваться на вкус). С 6-ти месяцев
до 2-х лет даём 50 мл щёлочной воды чайными ложечками в течение дня; с 2-х до 5-ти лет можно
100 мл, а детям постарше – 150-200 мл в сутки в
течение 2-3 дней, пока есть температура. Питьё
для больного должно быть тёплым, если болит
горло, или комнатной температуры. Если ребёнок
спит долго, желательно при температуре 38 градусов и выше его будить и поить каждые полчаса.
Подросткам бывает достаточно в течение дня есть
только квашеную капусту,
богатую витамином «С»
с добавлением репчатого
лука или чеснока по вкусу
(можно с растительным
маслом и сахаром), чтобы
остановить развитие вирусной инфекции.
Не забудьте, что температура держится выше
и дольше, если у ребёнка
нет стула в течение суток, – жаропонижающие
свечи не будут оказывать
действие из-за избытка
кала в прямой кишке. Желательно поставить больному свечку с глицерином,
папаверином или сделать
клизму, если не помогают
пищевые стимуляторы в
виде чернослива, кураги, свёклы, кефира и сметаны. Надо знать, что при высокой температуре,
жажде, одышке и обезвоживании стула не будет,
даже если ввести воду клизмой в прямую кишку.
Детям с 3-х до 5-ти лет нужна гипертоническая
клизма: из расчёта на 0,5 литра воды (прохладной
или комнатной температуры) – 1 чайная ложка
питьевой соды и 0,5 чайной ложки соли. После
этого ребёнок может сходить на горшок через 3040 минут в 1-3 захода. Детям младшего возраста с
2-3-х месяцев для клизмы требуется следующая
дозировка: на 1 стакан воды – 1/3 чайной ложки
питьевой соды и 1/4 чайной ложки соли. Не забывайте сопровождать больного до туалета, чтобы
из-за головокружения он не упал. Ваше внимательное отношение, ласка и забота окажут неоценимую помощь маленькому пациенту.
Удачи, дорогие родители, в оказании первой
помощи вашим детям!
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Алла Подшивалова

Прощание с Агафьей
В мартовскую непогоду 1867 года на Пятницкое кладбище (в те далёкие годы оно находилось
далеко за чертой города) медленно двигалась траурная процессия: провожали в последний путь
верную спутницу драматурга Александра Николаевича Островского. Свою дорогую Агафью
Ивановну писатель провожал вместе с друзьями
– артистами Малого театра, сыном Александром и
домашними. Скорбная процессия с гробом на дрогах уже оставила позади Сухареву башню, миновала длинную Первую Мещанскую улицу, застроенную деревянными домиками с палисадниками под
окнами, и продвигалась к Троицкой заставе, что
на Камер-Коллежском валу. Город здесь кончался,
дальше тянулись его окраины, слева осталось ещё
заснеженное поле с Лазаревским кладбищем для
бедных, с часовнями, поставленными набожными паломниками Троице-Сергиевой лавры. Вот и
застава с «часовней у Креста», от которой пошло
название заставы – Крестовская. Крест был поставлен здесь в память о встрече 3 июля 1652 года
мощей убиенного на Соловках святого митрополита Филиппа. Осторожно кортеж переехал по
деревянному настилу через обе колеи и запасной
путь Николаевской железной дороги. Справа стал
виден шпиль колокольни Троицкой церкви Пятницкого кладбища. Как хорошо была знакома А. Н.
Островскому эта древняя Троицкая дорога, как часто по ней ездил он с Агафьей Ивановной – Ганей,
как называли её домашние, – на дачу в Останкино,

В. А. Серов. Иван Грозный
любуется Василисой Мелентьевой

А. Н. Островский. Портрет работы В. П. Перова

где писал знаменитую пьесу «Гроза». По Троицкой
дороге драматург ездил в село Тайницкое, что на
Яузе, увековечив его в пьесе «Дмитрий Самозванец
и Василий Шуйский». Много раз совершали супруги паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Бывали они и в Александровской слободе, где со своими избранницами венчался первый русский царь
Иван IV. Над странной судьбой царских невест
драматург давно задумывался, позднее им была
написана драма «Василиса Мелентьева». Как часто
с Ганей ходил он по зелёным берегам Яузы, посещая крестьянские дома, записывая старинные песни. Много их знала Агафья: в молодые свои годы
была она и славной певуньей и непревзойдённой
рассказчицей. И теперь они вновь на Троицкой дороге, но совсем по другому, скорбному случаю.
История жизни и любви известного писателя
необычна и в чём-то трагична. «Брось свою мещаночку Ганю, иначе лишу тебя всякой материальной
помощи», – требовал от А. Н. Островского отец, и,
так как сын не выполнил наказа, осуществил свою
угрозу. А.Н. Островский жил с Агафьей Ивановной душа в душу, но без венца, так как не хотел
идти против воли семьи. Отец А. Н. Островского
получил дворянское звание, а потому невестапростолюдинка пришлась ему не ко двору. Агафья
была родом из мещан, она приехала из Костромы
в Первопрестольную, где начала работать бело-

Храмы благочиния
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швейкой. Агафья и Александр жили по соседству
в Николо-Воробьёвском переулке и, познакомившись у храма св. Николая, полюбили друг друга.
Ганя была верной, любящей женой на протяжении
почти двадцати лет их совместной жизни, трудного, почти голодного существования семьи. И
хотя они не стояли под венцами перед алтарём, её
преданность мужу была безгранична. Агафья Ивановна рано стала прихварывать, но беззаветно,
не жалуясь, как это могут делать только любящие
женщины, преодолевая болезнь, обихаживала самого Александра Николаевича. Неумолимая болезнь привела к безвременной её кончине. 6 марта
1867 года поутру Александр Николаевич своею рукой закрыл ей глаза.
Священник Троицкой церкви с певчими торжественно отслужили панихиду по новопреставленной. О гробовую крышку уже зловеще стучат
комья смёрзшейся земли… «Прощай, Ганя, навеки!»,
– шепчут уста покинутого супруга.
Мы никогда не узнаем, о чём думал, молясь на
Василий Шуйский
панихиде об ушедшей жене, великий русский драматург А. Н. Островский. Может быть, он думал о А. Н. Островский… «Светлая тебе память, раба Ботом, чиста ли была его совесть перед покойницей, жия Агафья!»
безропотно прощавшей его увлечения, помогавшей, вдохновлявшей его в самые трудные времеБиблиография
на. Наверное, бесполезно сегодня искать могилу
Штильмарк Р. За Москвой-рекой. – М., «МолоАгафьи Ивановны, следы которой развеяло уже дая гвардия», 1983.
время, но земля Пятницкого кладбища, приняв её
Материалы театрального музея им. А. А.
прах, хранит память о женщине, которую любил Бахрушина.
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Наталья Попович

Небесные покровители
Выбор имени – очень важный шаг. «В имени
человека – душа человека… Это истинно образ, подобие Божие и вместе малый мир», – писал святитель Феофан Полтавский, Новый Затворник.
Подбирая имя ребёнку, в старину родители открывали Святцы – церковную книгу, содержащую
Месяцеслов, список христианских святых по дням
их поминовения в календарном порядке. Каждое
христианское имя хранит в себе образ своего небесного покровителя. Моё имя – Наталья. Если бы
родители были верующими, то назвали бы меня
в честь равноапостольной княгини Ольги – я родилась в день её памяти. Но родители тогда не ходили в храм. Девочку в семье очень ждали: у меня
много братьев, а сестёр совсем нет. И вот собрался
настоящий семейный совет, каждый хотел предложить красивое имя дочке, внучке, сестрёнке, племяннице. К согласию прийти никак не удавалось,
и кто-то предложил необычный способ: включить
радио и послушать, какое женское имя прозвучит
в эфире радиопрограммы. По радио передавали
детскую песенку, и в ней были такие строки: «Сестрёнка Наташка теперь первоклашка…» Так меня
и назвали, а история стала семейной легендой.
Я выросла и стала ходить в храм. Узнала о
своих небесных покровителях – святых мучениках Адриане и Наталии. Приехала впервые в храм
этих святых на Ярославском шоссе. И с тех пор
приезжаю туда каждый год 8 сентября. Понемножку лица в храме становятся знакомыми, узнаваемыми: вот прихожане храма Живоначальной
Троицы в усадьбе Свиблово, храма Тихвинской
иконы Божией Матери в Алексеевском, церкви
Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. К Святому Причастию подходят люди: Наталья,
Адриан, Наталья, Наталья, Наталья, снова Адриан… Пасхальные красные облачения, проповедь,
крестный ход. Светлые, радостные лица. Одна из
главных святынь храма – икона святых мучеников
Адриана и Наталии с частицами мощей. Частицу
мощей мученика Адриана настоятель храма протоиерей Николай Дятлов получил в дар от известного пастыря архимандрита Авеля (Македонова).
А 7 сентября 2004 года в храме появилась частица
мощей мученицы Наталии – дар маркизы Иммаколате Соларо дель Борго, благотворительницы из
Италии, которая уже более четверти века привозит

в Россию христианские святыни.
Храм святых мучеников Адриана и Наталии
в Бабушкине – один из немногих храмов, который не был закрыт в советское время. Церковь
была построена в 1914-1916 годах рядом с посёлками Торговых служащих при станции «Лосиноостровская» Ярославской железной дороги. Капитал на строительство (15 тысяч рублей) выделил
потомственный почётный гражданин Москвы А.
И. Иванов, собственную землю (1,736 квадратных
саженей) пожертвовал крестьянин С. И. Карпов.
Проект здания разработали архитектор В. Д. Глазов и инженер С. М. Фоминский; храм задуман в
неорусском стиле с использованием новгородсковизантийских мотивов. При закладке храма был
совершён крестный ход из церкви Тихвинской
иконы Божией Матери в селе Алексеевском. Южный придел храма освящён в честь иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость», северный придел – в
честь святого блаженного Василия Московского.
В 1917 году храм посетил и совершил в нём богослужение святитель Тихон (Беллавин), Патриарх
Московский и всея России. В 1931-1935 годах здесь
служил диакон Григорий Самарин, а в 1934-1935
годах – священник Владимир Моринский. Сегодня они оба прославлены как новомученики.

Храмы викариатства

Мир тесен, говорят мирские люди; всё в жизни
промыслительно, знают люди православные. На
пути в храм мы читали книги, драгоценные, любимейшие. Книга матушки Натальи Соколовой «Под
кровом Всевышнего» – одна из таких книг. Как
выбрать себе спутника жизни, какие опасности
подстерегают молодого человека в начале его жизненного и творческого пути, как непроста жизнь
семейная, какая радость и какой труд ожидает нас
с избранным человеком – об этом написано в книге. Матушка Наталья Соколова иконописец, в храме Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово,
куда я хожу много лет, есть икона Божией Матери
«Взыскание погибших», написанная ею. Матушка
Наталья иногда приходит в наш храм, читает за службой. Помню, как пристально
всматривалась она в
наши лица, словно задаваясь вопросом: какая она, современная
молодёжь, наши преемники, о чём они думают, что ищут, придя в храм. И, конечно,
мы читали об отце
Владимире, заочно
полюбив его. Протоиерей Владимир Соколов – прославленный
пастырь, основатель
священнической династии Соколовых.
Как радостно было
узнать, что история
этой семьи связана
с храмом Адриана и
Наталии. Отец Владимир стал настоятелем
храма в 1967 году и
более двадцати лет находился на этом поприще.
Он был помощником и другом Святейшего Патриарха Пимена, который неоднократно возглавлял
богослужения в храме Адриана и Наталии.
Со многими просьбами обращаются люди к
святым мученикам, и святые, конечно, всегда слышат и помогают нам. К святым мученикам Адриану и Наталии часто взывают с просьбой помощи
в семейной жизни. Многим прихожанам и гостям
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храма запомнилась проповедь священника Феодора Сидорова в день престольного праздника 8
сентября 2010 года. Отец Феодор говорил о том,
что, обращаясь к святым мученикам с просьбой
покровительствовать нам в семейной жизни, мы
не всегда осознаём, какая жизнь была у них и какой просим мы. В акафисте мученикам есть такие
слова: «Радуйтесь, потому что вы земную любовь
и супружеское счастье принесли в жертву Богу».
И, видя жизнь святых мучеников, мы понимаем,
что вряд ли хотели бы такого семейного счастья.
В юном возрасте вступив в брак, святые Адриан
и Наталья прожили вместе очень недолго, можно
сказать, что они были молодожёнами, но в час испытаний сохраняли
верность друг другу
и Богу даже до смерти. Вот идеал христианского
брака,
и мы должны своей
жизнью хоть в чём-то
соответствовать их
пути. «Наша семейная
жизнь должна быть
подвигом, – говорил
отец Феодор. – Если
человек вступает в
брак, испросив у Бога
благословения, и несёт этот семейный
крест с терпением, с
любовью к супругу,
стараясь разделить с
ним его скорби и радости; когда человек
старается своей семьёй помочь другим
людям, мы можем с
уверенностью обращаться к святым мученикам Адриану и
Наталии и просить у них помощи. Если мы будем
целью своей жизни ставить приближение к Богу
с тем, чтобы исполнять Его заповеди, полюбить
своих близких, – тогда святые мученики Адриан
и Наталия будут всегда заступниками за нас перед
Богом, нашими покровителями, ходатаями и молитвенниками. Святые мученицы Адриане и Наталие, молите Бога о нас! Аминь».
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Объявления
Православная
молодёжная организация
При храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище начала действовать молодёжная организация. Приглашаются молодые люди до 35 лет. Справки по телефону:
+7 (915) 485-43-52

Акафист
С декабря 2012 года по воскресным дням в
храме Живоначальной Троицы на Пятницком
кладбище будет читаться акафист преподобной Параскеве Сербской (Параскеве-Петке).
Начало акафиста в 17.00.

Набор в группу
хорового пения
В храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище проводится набор в группу хорового пения. Приглашаются все желающие. Занятия проводятся по понедельникам
и четвергам в 19. 00 в приходском доме храма
Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Занятия проводятся бесплатно. Запись
по телефону: +7 (903) 678-00-37, Сергей.

Ищем таланты
Газета «Троицкий вестник» призывает всех
творческих людей, пишущих о православной
вере, присылать материалы для публикации
на электронный адрес редакции.

«Остров Книг» – интернет-магазин с самым большим и постоянно расширяемым ассортиментом православных книг и аудио—, видеопродукции. «Остров Книг» – это более 7000 наименований книг и журналов, аудиоизданий, фильмов и т. д. Это постоянно
пополняемые «виртуальные полки», где новинки православной
литературы соседствуют с музыкальными произведениями русской и зарубежной классики, лучшими образцами современной
литературы и искусства, созданными христианской культурой.
Книжный интернетмагазин «Остров Книг» был создан для того,
чтобы вы могли безошибочно сориентироваться в море современной литературы и обрести в нём якорь, выбрав нужную книгу, аудио- или видеопродукцию. http://ostrovknig.ru/
Надеемся, что «Остров Книг» станет настоящим маяком для
ищущих Свет Слова!
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