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В

олхвы, доколе были в земле персидской, видели одну звезду; как
скоро оттуда удалились, узрели Солнце правды. Востанем же и мы;
пусть все приходят в смятение – мы
потечем к дому Отрочати. Прежде, чем
узреть Отроча, и страх, и опасности,
и беспокойства отовсюду окружали
волхвов; когда же поклонились Отрочати, они стали спокойны и безопасны.
Так и ты, оставив возмущенный город,
светскую пышность, спеши к Вифлеему, где находится дом хлеба духовного...
Кланяясь, повергнем все пред Ним
из рук своих. Если есть у нас злато, принесем Ему, а не будем закапывать. Если
тогда иноплеменники почтили Его сво-

ими дарами, то за кого надобно почесть
тебя, когда ты отказываешь требующему твоей помощи? Если они подъяли
такой великий путь для того, чтоб узреть рожденного, то чем извинишься
ты, который не хочешь пройти одной
улицы для посещения страждущего и
заключенного в узах? Те принесли злато, а ты едва подаешь хлеба. Те, увидев
звезду, возрадовались, а ты не трогаешься, видя самого Христа и странна,
и нага.
Последуем же и мы волхвам, и,
оставя чуждые христианства обычаи,
совершим великое путешествие, да и
мы узрим Христа.

Наш опрос

стр. 8—9

Интервью

Игумен
Сергий (Рыбко)

«Христианин
должен
уметь жить в
обществе»
стр. 10—13

Сергей Худиев
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Святитель Иоанн Златоуст
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Поздравления с Рождеством Христовым
Епископ Подольский Тихон, Управляющий
Северо—Восточным Московским викариатством
Возлюбленные
о Господе
братья и сестры!
Завершился еще один
год нашего земного
странствия, и по неизреченной милости
Божией мы вновь
славим родившегося Богомладенца Христа.
Христ ос
рождается, слав и т е!
По й т е
Господеви вся земля! – призывает нас Святая
Церковь. Вочеловечившийся Господь, приняв
зрак раба (Флп 2, 7), пришел в мир, порабощенный грехом, чтобы взыскать и спасти погибшее (Мф 18, 11), призвать грешников к покаянию (Мф 9, 13), научить всех нас истинной
любви к Богу и к ближним! Поистине неизреченно и непостижимо Таинство Боговоплощения. Всемогущий Господь нисходит до падшего
человеческого рода, принимает крест мира и
несет его до конца, до смерти. И вместе с Собою через славное Свое тридневное восстание
от гроба возводит падшее человечество из бездны греха и погибели – нас бо ради родися
Отроча младо, Превечный Бог.
Божественная благодать, вошедшая в мир с
рождением Божественного Младенца Христа,
всегда немощная врачующая и оскудевающая
восполняющая, да наполнит каждую скорбящую и страждущую душу, исцелит болезни,
озарит собою тьму греха и злобы! Слезы да
уступят место радости о родившемся Спасителе, боль – небесному райскому блаженству,
смерть – жизни вечной, ибо Господь приходит
в наш мир!
За прошедший год приходы, находящиеся
в административных границах Северо-Восточ-

ного викариатства города Москвы, дважды посетил Его Святейшество Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. 24 февраля
Святейший Патриарх совершил Божественную
литургию в храме Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве, а 10 ноября – в храме Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине.
Знаменательным событием в жизни викариатства стало Великое освящение храма святого благоверного князя Димитрия Донского в
Раеве – первого храма, построенного по «Программе – 200» на северо-востоке Москвы.
Результатом плодотворной просветительской работы и заботы о воспитании подрастающего поколения стало подписание соглашения
о сотрудничестве между Северо-Восточным
окружным управлением Департамента образования города Москвы и Северо-Восточным
Московским викариатством Русской Православной Церкви.
В наступающем году исполняется 700 лет
со дня рождения великого русского святого –
преподобного Сергия Радонежского. Это событие имеет особую важность для Северо-Восточного Московского викариатства, в границах
которого исторически начинался знаменитый
Троицкий путь, ведущий в лавру Игумена земли Русской.
Я желаю всем вам, дорогие братья и сестры,
радости о родившемся в мире Спасителе. Пусть
свет Христов всегда озаряет и просвещает вашу
жизнь и жизнь ваших родных и близких. В
преддверии праздников особенно хочется пожелать всем вам благоразумия и рассудительности. Даже в дни новогодних торжеств, которые традиционно широко отмечаются в нашем
Отечестве, нельзя забывать, что враг рода человеческого, желающий его погибели, не дремлет
и создает ситуации, которые подталкивают человека к совершению греха. Будем же помнить
слова Спасителя, обращенные к Его ученикам:
бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение (Мф 26, 41).
Храни вас всех Господь!
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Протоиерей Сергий Киселев, благочинный Сергиевского округа
Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение, – особенное звучание и смысл обретают эти хвалебные
слова ангельского воинства в Рождественскую ночь.
Это благая весть радости о Рождении в
мир Спасителя была обращена к простым
пастухам, а не к лукавым книжникам и
фарисеям в Иерусалиме. Господь показал,
что является Он тем, кто чист сердцем,
простосердечен. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф 5, 8).
Человек лукавый, творящий неправду,
сеющий зло и совершающий беззаконие,
живущий в сердечной нечистоте, никогда
не узрит Всеблагого Бога. Для того чтобы
Праздник Рождества Христова стал Праздником встречи с родившимся Богомладенцем Христом, необходимо очистить
свое сердце от всяких злых помыслов и
лукавых намерений и открыть его Богу.

Ибо если с нами Бог наш, пришедший в мир, чтобы спасти род человеческий, то кто против нас.
От всего сердца желаю всем нам
хранить Веру Православную, соблюдать заповеди Божии, созидать храмы,
и Господь не посрамит упования нашего, укрепит и поддержит во всех
путях жизни. Будем хранить мир в
домах наших, помогать больным,
убогим, заключенным, нуждающимся. Рожденный в мир Спаситель истинно говорит нам: так
как вы сделали это одному из
сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне (Мф 25, 40).
С Рождеством Спасителя
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа!

Протоиерей Георгий Климов, благочинный Троицкого округа
Как в эти дни по-особому звучат слова апостола Павла: Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе, показал Себя
Ангелам, проповедан в народах,
принят верою в мире, вознесся
во славе (1 Тим 3, 16). Приобщение
к этой Тайне предлагает нам Святая Церковь в эти святые дни.
Весь любящий Господа мир
спешит поклониться родившемуся Богомладенцу,
исполняясь неизреченной
радости и благодарности
за примирение земных
и небесных, славословя
с Вышним Ангельским
миром
Божественное
снисхождение, открывая по-новому для себя
Христово милосердие,
созерцая зарю таинственного дня, имя

которому – Спасение вечное!
Сердечно поздравляю всех с Праздником Рождества Христова! Пусть в эти святые и светлые дни и часы Господь согревает наши сердца ответной к Нему любовью,
пусть призывает к желанию разделить
этот свет и тепло с нашими ближними и
дальними! Будем помнить, что Спаситель,
облекшись покровом человечества, вошел
в этот мир тихой ночью в малоизвестном
селении через смиреннейшую обстановку,
свидетельствуя Свое Рождение простым
пастухам, которые бдели не только над
стадами, но и над своими душами.
Он призывает и каждого из нас через
тихое и безмолвное житие стать внимательными к жизни, несущейся в суете
мимо нас, научиться искать и видеть Христа в простоте человеческих отношений,
не стесняться их детскости и бескорыстия,
ибо в этом и есть воссиявший миру свет
разума!
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Главная новость

Патриаршее богослужение во Владыкине

В

неделю 20-ю по Пятидесятнице Его Святейшество
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию
в храме Рождества Пресвятой
Богородицы во Владыкине

Предстоятелю
Русской
Православной Церкви сослужили: митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий;
архиепископ Истринский Арсений; архиепископ СергиевоПосадский Феогност; епископ
Солнечногорский
Сергий;
епископ Подольский Тихон;
епископ Нарьян-Марский и
Мезенский Иаков; епископ
Барнаульский и Алтайский
Сергий; протоиерей Владимир
Диваков, секретарь Святейшего
Патриарха по г. Москве; прото-

иерей Сергий Киселев, благочинный Сергиевского округа;
протоиерей Георгий Климов,
благочинный Троицкого округа; протоиерей Сергий Ткаченко, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы во

Владыкине; духовенство храмов г. Москвы.
За Литургией Его Святейшество возглавил хиротонию
архимандрита
Каллистрата
(Романенко) во епископа Горноалтайского и Чемальского.

«Через послушание Богу обретаем свободу»
Из слова Его Святейшества
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

«<...> Сила слова Божия,
как обоюдоострый нож, проникает даже до разделения
души и духа, как говорит Писание (см. Евр 4, 12). Я принес не мир, но меч (Мф 10, 34),
– говорит Господь именно
в том смысле, что Его слово
разделяет людей. Одни принимают Его с радостью и любовью, другие со страхом,
недоумением или раздражением отворачиваются, самих
себя убеждая в том, что никакого Бога нет. За этим стоит

желание сохранить свою
жизнь без перемен: «Живу в
грехе, в глубине души понимаю, что это плохо, но противлюсь голосу своей совести
и убеждаю себя в том, что это
нормально. Когда же слышу
слово Божие, понимаю, что
если приму его всем сердцем
и умом, то нужно будет оставить грех, пересмотреть свою
жизнь, а на это уже никаких
сил нет…» И если одни с сокрушением свидетельствуют
перед Богом: «Нет сил оставить грех, Боже, милостив
будь ко мне, грешному», – у
них остается надежда на спасение. Но те, кто говорит: «Я

прав, я не хочу слушать этот
Божественный голос», – повторяют то, что сделали жители Гадаринской местности.
Пусть Господь соделает
нас способными слышать Его
голос и откликаться на Его
Божественный призыв. Как
был спасен от власти темной
силы бесноватый, так и мы
через послушание Богу обретаем свободу, обретаем
способность и возможность
следовать за Христом, как
последовал за Ним бесноватый в Гадаринской стране.
Аминь».
patriarchia.ru
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Окружные образовательные
Сергиевские чтения
13 и 17 ноября прошли Окружные образовательные Сергиевские чтения, посвященные
700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского

Чтения состояли из двух частей. Первая часть прошла 13 ноября в гимназии № 1503 и была
ориентирована на преподавателей ОРКСЭ, литературы и мировой художественной культуры в
школах. Вторая часть состоялась
в здании Воскресной школы
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове. С привет
ственным словом к собравшимся
обратился епископ Подольский
Тихон. В чтениях приняли участие духовенство и прихожане
храмов Северо-Восточного Московского викариатства.

Другие новости
• 5 ноября в Центральной городской деловой библиотеке состоялась праздничная
встреча «В единстве – наша
сила!», организованная управой района Алексеевский совместно с Троицким благочинием г. Москвы
Программа встречи, приуроченной ко Дню народного единства и празднованию Казанской
иконы Божией Матери, включала просмотр фильма об истории праздника, выступление
учебного хора храма Живоначальной Троицы на Пятницком
кладбище под руководством
Дианы Деменковой, проведение тематических викторин,
раздачу призов и памятных подарков. В зрительном зале собрались учащиеся колледжей и
школ Алексеевского района.

Многая лета!

Соглашение о сотрудничестве

5 ноября 2013 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Северо-Восточным
окружным управлением образования и Северо-Восточным
Московским викариатством

обратились и. о. начальника
Северо-Восточного управления
образования Г. Л. Бабич, епископ
Подольский Тихон и заместитель префекта СВАО г. Москвы
Ю. В. Гримальская.
После подписания соглашеПодписание прошло в зда- ния состоялось первое заседание
нии школы № 1494. В начале Совета по духовно-нравственномероприятия к собравшимся му воспитанию молодежи СВАО.

• 9 ноября диакону Сергию
Куранову, клирику храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, ответственному за строительство,
ремонт и реставрацию в Северо-Восточном викариатстве,
исполнилось 40 лет
В этот день торжественное богослужение в храме Тихвинской иконы Божией Матери
возглавил епископ Подольский
Тихон. Владыка тепло приветствовал отца Сергия со столь
значимым юбилеем. Поздравить юбиляра пришли клирики
храмов Московской городской
епархии и прихожане.
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Слово пастыря
ЯНВАРЬ 2014 года

Протоиерей Георгий Климов

Истинное обновление
Проповедь в Неделю 30-ю по Пятидесятнице. О званых на вечерю. Напутствие на
Новый год

Один человек сделал большой ужин и звал
многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо
уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил
землю и мне нужно пойти посмотреть ее;
прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу
тебя, извини меня. Третий сказал: я женился
и потому не могу придти. И, возвратившись,
раб тот донес о сем господину своему. Тогда,
разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и
слепых. И сказал раб: господин! исполнено, как
Протоиерей Георгий Климов
приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди
Сегодня многие из нас пришли в храм для
придти, чтобы наполнился дом мой. Ибо ска- того, чтобы поблагодарить Бога за год прошедзываю вам, что никто из тех званых не вку- ший и испросить благословения на год грядусит моего ужина, ибо много званых, но мало щий.
избранных (Лк 14, 16-24).
Прежде всего поблагодарим Господа за то,
что для нас сегодня открыты двери храма. Святая Церковь совершает необходимые для нашего спасения Таинства, и каждый верующий
может участвовать в них свободно и открыто.
Во все времена церковной истории подвижники благочестия отмечали такую возможность
как удивительную милость Божию. Мы же зачастую принимаем как должное то величайшее
богатство, которое находится в наших руках:
прибегать к Господу практически в любое время и по любым обстоятельствам. А между тем
опыт показывает, что воцерковленные люди,
которые в силу обстоятельств подолгу не могут
прийт и в храм, сильно переживают это лишение. Однажды, когда я пришел причащать одну
старую, уже не могущую передвигаться женщину, она сказала удивительную вещь: «Батюшка, я
бы все отдала сейчас только за то, чтобы прийти на Всенощное бдение и вместе со всем народом пропеть «Воскресение Христово видевше».
Постараемся стремиться к тому, чтобы земные

Слово пастыря

ценности не заменяли нам переживания общения с Божественной благодатью.
Помимо этого поблагодарим Господа за то
главное, что часто скрыто от наших глаз: постоянно над каждым из нас в отдельности и над
всеми вместе совершается Промысл Божий. Как
говорит Священное Писание, Господь дождит
и на злых, и на добрых, то есть изливает Свой
дождь, дает плоды для вкушения в пищу, укрепляя наши души и телеса, независимо от того,
благодарны мы Ему за это или нет.
Сегодня мы пришли в храм, движимые
желанием измениться, жить по-новому.
Наше нерадение мешает нам исполнять
заповеди Божии, а
душа не может определиться, кому служить – Господу или
мамоне. Мы испрашиваем у Бога благословения на новый
год и так подчеркиваем свое стремление к обновлению.
Примечательно, что
в обновлении всего
естества и заключается спасение человека.
Не случайно в самый
важный момент Божественной литургии
священник читает молитву: Господи, Иже
Пресвятаго
Твоего
Духа в третий час апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся.
Трудно сказать однозначно, как происходит
наше обновление. Ясно одно: оно совершается
через покаяние, очищение от грехов в попытке сделать стержнем своей жизни стремление
ко Христу. Евангельское чтение о званых на вечерю помогает понять, от чего мы должны отказаться, а к чему прилепиться, прильнуть, чтоˊ
прославить. Вчитаемся в то, что говорят званые
на пир к Царю, но отказавшиеся прийти: первый купил землю и идет посмотреть на нее;
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другой купил пять пар волов и идет испытать
их; третий говорит: «Я женился и сего ради не
могу придти». Важно понять: на самом деле эти
люди уже не заботятся о том, чтобы что-то приобрести. Ведь первый уже приобрел землю, а
значит, измерил ее как минимум семь раз. Зачем же ему еще раз смотреть на нее? Владелец
волов наверняка испытал их перед покупкой.
Они идут, чтобы насладиться пусть небольшим,
но своим личным счастьем, которое уже находится в их руках, принадлежит только им и
больше никому. То же
самое можно сказать
и о женившемся человеке. Получается, что
Бог предлагает нам
Свою великую любовь, вводящую в вечную жизнь, а мы Ему
говорим: «Господи, я
понимаю, что Твоя
любовь все вмещает и
покрывает. Но пусть
лучше у меня будет небольшая, крохотная,
зато моя собственная
любовь, в которой я
смогу замкнуться на
себе, получить то удовольствие, о котором
всю жизнь мечтал. А
больше мне никто не
нужен».
В народе говорят:
«Лучше синица в руках, чем журавль в
небе». Но в этом и заключается весь драматизм ситуации: Бог готов
нам отдать журавля в руки, а мы не желаем верить, что это возможно.
Поблагодарим Господа за прожитое время
от всего нашего любящего сердца. Он дал нам
силы остаться в Правоверии. Испросим благословения на год грядущий. Пусть Господь благословит нас ревностно стремиться к тому истинному обновлению, которое может быть только в
Церкви Христовой и которое совершается только через благодатные церковные таинства.
Имя этому обновлению – любовь. Аминь.
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Начало
жизни во празднуют
Христе
Как христиане
Новый год?
Иерей Сергий Рождественский, клирик храма
Живоначальной Троицы в усадьбе «Свиблово»
Говорят, что Новый год – это праздник нашего детства. Для тех, кто вырос в
советское время, это действительно было
время волшебства и надежд. «С Новым
годом, с новым счастьем, с новым здоровьем!» – так поздравляют, желая всего самого «нового». Однако всегда необходимо
помнить, что новогодние праздники приходятся на Рождественский пост, который
является подготовкой к празднику Рождества Христова, пришедшего в мир спасти
нас грешных, обновить падшее естество
человеческое. Во времени Новый год явля-

ется для человека некоторой точкой –
еще один год земного пути завершился, и, наверное, это действительно
радостное
событие.
Но оно не должно
заслонять собой
то, что едино есть
на потребу. Сейчас очень хорошей
традицией становятся ночные богослужения в новогоднюю ночь.

Диакон Георгий Видякин, клирик храма Рождества
Пресвятой Богородицы во Владыкине
Начало нового календарного года на
протяжении многих столетий являлось празднованием церковным. В
минеях и поныне сохранилась служба «на начало индикта» (то есть церковное новолетие). Поэтому несправедливо было бы говорить,
что отмечать этот праздник
христиане не должны, ведь
многовековой опыт Церкви
свидетельствует об обратном.
Вопрос состоит в том, как мы

его празднуем. Практически на всех
приходах Москвы вечером 31 декабря
служатся молебны на начало нового
года, во многих храмах утром 1 января
или в саму праздничную ночь совершается Божественная литургия. Христианскому пониманию праздника наиболее
соответствует именно участие в Евхаристии, то есть в благодарении Богу за
Его присутствие в нашей жизни (пусть
мы и не всегда можем это присутствие
осознать).

Наталья Зинковская, прихожанка храма Живоначальной
Троицы на Пятницком кладбище
Я родилась и выросла в то время, когда
Новый год был одним из самых любимых праздников. Став взрослым человеком и воцерковившись, понимая,
что Новый год приходится на период
Рождественского поста, я изменила
меню праздничного стола. Но возможность в наше суетное время
побыть вместе всей семьей, а семья
– это малая церковь, разделить ра-

дость наступления хоть и светского, но
все-таки Нового года очень благотворно
действует на всех домочадцев. В нашей
семье стало традицией перед началом
боя курантов и речи президента всей
семьей за столом помолиться Господу,
чтобы провести наступающий год похристиански, борясь со своими страстями, имея любовь к Богу и ближним, попросить на это у Господа сил и терпения.
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Виктор Хрущев, сотрудник секретариата СевероВосточного Московского викариатства
Полагаю, что с терпением и усиленной молитвой.
С терпением, потому что Новый
год в том виде, как его празднуют
в современной России, будучи для
наших современников хорошей возможностью собраться в семейном
кругу ради праздника, все же не является таким важным торжеством для
христиан. Наоборот, в тот момент,
когда «светская» часть общества с
радостью считает удары курантов на Спасской башне, христи-

ане, проходя поприще Рождественского
поста, находятся в преддверии куда большей радости, важность которой не имеет
временных границ, – Рождества Христова. И потому важно, находясь в ожидании этого Праздника, не дать прогореть
светильнику нашей духовной радости
впустую, но соблюсти его до времени
воспоминания Вифлеемского света. Христианину можно молитвенно отметить
Новый год, воздохнув о Церкви нашей и о
народе нашем, призывая Помощь Божию
на всех нас окружающих.

Вероника Кузнецова, прихожанка храма Покрова
Пресвятой Богородицы в Медведкове
Дети радуются Новому году! Для них
он — не скучное шампанское с салатами;
не чествование синей деревянной лошади, не условности гороскопов, которые
советуют тем, кто хочет материального
благополучия, надеть зеленый наряд.
Для детей Новый год — одна только
эта волшебная ночь, когда можно не спать
и можно верить в чудеса, потому что прошлого и будущего нет — они сошлись
здесь и стали одной этой ночью.
Так почему бы и в этот праздник не
радоваться, как дитя? Сходить в последние часы года на молебен или в первые

часы — на Литургию. Или дома с близкими угоститься тем, что допускает
мера поста. Погулять, раскраснеться
от мороза — такого, что звезды
пляшут. Подвести итоги — как
подводили в утренних и вечерних молитвах. Попросить
Господа освятить и грядущие
годы и дни. Только вот нового
счастья, наверное, можно не
желать: счастье у нас, христиан, всегда одно, но речь уже
о другом празднике — о Рождестве.

Татьяна Чекальникова, ответственная за информационную работу в
храме Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве
Думаю, с умом и с молитвой. Этот
праздник – еще одна возможность внимательно взглянуть на прошедший год,
проанализировать, что изменилось к
лучшему, и понять, что можно сделать,
чтобы изменилось.
В Новогоднюю ночь обычно звучат
пожелания «нового счастья». Здоровье,
достаток, достижения по службе… Все
бы хорошо, если бы этот замечательный
«багаж» не был отягощен постоянным
страхом потерять его. В страхе же есть

мучение, поэтому земные блага, по
большому счету, не вписываются в
понятие полноценного счастья.
31 января в храмах служат
молебен перед Новым годом.
Посещение этого маленького богослужения принесет в
сердце мир и тишину. И если
хватит веры и мужества, возможно, Новый год станет
точкой отсчета нового этапа
в жизни.
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Игумен Сергий (Рыбко)

«Христианин должен уметь жить в обществе»
В новогодние праздники у православных
христиан зачастую возникает множество вопросов. С некоторыми из них мы обратились к
известному московскому пастырю игумену Сергию (Рыбко).

Отец Сергий, приближается Новый
год, у прихожан православных храмов
вновь возникает вопрос: отмечать или не
отмечать светский праздник? А если отмечать, то как?
Давно, когда я еще готовился к монашеской
жизни, я нашел для себя ответ: мне не благословили отмечать этот праздник. Но за двадцать лет священнического служения я общался
с разными людьми и теперь могу сказать, что
хотя у Нового года языческие корни, в наше
время праздник имеет и христианский смысл.
Празднование Нового года 1 января было установлено указом Петра Великого, и Церковь служила молебны, испрашивая Божьего благословения на год грядущий. В советское время по
известным причинам общество отмечало Новый год без Церкви. Но любое общество – это
люди, поэтому, на мой взгляд, этот день следует
отметить в современном церковном календаре,
как это было до революции. Служить молебны –
хорошая традиция, можно было бы несколько
ослабить пост, например, разрешив рыбу. Но

Игумен Сергий (Рыбко)

пока этого не сделано, каждый сам для себя
решает, как ему отмечать Новый год. Ведь это
семейный праздник, а в любой семье живут разные люди: кто-то верующий, а кто-то нет. Верующий человек, конечно, не будет увлекаться
празднованием Нового года и скорее удалится
от безобразий, которые обычно творятся. Я, например, стараюсь уехать из города, поскольку
в Москве всю ночь гремят фейерверки, взрываются петарды. Будто войска вошли в город!
Но если кто-то из членов семьи огорчится отсутствием праздничного стола, то отказать ему
будет некрасиво, не по-христиански. «Не надо
быть букой», – писал святитель Феофан Затворник. Поэтому можно выпить бокал шампанского, отведать рыбного салата, посидеть за столом
ради любви к ближнему, ради родственников,
для которых этот праздник много значит. А
главное, он приносит много радости. Ради сохранения любви в семье можно уступить, смириться. Всегда важно помнить, что любовь выше
поста и других аскетических подвигов.
Новый год – праздник для детей. А как
быть с Дедом Морозом: о нем стоит рассказывать детям?

Интервью

Действительно, встречая Новый год, дети
испытывают чистую, неподдельную радость.
В советское время, это был, наверное, единственный праздник, когда настроение было понастоящему праздничным. Рассказывая детям о
Дедушке Морозе, я бы провел параллель между
ним и святителем Николаем Чудотворцем, который исполняет просьбы и детей, и взрослых.
Обязательно нужно сказать о том, что Дед Мороз, который приносит подарки, это добродушный, положительный сказочный персонаж. Не
следует этот образ демонизировать, напротив,
следует подчеркнуть все христианское, доброе.
Иначе у ребенка возникнет психологическое
противоречие, ведь он живет в социуме, общается с другими детьми. Среда общения – это
своеобразная школа знаний о добре и зле наравне с русским фольклором.
Вопрос взаимодействия светской и церковной культуры стоит сейчас очень остро,
поскольку современное общество – это общество информационное. До революции жизнь в
русской деревне строилась по образцу жизни в
монастыре: праздники были только церковные,
еще праздновались дни рождения и свадьбы.
А сейчас жизнь изменилась. Мы находимся не
где-то в пустыне, а живем среди людей. Такова
воля Божия, чтобы мы жили и свидетельствовали о вере. Христианин должен уметь жить в
обществе, не отказываясь при этом от своей
веры, духовно-нравственных принципов. Быть
всем для всех, чтобы спасти хотя бы немногих, –
наша обязанность.
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Вы сейчас сказали, о чем должны свидетельствовать христиане. Существует
мнение, что новогодние праздники, святки – это благоприятное время для миссионерства.
Да, это так. Если христианин за новогодним
столом будет вести себя воздержанно, целомудренно: поднимет бокал шампанского, скромно
съест салатик, селедочки, а не станет напиваться и объедаться, как поросенок, – это лучшее
свидетельство нашей веры. Окружающие на
него будут смотреть с уважением.
Или, например, если в гости к христианской
семье придет человек посторонний и увидит,
что христиане празднуют воздержанно, целомудренно, не напиваются, не объедаются, ведь
главное – содержание беседы за столом, общение. Люди разницу эту видят. Видят, что наши
христианские праздники и вообще наша христианская жизнь отличается от всего остального.
А как правильно провести праздничные
дни святок?
Это очень серьезная тема – как христианину отдыхать. Для верующего человека праздник
начинается с храма, с Литургии. В святочные
дни желательно ходить в храм, по крайней мере,
первые три дня. Православные люди обычно
стараются взять несколько дней отпуска по
аналогии с подготовкой к Пасхе – три дня на
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Страстной, три дня на Светлой седмице. Хорошо, если есть возможность взять две недели, –
сначала помолиться, а потом и попраздновать.
Праздничный стол
на святках может
отличаться изобилием. Ничего плохого в этом нет: все
дары Божии, сначала попостились, теперь поблагодарим
Бога за Его благодеяния и дары. Искусство
кулинарное
может и простые
вещи превратить в
изысканные кушанья. Это уже дело
хозяйки, свойство
супруги из ничего
сделать что-то.
Нужно
заботиться о своем здоровье, это дар от
Бога. Обязательно
семейное общение,
семейный отдых.
Хорошо, если есть
возможность кудато выехать: на дачу,
в зимний санаторий или в теплые
страны. Опыт показывает, что иногда лучше не пожалеть 20
тысяч рублей и подышать на Кипре хорошим
воздухом, возможно, даже покупаться, чем потом тратить деньги на больницу, покупать дорогие лекарства. Ну а если человек выбраться
никуда не может, то можно просто сходить в
гости или совершить паломничество в близлежащие святые места.
Отец Сергий, а у Вас есть дорогие воспоминания, связанные с Рождеством?
Я начинал свой церковный путь в храме
на Трифоновской улице, первое Рождество
встретил там, потом я пять лет трудился в
храме в городе Пушкино. Это было советское
время, но эти годы самые памятные. Мои первые церковные послушания были звонарь, пономарь, чтец. Когда я утром поднимался зво-

нить к поздней Литургии (на ночной службе
звонить не разрешали), душа ликовала. Солнце встает, морозно, а главное, радость быть со
Христом,
радость
Причастия на ночной службе. Я даже
стихотворение на
эту тему написал.
Где-то оно лежит,
наверное. Это были
самые
памятные
дни Рождества. Чувствовал себя, словно
«един от древних».
Не в том смысле, что
был подвижником, а
в том, что был членом Церкви, которая не приемлется
этим миром, но тем
не менее есть, существует, является
солью земли несмотря ни на что. Мы
были гонимы, и это
сплачивало,
было
радостно сознавать,
что есть люди, которые веруют во
Христа и стараются жить идеей Воскресения. Радость
Рождества запечатлелась как самое светлое время моей жизни.
Приходы, где Вы являетесь настоятелем, будут отмечать рождественские и новогодние праздники как-то поособенному?
Новогодние праздники – нет. Будет молебен и ночная служба под Новый год.
На Рождество будет ночная Литургия, Всенощное бдение. В храме в Бибиреве утром
будет несколько Литургий, три-четыре, наверное. С увеличением площади храма увеличивается количество прихожан. На Пасху
мы три Литургии служили, на Рождество, возможно, и четыре служить придется. Воскресная школа готовит праздник, будет угощение,
концерт, разумеется, будем поздравлять социальные заведения, больницы, друзей.

Интервью

www.moscow-vicariate.com

Как отметит Рождество православный клуб для неформальной молодежи
в Бибиреве? Рок-музыканты отмечают
рождественские праздники?
Наш православный клуб, где собирается неформальная молодежь, всегда готовит концерт
на Рождество. Рок-музыканты, конечно, тоже
отмечают Рождество – это значимый праздник
для всех русских людей. Владыка Тихон вводит традицию праздничных богослужений: на
Светлой седмице, на святках он посещает приходы нашего Северо-Восточного викариатства.
Мы всегда рады этому, я люблю принимать гостей. Раньше на святки я старался взять отпуск –
зимой очень плохо себя чувствую. Но в этом
году я буду в Москве, буду молиться, собственно, вся моя жизнь проходит при храме. Праздник связан в первую очередь со службой – даст
Бог, послужу сам, а если будут проблемы со здоровьем – просто помолюсь.
Отец Сергий, что бы Вы хотели пожелать нашим читателям в преддверии Нового года и Рождества?
Хочу поздравить всех и с Новолетием, и с
Рождеством Христовым. И хочу пожелать, чтобы праздник Рождества каждый раз воспринимался по-новому. Во Христе мы живы всегда, и,

Епископ Подольский Тихон совершает богослужение в праздничные дни Рождества Христова

в отличие от светских праздников, праздники
церковные – это встреча с живым Богом. Поэтому желаю, чтобы день праздника всегда был
встречей с Господом.

Храм преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве
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Сергей Худиев

Небесное вторжение
Слово «праздник» во внешнем, нецерковном употреблении как-то выцвело – чаще всего оно означает просто день,
когда государственные служащие имеют
дополнительный выходной, и люди не
всегда понимают, на что его потратить.
Почему? Потому что во всех человеческих
культурах праздник – это всегда время, когда люди
обращаются к чему-то подлинному, священному,
тому, что обладает смыслом и ценностью. Всю
свою историю люди интуитивно чувствовали, что
видимый мир и его мирские трудности, беды и заботы – это еще не все. Что мироздание огромно и
таинственно, что в нем заключен глубокий и непостижимый смысл, что то, что мы знаем и понимаем, то, к чему мы привыкли, погружено в океан
тайны и чуда. Наши предки знали то, что утрачено
современным миром, – это опыт благоговения и
трепета.
В мире, из которого ушла вера, люди могут
пытаться заполнить холод и пустоту чем угодно –
выпивкой, дешевым телевизионным мистицизмом
про колдунов и пришельцев, развлечениями. Но
из этого ничего не выйдет, поэтому в словосочетании «светский праздник» есть какое-то противоречие.
Подлинный праздник всегда религиозен; это
напоминание о том, что в нашей жизни есть Правда, Смысл и Надежда, что история мира – и наша
личная история – обладает каким-то важным содержанием. Она представляет собой не нагромождение событий, не затянутый сериал, а драму, которая развивается от завязки к кульминации.
Церковные праздники напоминают нам, что
история мира есть история спасения – Бог замыслил о нашем мире что-то невероятно прекрасное.
Грех, смерть, уродство, страх, злоба исчезнут навсегда. Мы будем спасены, живы и безмерно счастливы. Мироздание будет преображено и пронизано славой Божией, как воды наполняют море.
Наши жизни – со всеми их заботами и проблемами, радостями и горестями – часть великого
Замысла, который разворачивается от Творения
через падение, Искупление к жизни будущего
века, когда воскресшие из мертвых люди войдут в
жизнь вечную и блаженную.

Сергей Худиев

Светлым утром общего Воскресения мы восстанем к новой жизни – и возрадуемся, и радости
нашей никто не отнимет у нас. В Священном Писании очень важное место занимает слово «обетование» – или, по-русски говоря, «обещание». Бог
обещает Своим верным жизнь вечную и блаженную. Вера – это доверие Божиим обетованиям,
готовность на них полагаться и жить исходя из
них. Иногда эту веру в обетования путают с прямо противоположным явлением – эскапизмом,
бегством от реальности. Люди часто бегут от реальности – в мир фантазий, кино, компьютерных
игр... Человек уходит от реальной жизни с ее болью и проблемами в мир менее реальный, зато
более комфортный. Вера действует наоборот –
подлинная реальность, более живая, более яркая,
более настоящая, могущественно входит в нашу
жизнь и меняет ее целиком и полностью. Это не
уход на небеса – это небесное вторжение. Бог
входит в наш мир, неся истину и спасение – человеческому роду в целом и каждому из нас лично. Празднуя события Священной Истории, мы не
просто вспоминаем, что произошло когда-то –
мы входим в реальность истории искупления, и
наша жизнь становится частью этой истории,

Рождество Христово

частью Божьего замысла о спасении мира и людей, в том числе нашего спасения.
Это так в отношении любого церковного
праздника – и даже любого церковного богослужения. Небо спускается на землю, и мы входим в
присутствие Бога, святых и ангелов. Но это особенно так в отношении Рождества.
Мы не просто в воображении, а самым реальным образом оказываемся рядом с пастухами и
слышим ангельское пение; благоговейно выслушиваем слова пророка о том, что младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь мира (Ис 9, 6).
Мы с трепетом присутствуем при величайших событиях в истории мироздания и знаем, что эти
события совершаются ради нас.
Пророк говорит о том, что этот Младенец
одновременно и Бог Крепкий. Что это значит? Это
значит, что в лице Иисуса Христа мы встречаем
не просто великого Учителя, не просто посланца
от Бога – мы встречаем самого Бога. Как говорится в Евангелии от Иоанна, и Слово стало плотию,
и обитало с нами, полное благодати и истины; и
мы видели славу Его, славу, как Единородного от
Отца (Ин 1, 14). Бог, сотворивший небо и землю,
всю эту непостижимо огромную вселенную, становится человеком. Зачем? Как говорит Символ
веры, нас ради человек и нашего ради спасения.

Вход в пещеру Рождества Христова
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Не только ради человечества вообще, не только
ради других, но и ради нас, собравшихся в этом
храме. Мы видим, что мы не брошены, не потеряны, Бог помнит о нас и ищет нашего вечного
счастья настолько, что нисходит с небес и становится одним из нас, людей, во всем подобный нам,
кроме греха.
Какое спасение Он приносит? Люди в то время ждали спасения – от угнетения со стороны
других людей, от бедности, от болезней. Ждали
могучего властителя, который рукою крепкою
наведет порядок. Но Всемогущий Бог приходит
в наш мир в образе полной беспомощности; Он
становится младенцем на руках Пречистой Своей Матери; Его почти сразу же пытаются убить, и
Мария и Иосифом бегут в Египет, спасая Его от
Ирода.
Его вечное Царство не похоже на царства
земные, которые держатся на принуждении. Это
Царство любви, доверия и свободы, и войти в него
можно только по своей доброй воле – поэтому
Бог никогда не принуждает человека к вере.
Можно остаться снаружи, там, где праздник –
это просто нерабочий день, который будет занят
какими-то развлечениями и, может быть, выпивкой. А можно войти «в дверь» – туда, где ангелы,
волхвы, пастухи, Иосиф, Мария, а главное – Он,
Тот, Кто родился в Вифлееме ради нашего спасения. Праздник – это время, в которое мы можем обнаружить совершенно новое измерение, новую –
и бесконечно важную и радостную – реальность,
позволить этой реальности войти в нашу жизнь и
полностью изменить ее.
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Тема номера
ЯНВАРЬ 2014 года

Диакон Сергий Куранов

Отмечать ли Новый год? Главное, не осуждать
В преддверии Нового года редакция журнала «Троицкий вестник» публикует рассуждения о наступающем празднике диакона
Сергия Куранова, клирика храма Тихвинской
иконы Божией Матери в Алексеевском.

Апостол Павел писал: Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но
ничто не должно обладать мною (1 Кор 6, 12).
Практически каждый верующий человек,
особенно в начале своего христианского пути,
задавал себе и окружающим вопрос: а можно
ли православным отмечать гражданский Новый
год? Ведь в Церкви и так практически каждый
день праздник, дни памяти святых или значимых христианских событий. Нужно ли воцерковленному христианину обращать внимание
на светские праздники?
Ответы на эти вопросы порождают другие
вопросы. Если нельзя отмечать, то почему? А
если можно, то как и, собственно, зачем?
Обычай праздновать Новый год или новолетие довольно древний и известен у многих
народов. Отмечается Новый год в соответствии
с принятым календарем и знаменует собой момент перехода с последнего дня текущего года
в первый день следующего года. Практически у
каждого народа есть свои традиции отмечать
это событие.
Начало исчисления года с 1 января было
установлено римским правителем Юлием Цеза-

Диакон Сергий Куранов

рем в 46-45 годах до Р. Х. Именно поэтому календарь стал называться юлианским.
До Крещения Руси, а по некоторым данным
вплоть до XV века, на Руси новый год начинался
1 марта.
Затем исчисление нового года стало начинаться с 1 сентября, что совпадало с началом
индикта – богослужебного года. Такой порядок
церковного календаря и поныне сохраняется в
Русской Православной Церкви.
Празднование Нового года на западный манер 1 января было установлено по указу Петра
Первого в 1700 году. Юлианским календарем
пользовались на Руси до перехода в конце 1918
года на григорианский.
На Руси такого значения, как сейчас, Новый
год никогда не имел, тем более не праздновался
так широко в народе.
Когда новолетие отмечалось 1 сентября, это
был период сбора урожая, и народ в основном
был занят на сельскохозяйственных работах.
Собственно праздновать людям было некогда.
После 1700 года Новый год праздновался
уже после Рождества Христова, в период святок,
и, естественно, акцент был не на календарном
новом годе, а на Светлых Рождественских днях.

Тема номера

Большое значение искусственно стало придаваться Новому году как некой альтернативе
Рождеству Христову после Октябрьского переворота 1917 года. Именно в то время все церковные праздники были поставлены «вне закона».
Интересно, что долгое время «вне закона» была
даже новогодняя елка, которая ранее ассоциировалась с праздником Рождества Христова.
1 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая – все
эти праздники стали на долгое время неотъемлемой частью жизни огромной страны, хотя их
идейная и историческая составляющая вполне
очевидна и понятна.
Как же нам, православным христианам, относиться к празднованию Нового года? Стандартных рецептов проведения этого праздника
нет. Каждый должен поступать по своей совести. И, конечно, никого не осуждать.
К сожалению, современный календарный
Новый год попадает на последние дни Рождественского поста, а они, как известно, самые
строгие и вряд ли предполагают активное веселье и гастрономический удар по организму.
Поэтому если вы решили отмечать Новый год
в компании родственников или друзей, правильно будет заранее позаботиться о постном
рационе за столом. Следует также удаляться от
всяческих сомнительных развлечений и безу
держного веселья.
Новый год – прекрасная пора для миссио
нерства и проповедничества, для заявления
своей христианской православной позиции
перед близкими и друзьями. И может быть,
именно вы, именно в этот Новый год зажжете в
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знакомом человеке искру веры в Бога.
Интересно, что с советских времен стало
принято желать в Новый год «нового счастья».
Но важно понимать, что относится это к счастью временному, к земным благам, которые,
разумеется, рано или поздно заканчиваются.
Для христиан же очевидно, что есть неоскудевающее счастье, вечное блаженство во Христе,
которое не заканчивается никогда.
В новогоднюю ночь в некоторых храмах
Москвы совершают Божественную литургию,
поэтому если есть желание получить благословение Божье на венец наступающего лета
именно в новогоднюю ночь, нужно узнать, где
находится такой храм, и встретить Новый год
с сугубой молитвой. А накануне, 31 декабря, во
всех храмах Москвы служится новогодний молебен.
Новый год – это особое время. Время подведения итогов очередного года жизни. Время
вопросов к себе. Что изменилось? Стал ли ты
лучше? Много ли ты приложил усилий для исправления себя? Что сделал хорошего?
На все эти вопросы необходимо ответить
и войти в новый год с решимостью исправить
себя, стать примером для других и, главное,
осознать всю важность постоянной работы над
собой, чтобы достигнуть истинного обновления и вечного спасения во Христе!
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Советы врача
ЯНВАРЬ 2014 года

Лариса Баринова

Что делать вечером, чтобы спокойно спать ночью?
Где он, волшебный праздник? Советы врача-педиатра
Что делать вечером, чтобы спокойно
спать ночью?
Дорогие мамы и папы, наверное, вы иногда не
понимаете, почему ваш ребенок плохо спит по ночам. Причин может быть несколько. Если это происходит часто, скорее всего виновата повышенная
эмоциональность ребенка, например, радость от
появления любимого папы с работы во время подготовки ко сну. Часто сказывается просмотр телевизионных передач, особенно в вечерние часы,
даже если телевизор смотрят взрослые, а ребенок
играет рядом. Для спокойного сна желательно после 18 часов исключить громкие звуки, даже веселый смех. Хорошо занять детей спокойным делом:
подойдет рисование, чтение, лепка, конструктор.
Конечно, надо исключить семейные ссоры, вызывающие испуг малыша. Перед сном ребенок пусть
примет душ или недолго поплавает в теплой ванне
без шумного веселья. Не кутайте свое чадо на ночь:
малыш будет раскрываться, крутиться. В спальне
свет должен быть приглушенным, комнату следует
проветрить. В духоте и в накуренном помещении
не каждый взрослый уснет.
Старайтесь соблюдать ежедневный ритуал
подготовки ко сну, выработать рефлекс. Кормить
и поить ребенка надо не позднее, чем за 2 часа до
сна. Если малыш будет перед сном требовать еду,
дайте погрызть морковку, слабый несладкий чер-

Врач-педиатр Лариса Баринова

ный чай, чтобы много не выпил. Дети, пьющие
много кефира на ночь, часто писают в постель, а
к трем годам могут начать заикаться. Избегайте
жирной и острой пищи, сладостей – продуктов,
которые возбуждают нервную систему. Следует
знать, что компот на ночь будет действовать как
мочегонное, а ежедневное употребление фруктов,
соков и сладкого приводит к образованию солей
(чаще – оксалатов) в мочевых путях, что вызывает
боли в животе (мочеточники находятся с двух сторон от пупка). О наличии солей свидетельствует
покраснение крайней плоти у мальчиков и вульвы у девочек. Часто причина гиперемии именно в
этом.
Но иногда ребенок может заболеть, а боль ночью усиливается. Малыш не всегда правильно может объяснить родителям свое самочувствие. Не
спешите сразу вызывать врача, успокойте больного, дайте попить теплой воды или чая. Грудничка
может беспокоить прорезывание зубов – поможет «Калгель» для смазывания десен. При вызове
доктора постарайтесь не нервничать, не обвинять
друг друга, особенно в присутствии ребенка – ваш
испуг ухудшает самочувствие больного. Не забывайте, что мальчик больше зависит от эмоциональности мамы, а девочка связана с папой. Любящие
ласковые руки – лучшее лекарство для ребенка.

Советы врача

Где он, волшебный праздник?
Вот уже появляются первые напоминания о
зиме – тонкая корочка льда на утренней луже,
иней на траве, белые снежинки в прозрачном холодном воздухе. Скоро добрый сказочный праздник – Новый год. Родителям хочется устроить детям настоящий праздник волшебства – зеленой
душистой елки, веселого настроения, вкусной
еды, долгожданных подарков и фейерверка. Все
это обязательно получится, если мы постараемся, а чтобы не исчезло волшебство праздника, я
позволю себе дать несколько советов.
Дорогие родители, вспомните – не бывает ли
в вашей семье чрезмерного волнения и нервозности перед предстоящим праздником или встречей гостей? Это часто происходит от желания все
сделать замечательно. Могут возникнуть ссоры,
разговор становится громким и раздраженным.
А дети уже испуганы, расстроены, готовы заплакать и даже заболеть. Чтобы этого избежать, подготовку к волшебству нужно начать не в последний день. Стоит заранее продумать развлечения
и игры, связанные с праздником зимы. Малыши
любят песни, стихи и хороводы, старшим детям
могут понравиться фокусы, сюрпризы, загадки.
Старайтесь не взваливать на одни плечи все заботы, обязательно привлекайте детей к участию
в подготовке торжества: собственный вклад в
общее дело позволит больше ценить праздник.
Дети могут помочь вам убираться, наряжать елку,
мастерить игрушки, гирлянды и снежинки, готовить угощение. Как правило, в дружной семье
болеют реже и дети, и взрослые.

www.moscow-vicariate.com

Даже в праздничные дни не стоит забывать
о режиме. Перед встречей Нового года хорошо
уложить детей отдохнуть, они будут бодрее за
праздничным столом. Обратите внимание на
чрезмерную подвижность детей, повышенную
эмоциональность, смешливость, вызванную многочасовым сидением у телевизора или компьютера. Это может привести к травматизму у ребенка:
от усталости и перевозбуждения нарушается координация движений, появляется агрессия в поведении. Малыши часто начинают кричать и плакать. В предновогодний день лучше не вывозить
свое чадо в театр, цирк, кино: это грозит эмоциональной перегрузкой. Уставшие дети чаще заражаются вирусными инфекциями. Если вы все же
решили посетить мероприятия, то лучше смазать
носовые ходы ребенка любой противовирусной
мазью. В праздничный вечер не стоит отпускать
детей гулять одних, чтобы избежать нежелательных последствий. Очень важно исключить контакт детей с огнем, пиротехникой и петардами.
Праздник может обернуться трагедией.
И, пожалуй, главное – давайте не переедать
за праздничным столом! Жирная и тяжелая пища
на ночь в виде мясных блюд, копченостей и консервов грозит нам тяжестью, дискомфортом, отрыжкой и болями в животе. Давайте правильно
составим меню и не будем вспоминать в праздники о гастрите, холецистите, панкреатите и колите. Особенно быстро реагируют на переедание
дети, отвлекайте их от праздничного стола участием в новогодних забавах.
Самое главное в праздник – это ваш настрой
на волшебство. Помните, что дети здоровы в той
семье, где есть любовь, взаимопонимание, уют и
веселая шутка.
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Ирина Ульянова

Архиерей. Памяти митрополита Питирима (Нечаева)
4 ноября, когда Русская Православная
Церковь совершает празднование в честь великой святыни – Казанской иконы Божией Матери, исполнилось 10 лет с того дня, как отошел ко Господу митрополит Волоколамский
и Юрьевский Питирим (Нечаев). Это был не
только выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, энциклопедически образованный церковный историк и богослов, блестящий проповедник, талантливый педагог и
мудрый воспитатель, но и удивительно яркая,
самобытная, неповторимая, совершенно уникальная личность.

Владыка Питирим принадлежал к старинному
тамбовскому священническому роду Нечаевых,
известному с XVII века. В раннем детстве его
воспитателями были отец – протоиерей Владимир Нечаев – и оптинский старец Севастиан
(ныне прославленный преподобноисповедник
Севастиан Карагандинский), который после
закрытия и разорения Оптиной пустыни неМитрополит Питирим (Нечаев)
которое время служил в г. Козлове Тамбовской
губернии, где жила семья Нечаевых до переезда православной Москве протоиерей Александр
в Москву в начале 1930-х годов. Позднее духов- Воскресенский, служивший в храме мученика
ником будущего Владыки стал известный всей Иоанна Воина на Якиманке. Огромное влияние
на будущего митрополита оказал и Святейший
Патриарх Алексий I (Симанский), у которого он
был иподиаконом с 1945 года. Под влиянием таких замечательных наставников владыка Питирим всю жизнь оставался человеком традиции
и по духу принадлежал прошлому, олицетворяя
собой старую, благодатную и благочестивую
Россию.
В 1963 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия I Владыка был назначен
главным редактором «Журнала Московской Патриархии» – единственного тогда печатного
органа Русской Православной Церкви, который
начал издаваться в 1931 году. В 1935 году он был
запрещен властями и вновь разрешен в 1943
году, в день интронизации Святейшего Патриарха Сергия. Позднее редакция ЖМП была преобразована в Издательский отдел Московского
Патриархата (ИОМП), который Владыка как
председатель Издательского отдела возглавлял
более 30 лет. Заслуги митрополита Питирима
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на этом поприще невозможно переоценить: и он передал мне его, минуя все бюрократичеежемесячный журнал, периодические сборники ские процедуры, а Раиса Максимовна подарила
богословских трудов, православные настоль- первую икону... Но, конечно, главное в жизни
ные и настенные календари, первое в советское обители – это молитва. С началом чеченской
время издание Библии, богослужебных книг, войны монастырь ‘‘встал на вахту’’. В часовне
многотомной «Настольной книги священнослу- читается неусыпаемая Псалтирь – в этом наше
жителя», пластинки
участие в делах мира».
с уникальными заИнтересно, что до реписями церковных
волюции монастырь
хоров, книг и альбыл известен огромбомов по церковной
ной библиотекой, в
истории и церковкоторой
хранились
ному искусству –
книги, старинные рувсего не перечесть…
кописи, исторические
«Издательский отдокументы, датируедел был очень инмые XV веком. После
тересным учреждезакрытия обители бинием, – вспоминал
блиотека была распресам владыка Пиделена по различным
тирим. – Я начал
библиотечным фонего на площади 84
дам Москвы и Санктквадратных метра
Петербурга.
с 20-ю сотрудникаМитрополит Пими, а сдал – когда в
тирим много потрусвязи с переходом
дился для возрождек рынку не захотел
ния и благоустройства
работать в условиях
обители. Незадолго до
рыночной экономиего кончины в 2003
ки – 173 человека
году были обретены
аппарат, 350 корресвятые мощи препоспондентов по страдобного Иосифа Воне и за рубежом и 5
лоцкого,
которого
зданий в Москве».
Владыка глубоко поБудучи много
читал.
Захоронение
лет
преподаватебыло открыто на глулем и профессором
бине 225 см археолоМосковских духовгами Ю. А. Смирноных школ, он вывым, М. В. Фроловым
Памятная доска, установленная на стене здания
Издательского Совета Русской Правосланой Церкви
растил и воспитал
и П. Е. Русаковым. По
не одно поколение
благословению
мисвященнослужителей Русской Церкви. Сегодня трополита Питирима ведущими учеными и судего ученики и воспитанники служат во многих медэкспертами было проведено медико-кримиепархиях, возглавляют монастыри, преподают в налистическое исследование мощей.
духовных школах, трудятся в церковных учрежВ Издательском Совете Русской Православдениях.
ной Церкви есть домовый храм, устроенный по
Усилиями митрополита Питирима в 1989 г. благословению митрополита Питирима в честь
был возвращен Церкви древний Иосифо-Во- преподобного Иосифа Волоцкого, где поныне
лоцкий монастырь. «Мы получили его вторым, совершаются богослужения.
после Толгского, – вспоминал Владыка. – Я был
Прошло уже 10 лет со дня кончины
тогда народным депутатом, написал Горбачеву, митрополита Питирима, но он не забыт;
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напротив, интерес к его личности с годами
только возрастает. Кто-то, не знавший Владыку
при жизни, почувствовал уважение и восхищение, прочитав книгу его воспоминаний «Русь
уходящая», она проливает свет на многие события в истории Русской Православной Церкви
XX столетия. Иным хватило немногих встреч,
чтобы навсегда проникнуться его духовным
влиянием. Те, кто хорошо знал Владыку, работал под его началом в Издательском отделе,
подолгу общался с ним, пишут статьи и воспоминания, издают его труды, посвящают ему
фильмы. Наверное, нет ни одного церковного
человека, который никогда не слышал бы имя
митрополита Питирима.
В канун праздника Казанской иконы Божией Матери 3 ноября 2013 года в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище
по благословению настоятеля храма протоие
рея Георгия Климова очередное занятие воскресной школы для взрослых было посвящено
памяти митрополита Питирима. Были показаны документальные фильмы, рассказывающие
языком кино о жизни и деятельности Владыки:
«Архиерей» (режиссер Олег Воинов, текст Ирины Ульяновой) и «Осень митрополита» (режиссер Глеб Уралов, продюсер Мария Семенцова).

Перед просмотром фильмов прихожанка Троицкого храма Ирина Ульянова, проработавшая
в Издательском отделе у митрополита Питирима 25 лет, рассказала историю создания документального фильма «Архиерей» и поделилась
своими личными воспоминаниями о Владыке.
Среди собравшихся были те, кто помнил Владыку, посещал его богослужения в храме Воскресения Словущего на ул. Неждановой, кто видел и слышал Владыку по телевидению, многие
читали книгу «Русь уходящая», и каждый хотел
сказать свое слово о приснопамятном Архипастыре – митрополите Питириме. Татьяна Викторовна Фаинберг, одна из старейших прихожанок Троицкого храма, показала собравшимся
редкие фотографии похорон на Пятницком
кладбище Архиепископа Казанского и Марийского Михаила (октябрь 1976 г.), его отпевание
совершил Владыка Питирим, тогда еще Архиепископ Волоколамский. В заключение каждый
из собравшихся получил на память замечательный цветной фотопортрет митрополита Питирима, подаренный прихожанкой Еленой.
Владыку Питирима хорошо знали и почитали известные старейшие московские священнослужители, среди которых и недавно почивший настоятель храма Тихвинской иконы

Вечная память

Божией Матери в Алексеевском протоиерей
Аркадий Тыщук, и ныне здравствующий протоиерей Сергий Вишневский, служивший и в
Троицком храме на Пятницком кладбище.
Митрополита Питирима хорошо знал многолетний настоятель храма Покрова Богородицы в Медведкове, а ныне почетный настоятель
храма Живоначальной Троицы на Пятницком
кладбище протоиерей Порфирий Дьячек.
«Понять и оценить масштаб личности
митрополита
Питирима,
глубину его церковных и мирских деяний сможет только время, – писали академик РАН
Е. П. Велихов и профессор С. П. Капица. –
Он подарил людям столько света, тепла и душевной радости за свою многотрудную подвижническую жизнь, что его светлый образ
навсегда сохранится в душе и памяти нашей».
В прощальном слове о почившем митрополите Питириме Патриах Московский и всея
Руси Алексий II сказал: «Самоотверженное архипастырское служение митрополита Питирима, его удивительный дар слова, внимательное и доброжелательное отношение к человеку
привлекали к нему множество людей. В нашей
памяти митрополит Питирим останется как
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великий пастырь, человек огромной доброты
и исключительных энциклопедических познаний».
Вечная память Выскопреосвященнейшему
митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому Питириму.

Домовый храм в здании Издательского Совета Русской Православной Церкви
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Информация
Служение епископа Подольского Тихона в январе 2014 года
3 января. Божественная литургия. Память святителя Петра Московского. Успенский Патриарший Собор (сослужение Святейшему Патриарху Кириллу).
6 января. Рождественский сочельник. Божественная литургия в Храме Христа Спасителя (сослужение Святейшему Патриарху Кириллу).
7 января. Рождество Христово. Утреня, Божественная литургия. Храм Христа Спасителя (сослужение Святейшему Патриарху Кириллу).
Вечерня. Храм Христа Спасителя (сослужение Святейшему Патриарху Кириллу).
15 января. Божественная литургия. Память преподобного Серафима Саровского. Храм преподобного Серафима Саровского в Раеве.
18 января. Навечерие Богоявления. Божественная литургия. Храм Христа Спасителя (сослужение Святейшему Патриарху Кириллу).
22 января. Божественая литургия. Память святителя Филиппа Московского. Храм святителя
Филиппа в Мещанской слободе.

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

Северо-Восточное Московское викариатство в интернете
Официальный сайт викариатства: www. moscow-vicariate.com.
Официальный сайт Сергиевского благочиннического округа: www. s-blag.ru.
Официальный сайт Троицкого благочиннического округа: www. troitse-paraskevo.ru.

Журнал «Троицкий вестник»
Информационно – просветительское издание
Главный редактор: епископ Подольский Тихон.
Ответственный редактор: протоиерей Георгий Климов.
Редакция: Александр Савельев, диакон Филипп Пономарев, Наталья Ерофеева, Наталья Попович, Юлия Замалеева, Екатерина Пономарева, Мария Шурыгина, Михаил Якубов.
Фотоматериалы: Александр Савельев, Варвара Романова, Ольга Гладкова, Любовь Суший,
pravmir.ru, Татьяна Пешехонова, Мария Яковлева, Михаил Федин.
Дизайн: Екатерина Вишнякова.
Контакты: Москва, ул. Льва Толстого, д. 2. Секретариат Северо-Восточного Московского
викариатства. е-mail: infovicariate@gmail.com. Сайт: moscow-vicariate.com
Братья и сестры! Издание содержит Слово Божие. Не выбрасывайте его, прочитав, передайте ближним.
По вопросам размещения материалов в журнале обращайтесь в редакцию.

