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Христос Воскресе!
С

ердечно поздравляю с Праздником Светлого Христова Воскресения всех читателей Троицкого
Вестника! Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя: да
празднует убо вся тварь востание
Христово, в Немже утверждается!
Приобщение к той духовной реальности, которую в эти дни открывает для
нас воскресший Господь, возможность
прикоснуться к той радости, которую
от нас уже никто не отнимет, созерцание той зари будущего дня, имя
которой Царство Божие, – все это,
очистившись в дни Великого поста,
мы переживаем как дар милосердного
Бога, являющийся залогом нашей готовности быть всегда со Христом.

Протоиерей Георгий Климов

Быть со Христом
Тема номера
• Наш опрос
Без чего невозможно
наше спасение?
• Интервью

2
4
8
10

Архимандрит Савва (Тутунов):

«Люди должны чувствовать,
что они едины вокруг Христа»
• Пасха Христова
Протоиерей Владимир Головков

О нашем спасении
Советы врача
О воспитании детей
Храмы викариатства
Храм на берегу
Паломничество
Святыни Ахена
Информация
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протоиерей Георгий Климов,
благочинный Троицкого округа

Возлюбленные о Господе
братья и сестры!
Христос Воскресе!
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Пусть же в эти лучезарные дни в
наших сердцах светится Новый Иерусалим и сияет Слава Господня, пусть
радость о Воскресшем Господе отражается во всех наших словах и делах –
во всей нашей жизни, пусть согревает
теплом и нежностью сердца неуверенных, но ищущих спасения людей,
сподвигает их на доверие к Учению
Церкви, на решимость в деле богоугождения, просвещая уверенностью
в том, что вера наша не тщетна, ибо
Христос Воистину Воскресе!

12
16
18
20
22
24

В

оскресение Христово – праздников Праздник, Торжество из торжеств! Событие, которое открыло новое измерение бытия, новое измерение
человеческого существования, – открыло человеку Небо. Как поется в стихире Пасхи: Пасха двери райския нам
отверзающая, Пасха, всех освящающая верных.
Если Боговоплощение, Рождество
Христово, соединило два мира: земной и Божественный, то Воскресение
Христа открыло, сделало возможным
для человека войти в Божественный
мир. Для человеческой души разрушилась стена, отделяющая ее от
Бога, и каждый получил возможность
непосредственно соединиться со
Христом – обожиться. Каждый, независимо от того, в каком народе был
рожден, получил возможность узнать
Бога сам, через свой личный опыт,
через опыт молитвенного и евхаристического общения. Для любого
человека на земле открылся источник божественной благодати, чего не
было возможно себе и представить во
времена ветхозаветные и чего нельзя

представить в любой другой религии
или философской системе.
Возлюбленные отцы, братия и сестры! Радуясь вместе с вами о Христе,
Совершителе нашего спасения, и поклоняясь Его тридневному Воскресению, желаю вам от сердца: Бог да
исполнит нас всякой радости и мира
в вере, (Рим 15, 13), да соделает всех
нас достойными Своего неоценимого
дара – жизни вечной.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

протоиерей Сергий Киселев,
благочинный Сергиевского округа
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Дорогие о Господе братья и сестры!
Христос Воскресе!

Э

тими торжествующими словами мы снова
приветствуем друг друга. Прошла ночь, и
вновь настало утро Пасхи Господней!
Как по-разному встречали это утро в римской
провинции Иудее две тысячи лет назад, когда
чудо нашего спасения совершилось и Господь по
Своему великому милосердию освободил падшее
человеческое естество от уз греха и погибели.
Мироносицы шли ко гробу помазать миром тело
своего Учителя, сокрушаясь, что не успели подготовить Его к погребению. Апостолы пребывали в
смятении и страхе, не смея верить вести о Воскресении Спасителя. Осудившие и предавшие Господа
на распятие первосвященники и старейшины иудейские в безумии совещались, приказывая страже
говорить всем, что это ученики Христовы ночью
выкрали Его Пречистое Тело.
Еще совсем недавно в святые дни Великого поста
и Страстной седмицы мы были свидетелями Евангельской истории: предательства Спасителя, Его
Страданий и Крестной смерти. Ведь путь к Воскресению неизменно лежит через Голгофу. Мы видели,
как Господь показал всем нам пример истинного
смирения, умыв ноги Своим ученикам. Видели подвиг жертвенной любви Господа, распятого за весь
человеческий род. Видели покаяние благоразумного
разбойника и его прощение Милосердным Спасителем. Пусть эти великие события станут для нас
уроками на всю нашу жизнь, напоминают, что наше
спасение куплено дорогою ценою (1 Кор 7, 23).
Христос воскрес, и этот свершившийся факт
изменил не только ход человеческой истории, но
сделал возможным приобщение человека к вечному блаженству во Христе, наполнил содержанием
и смыслом всю человеческую жизнь. Смерть! где
твое жало? ад! где твоя победа? – вслед за пророком торжествующе вопрошаем мы с апостолом
Павлом. Ныне вся исполнишася света, небо же и
земля, и преисподняя: да празднует убо вся тварь
востание Христово, в немже утверждается, –
ликует Святая Церковь. Рассеялась тьма, и настал
свет, исчезла скорбь, и пришла радость, повержена
смерть, ибо воистину воскресе Христос!
Сокрушивший власть смерти Господь желает
всем спастись и в разум истины прийти и всегда
подает человеку Свою благодатную помощь. Откликнуться на призыв Божий и пойти за Христом –
спасительный путь для каждого из нас. Но на этом
пути нас ждут искушения и падения, ведь борьбу со
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грехом, с жалом смерти (1 Кор 15:56), нам предстоит вести до конца нашей земной жизни.
В эти светлые пасхальные дни, вместе с вами
радуясь о Христе Воскресшем, желаю всем вам,
дорогие братья и сестры, ревности в исполнении
заповедей Божиих и в деле воспитания в себе христианских добродетелей. Пусть радость Пасхи Господней освещает всю вашу жизнь и жизнь ваших
родных и близких. Пусть благая весть Воскресения
Христова войдет сегодня в каждый дом, в каждую
семью, в сердце каждого из нас! Будем же свидетельствовать в мире об этом великом и спасительном дне! Будем достойно славить Воскресшего из
мертвых Спасителя мира!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Епископ Подольский Тихон,
Управляющий Северо-Восточным Московским
викариатством
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Собрание духовенства
Северо-Восточного викариатства
г. Москвы
22 февраля в главном доме
усадьбы Алтуфьево храма Воздвижения Креста Господня состоялось собрание духовенства Северо-Восточного Московского викариатства

С

обрание открыл епископ Подольский Тихон, Управляющий
Северо-Восточным викариатством
г. Москвы. В своем докладе владыка
Тихон подвел итоги работы за прошедший 2013 год, а также подробно остановился на постановлениях
Епархиального Собрания 2013 года
и соответствующих резолюциях Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Затем были рассмотрены актуальные вопросы богослужебной жизни, миссионерской,
просветительской, социальной, информационной деятельности на приходах викариатства. Особо владыка
Тихон отметил необходимость своевременного информационного освещения приходских событий на интернет-сайте викариатства.
В связи с проходящими в настоящее время в общеобразовательных
школах СВАО родительскими собраниями по выбору модуля ОПК пе-

Собрание духовенства (слева направо): благочинный Сергиевского округа протоиерей
Сергий Киселев, епископ Подольский Тихон, Управляющий Северо-Восточным Московским
викариатством, протоиерей Георгий Климов, благочинный Троицкого округа

ред собравшимися выступил иерей
Олег Шалимов, ответственный за религиозное образование и катехизацию в викариатстве. В своем докладе
отец Олег рассказал о текущих проблемах, связанных с вопросами выбора родителями школьников модуля «Основы православной культуры».
Своим опытом взаимодействия с
руководством общеобразовательных
школ поделился протоиерей Кон-

стантин Буфеев, настоятель храма
Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове.
Далее состоялось обсуждение приходской жизни по инициативе духовенства. В завершение собрания иеромонах Никодим (Колесников), руководитель Паломнического центра
Московского Патриархата, рассказал
присутствующим об организуемых
центром паломнических поездках.

Литературный вечер в храме на Пятницком кладбище
31 января 2014 г. в молодежной организации храма Живоначальной Троицы на Пятницком
кладбище прошел литературный
вечер

Участники подготовили стихи и доклады на тему: «Любовь
Христова и любовь во Христе». В
программе вечера прозвучали не
только произведения деятелей ли-
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тературы и искусства, но и стихи
собственного сочинения. Доклады
выступающих были основаны на
текстах Священного Писания и изречениях святых отцов Церкви.
Вечер прошел в дружеской, неформальной обстановке; каждое
выступление сопровождалось
оживленной дискуссией. Говорили
о том, что значит выражение «любовь во Христе», что такое любовь

и дружба, любовь и влюбленность,
любовь, основанная на самопожертвовании, и любовь эгоистическая, какой бывает родительская
любовь. Время пролетело незаметно. Участниками было принято
решение и впредь организовывать такие литературные вечера.
Определившись с темой следующей встречи, гости и участники
разошлись по домам.
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Епископ Тихон
освятил школу № 263
25 февраля епископ Подольский Тихон, Управляющий СевероВосточным викариатством г. Москвы, по приглашению администрации посетил школу N 263 в Отрадном г. Москвы и совершил
чинопоследование ее освящения

О

бращаясь к собравшимся педагогам и сотрудникам школы,
Владыка сказал: «Дорогие братья и сестры! Здесь на наших глазах произошла трагедия, с одной стороны, а с
другой – урок мужества, стойкости
людей, которых мы пришли помянуть.
Для них это была Голгофа. Они встали
на пути того, кто поднял руку на самое
святое – на человеческую жизнь. Все
задаются вопросами: что произошло?
Что нужно сделать, чтобы этого не повторилось? С одной стороны, люди начинают друг друга обвинять: виноваты
родители, педагоги, правоохранительные органы. Кто угодно. Но сейчас не
время обвинять друг друга и искать
виновного. Сейчас – время, чтобы за-

думаться над тем, что нужно сделать,
чтобы этого не повторилось. И здесь,
конечно, задача педагогов, наставников, священнослужителей и всех
остальных заключается в том, чтобы
мы думали не только об образовании
как таковом, но и о воспитании детей,
в том числе и в семье. Враг никогда не
сможет подступить к дверям сердца
человеческого, потому что ребенок
получил не только хорошее образование, но еще и воспитан любимыми
мамой и папой, бабушкой и дедушкой,
которые вложили в него самое главное – любовь к Родине, к ближним, к
школе, к своей семье».
В сослужении благочинного Троицкого округа г. Москвы протоиерея

Отпевание воина Сергия
6 февраля в храме Рождества Богородицы во Владыкине состоялось отпевание старшего сержанта полиции Сергея Бушуева, погибшего при исполнении служебных обязанностей
3 февраля в школе № 263 в Отрадном

О

тпевание возглавил настоятель храма протоиерей Сергий
Ткаченко. Ему сослужили: протоиерей Георгий Басанец, клирик храма
Покрова Пресвятой Богородицы в
Медвекове; протоиерей Владимир
Александров и иерей Андрей Кудрин, клирики храма Рождества Богородицы во Владыкине.
В начале отпевания протоиерей
Сергий Ткаченко передал соболезнования епископа Подольского Тихона
родственникам погибшего, а также
напомнил всем собравшимся слова
Спасителя о том, что нет больше той
любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих (Ин 15, 13).
Помолиться об упокоении души
убиенного воина Сергия пришли его
родственники, друзья, сослуживцы.
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Георгия Климова и ответственного за
религиозное образование и катехизацию в Северо-Восточном викариатстве
столицы иерея Олега Шалимова епископ Тихон совершил литию по погибшим и чин освящения школы.
Во всех храмах Северо-Восточного
Московского викариатства
по благословению епископа
Тихона продолжается поминовение погибших и пострадавших
в этой трагедии.

Собрание
ответственных
за молодежную
работу
19 февраля в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище состоялось собрание ответственных за молодежную работу
на приходах Северо-Восточного
Московского викариатства

Собрание возглавил протоиерей
Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения Пресвятой Богородицы во Влахерне в Леонове, ответственный за молодежную работу
в Северо-Восточном Московском
викариатстве. В доверительной дружеской атмосфере участники обсудили актуальные вопросы работы с
молодежью, поделились друг с другом опытом работы, а также обсудили вопросы подготовки к празднованию 700-летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского. Практика устроения подобных
встреч будет продолжена.
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Божественная
литургия в храме
Трех Святителей
на Кулишках
12 февраля, в день празднования Собора вселенских учителей
и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна
Златоустого, епископ Подольский Тихон совершил Божественную литургию в храме Трех
Святителей на Кулишках
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Божественная литургия в храме
Тихвинской иконы Божией Матери
в Алексеевском
14 февраля, в день памяти святого мученика Трифона, епископ
Подольский Тихон совершил Божественную литургию в храме
Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском

Е

пископу Тихону сослужили: архимандрит Дионисий (Шишигин),
благочинный храмов Богоявленского
округа г. Москвы; протоиерей Владислав Свешников, настоятель храма Трех Святителей на Кулишках, и
духовенство храма. Диаконский чин
возглавил диакон Сергий Терехин,
клирик храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Красном селе.
По окончании Божественной литургии состоялось молебное пение с
крестным ходом. В конце богослужения епископ Подольский Тихон обратился к молящимся с архипастырским словом.

В

ладыке Тихону сослужили: благочинный Сергиевского округа
протоиерей Сергий Киселев, благочинный Троицкого округа протоиерей Георгий Климов, настоятель храма протоиерей Георгий Гуторов,
члены Совета Северо-Восточного
Московского викариатства, духовенство храма. Диаконский чин возглавил диакон Сергий Куранов, клирик
храма Тихвинской иконы Божией
Матери в Алексеевском.
За Божественной литургией по
благословению Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла епископ Тихон совершил диаконскую хиротонию чтеца храма Живоначальной Троицы
в усадьбе Свиблово Дмитрия Гусева.
Проповедь произнес клирик храма иерей Алексий Яковлев. По окончании Божественной литургии было
совершено славление святому мученику Трифону, а после епископ Тихон совершил чин освящения нового колокола, который будет поднят
на звонницу храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском в
день празднования Торжества Православия.

В храм Живоначальной Троицы
на Пятницком кладбище принесена
частица Тернового венца
В субботу 1 марта в храм Живоначальной Троицы на Пятницком
кладбище во время Всенощного бдения (начало в 17:00) Православным фондом «Триумф сердца» была принесена для временного пребывания на период Великого поста одна из святынь христианского мира – икона Спасителя с частицей Тернового венца.
Во время полиелея святыню встречали сотни верующих.
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Праздник Сретения Господня
в Елохове
15 февраля, в день праздника Сретения Господня, епископ
Подольский Тихон, Управляющий Северо-Восточным викариатством, совершил Божественную литургию в Богоявленском Кафедральном соборе в
Елохове

Е

пископу Тихону сослужили:
настоятель собора протоиерей Александр Агейкин, почетный
настоятель протопресвитер Матфей Стаднюк, духовенство собора.
Диаконский чин возглавил протодиакон Николай Платонов. По
окончании Божественной литургии епископ Тихон обратился к
прихожанам со словом.

Многая лета протоиерею
Анатолию Алиферову
22 февраля настоятелю храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве протоиерею Анатолию Алефирову исполнилось 55 лет. В
этот день Божественную литургию в означенном храме совершил
епископ Подольский Тихон, Управляющий Северо-Восточным викариатством г. Москвы

В

конце богослужения Владыка обратился к юбиляру с приветственным словом: «Дорогой отец Анатолий, я хочу поблагодарить Вас за труды, которые Вы несете в
этом святом храме. Участие каждого человека в созидательном процессе храма Божия,
его реставрации и строительства и, тем более, в процессе созидания душ человеческих,
особенно детей, которых сегодня мы должны особым образом оберегать от тлетворного влияния опасного, человеконенавистнического духа мира сего, требует наших
совместных усилий – всех тех, кому дорого наше Отечество и каждый человек, в нем
живущий. Позвольте в этот благословенный
день поздравить Вас, отец Анатолий, с 55-летием и засвидетельствовать нашу любовь по
отношению к Вам вручением этой святой
просфоры, цветов и памятного креста с украшениями. И пожелать Вам долгих и благих
лет жизни и вечного спасения».
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Встреча с Марией
Голубкиной
23 февраля, в преддверии масленицы, в ДК «Северный» (СВАО,
Москва) состоялся вечер встречи
с известной актрисой театра и
кино Марией Голубкиной

Актриса читала замечательные
сказки из только что вышедшей
книги Ильи Боровикова «Сказки
про иконы». Добрые, смешные,
светлые истории сопровождались
показом на большом экране оригинальных иллюстраций. Между
сказками Мария и Илья отвечали
на вопросы. Марии Голубкиной
в основном приходили вопросы
зрителей о ее творчестве и о ее
личной жизни, семье, духовной
жизни. Автор книги, Илья Боровиков, главным образом давал интересные исторические и искусствоведческие комментарии к своим
сказкам.
После выступления всем участникам встречи был предложен чай
с блинами в фойе Дома культуры.
Вечер был организован Молодежным клубом храма Владимирской
иконы Божией Матери в Виноградове Северо-Восточного викариатства г. Москвы.

Заседание совета
Северо-Восточного
викариатства
г. Москвы
14 февраля в храме Тихвинской
иконы Божией Матери в Алексеевском состоялось заседание Совета викариатства

На заседании были рассмотрены дисциплинарные и административные вопросы, проведено
собеседование с кандидатами на
зачисление в клир викариатства
и ставленниками на диаконские
и пресвитерские хиротонии, а также рассмотрены другие вопросы
жизни Северо-Восточного викариатства.
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Быть со Христом
Проповедь в Великий Четверг.
Воспоминание Тайной вечери

Протоиерей
Георгий Климов
С Великим Четвергом вас,
дорогие братья и сестры!

С

егодня по своему неизреченному милосердию Господь
даровал возможность каждому из нас стать участником Тайной вечери, пусть мы и отделены от
этого события многовековым промежутком. Вновь и вновь вступая в эту
духовную реальность и переживая ее
как Таинство, постараемся осознать
всю ее значимость.
Приобщая нас Святых Христовых
Таин, Церковь стремится донести
до нашего сознания очень важную
мысль: причащаться Господу можно
только достойно. Но что это значит?
Достаточно ли для этого несколько
дней попоститься, вычитать положенные молитвы, прийти на исповедь, а потом натощак вкусить то, что
является Телом и Кровью нашего Господа? А может быть, для достойного
Причащения необходимо что-нибудь
еще? Вслушаемся в слова сегодняш-
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него Апостола: Ибо всякий раз, когда
вы едите хлеб сей и пьете чашу сию,
смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет
есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким
образом пусть ест от хлеба сего и
пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и
пьет недостойно, тот ест и пьет
осуждение себе, не рассуждая о Теле
Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает.
Ибо если бы мы судили сами себя, то
не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром
(1 Кор 11, 26-32). Весьма примечательно, что одним из древнейших
церковных литургических установлений является заповедь после возношения «Святая Святым» вливать в Святую
Чашу теплоту, или кипяток, и таким
образом причащаться горячей Кровью. Горячая, то есть еще не успевшая
остыть, Кровь, принадлежащая Тому,
Кто только что пострадал и был убит,
символизирует жертву за нас Христа.
Мы же, приобщаясь этой Крови, выражаем преданность погибшему и горечь своей утраты, желание принять в
себя Его жизнь. Приобщение к Святой
Чаше – это акт высочайшей обоюдной любви Бога и человека. Апостолы в своих посланиях неоднократно
говорят, что мы куплены дорогой ценой. Попытаемся перевести эти слова
на язык самых возвышенных отношений. Мы с благоговением относимся
ко всему, что связано с близким нам
человеком. Если его нет в этой жизни, то через предметы, которые ему
принадлежали, мы ощущаем его присутствие. Священным является для нас
имя этого человека! Задумаемся: если
такого почтения достоин земной человек, то с какой же любовью мы

должны беречь память о страданиях
Христа? Он был распят за нас, пролил Свою Пречистую Кровь, которой
мы можем причаститься. Таким образом, вся наша земная жизнь посвящена, с одной стороны, возвещению о
смерти Господа, с другой – ожиданию
Его пришествия. Силы и поддержку в
этом чаянии мы черпаем в Таинстве
Святой Евхаристии, по слову Писания, Хлеб сердце человека укрепит.
К сожалению, часто для нас все
это только слова. Многие прибегают к Таинству не потому, что любят Христа, а потому, что тревожатся
только о самих себе. Человек прежде всего озабочен тем, чтобы радость была в его маленьком, ограниченном, для других закрытом мирке.
Желая через Причащение достичь
единоличного блага, человек уже не
помнит о Господе, именно это забвение и превращает изначально соборную Церковь в собрание, а иногда попросту в сборище отдельных,
не связанных друг с другом ни любовью, ни дружбой, ни уважением людей. Каждый думает и просит
только о собственных нуждах, но не
о том, чтобы Господь дал силы устоять, всем вместе остаться в том свидетельстве о Христе, о котором говорит апостол Павел.
Сегодняшний день Великого Четвертка – это не только воспоминание
о Святой Евхаристии, но и воспоминание о предательстве Иуды, предательстве мира, предательстве каждого из нас. Ученики спросили Христа о
пасхе: Где велишь нам приготовить?
Он сказал им: вот, при входе вашем
в город, встретится с вами человек,
несущий кувшин воды; последуйте за
ним в дом, в который войдет он, и
скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой
бы Мне есть пасху с учениками Моими? (Лк 22, 9-11). Почему так загадоч-
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но говорит Господь? Нельзя забывать,
что в тот момент среди прочих стоял
Иуда. Если бы Господь назвал точное
место, то предатель мог бы привести
туда первосвященников, и тогда бы
Таинство Евхаристии не состоялось.
Выходя из Сионской горницы, полной тепла и Божественной любви,
Господь оказывается как будто в аду:
вокруг него предатель, первосвященники, бандиты, воры, хулиганы – почему? Разве Божественная любовь не
может сделать так, чтобы и за порогом горницы мир был полон добра
и света? Нет, не может. В мире, лежащем во зле, эта Любовь будет всегда
вызывать ненависть и непонимание,
а значит, неизменно будет распинаема. Каждый на примере собственной жизни знает, как это актуально и
справедливо и для нас. Всем нам знакома эта жуткая метаморфоза, когда,
выходя за порог храма после богослужения, мы мгновенно обращаем
свою духовную радость в раздражительность, ненависть, недовольство
житейскими трудностями. Неслучайно Святая Церковь перед Святым
Причащением, вразумляя нас в мо-
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литве, просит, чтобы мы не разглашали тайну врагам, главную тайну нашего спасения – Тайну любви Господа к
нам и нашей ответной любви. Но что
это значит, как эта заповедь должна
исполняться в жизни?
В Евангелии Христос неоднократно призывает Своих учеников делать
все для своего спасения незаметно
для других. Любая добродетель должна совершаться тайно, даже от ближних, потому что только так человек
может сохранить состояние внутреннего горения. Действуя напоказ, лег-

ко сделать что-то не из любви к Богу,
а ради собственного тщеславия. Господь сказал однажды фарисеям: Как
вы можете веровать, когда друг от
друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?
(Ин 5, 44). Если мы в самом деле хотим всей своей жизнью засвидетельствовать верность Господу, то нам
необходимо научиться совершать добродетель тайно. Это не значит, что
наша вера будет без добрых дел. Но
горение любви укрепится в наших
сердцах, получит большее продолжение и умножение, а святое Таинство
Евхаристии станет для нас центром
жизни, ее неотъемлемой частью. Тогда, быть может, однажды и нас вдруг
осенит великое вразумление: мы имеем возможность по неизреченному милосердию Божию, по Его превосходящей всякий ум Премудрости
всегда и постоянно быть со Христом – источником Жизни и Любви.
Пусть только помогает нам Всемилостивый Господь утверждаться в
делании спасительных заповедей для
встречи нашей Светлой Пасхи – Христа Иисуса. Аминь. §
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Без чего невозможно
наше спасение?
Господь Иисус Христос Своим преславным трехдневным восстанием
от гроба освободил человека от уз греха и погибели. Он даровал нам
спасение: ведь нет больше смерти, есть Жизнь Вечная со Христом.
Однако Господь ничего не делает против нашей воли. Откликнуться, изменить свою жизнь – дело каждого из нас. На протяжении нашей земной жизни мы сталкиваемся с преградами и искушениями,
но Святая Церковь учит нас, как правильно идти к вечности, чтобы
достигнуть спасения. И, несомненно, есть вещи, без которых человеку сложно это сделать. Без чего невозможно наше спасение? Этот
вопрос мы задали нашим респондентам – клирикам и прихожанам
храмов Северо-Восточного Московского викариатства

Протоиерей
Владимир
Александров,
клирик храма Рождества
Богородицы во Владыкине

Максим Юдаков,
сотрудник Финансово-хозяйственного управления
Московского Патриархата
Господь наш Иисус Христос
говорит: Ядущий Мою плоть и
пиющий Мою кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний день (Ин 6, 54). Невозможно
спастись без участия в Евхаристии.
Именно причащаясь, мы приобщаемся Главе Церкви – Иисусу
Христу, входим в личное непосредственное общение со Спасителем, а значит, и со всей Церковью, со всеми святыми, со всеми
живыми и усопшими братьями и
сестрами. Участвуя в Евхаристии,
христиане предвосхищают второе
пришествие в мир Спасителя. Мы
веруем, что Иисус Христос снова
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придет на землю со славою судити
живых и мертвых, и в то же время
ежедневно имеем возможность
соединиться с Ним в таинстве Причащения. У этого великого чуда, в
котором призван участвовать всякий христианин, по крайней мере
три важнейших значения: 1) без
Евхаристии невозможно спасение,
2) всякий раз, когда мы вкушаем
Тело и Кровь Господа, мы предвосхищаем пришествие Иисуса Христа, 3) причащаясь Святых Таин, мы
вступаем в реальное общение со
Христом, а значит, со всею Церковью. Невозможно говорить о спасении вне евхаристической жизни.

Без любви. Если я говорю языками
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или
кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что
могу и горы переставлять, а не имею
любви, – то я ничто. И если я раздам
все имение мое и отдам тело мое на
сожжение, а любви не имею, нет мне
в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает
(1 Кор 13:1–8). К этим словам апостола языков добавить что-то трудно.
Но любовь, как сказали бы математики, это необходимое, но не достаточное условие нашего спасения.
Мы призваны творить дела милосердия, очищать свои души в Таинстве
исповеди, соединяться со Христом в
Евхаристии. Одним словом, быть христианами – всегда и везде.
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Анна Черкасова,

ответственная за социальную
работу в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове

Диакон
Николай Гуторов,

Наше спасение невозможно без
Церкви, которую основал Господь.
Именно в Церкви мы имеем возможность соединиться со Христом
в таинстве Причащения. Священномученик Игнатий Богоносец называл Евхаристию лекарством бессмертия. В сущности, каждого из
нас именно Церковь ведет по пути
спасения.
Наше спасение невозможно
также без любви к Богу и людям.
Воспитание своего сердца в духе
любви ко всему живому приготавливает нас к той реальности, которая наверняка откроется в Царствии Небесном. И Страшный суд
над каждой человеческой душой
совершится, как сказал Спаситель,
по одному важнейшему критерию – по делам помощи ближним:
истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев

клирик храма Тихвинской
иконы Божией Матери в
Алексеевском

Моих меньших, то сделали Мне
(Мф 25, 40). Поэтому путь спасения – это путь со Христом, в Его
Церкви, и вместе с теми людьми,
которые рядом и которые в нас
нуждаются.

Оксана
Вавилова,
участник учебного хора храма Живоначальной Троицы
на Пятницком кладбище

Что есть спасение? Это, по евангельскому слову, Царство Божие,
которое внутри вас есть (Лк 17, 21).
А кто приблизил к нам это Царство?
Вечно Царствующий в нем, Спаситель наш, Господь Иисус Христос,
принесший Себя в жертву на Кресте
за всех людей и воскресением Своим открывший всякому человеку
путь ко спасению. Я есмь дверь: кто
войдет Мною, тот спасется (Ин
10, 9). И первое условие, на которое
Господь указывает нам в Евангелии,
необходимое для спасения, – это
покаяние: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф 3, 2).
О имени Спасителя апостол Петр
говорит: Нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись (Деян
4:12), а у апостола Павла читаем: Ибо
если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься (Рим
10, 9). Поэтому без Христа и вне Христа нет спасения!

Для меня первым ответом было – любовь. Любовь как Спаситель.
Любовь как смысл и результат земной жизни. Как к ней прийти? Через
покаяние. Покаяние смягчает наши сердца, избавляя от греха упрямства, осуждения. И через это на освободившееся место приходит любовь, когда мы уже видим другого человека чище нас и прощаем ему
все, и хотим исправить только себя. Но ведь и покаяние, и все в нашей
жизни хорошее – от Господа. Все в Его воле. Без Мене не можете творити ничесоже (Ин 15, 5). Получается, что спасение невозможно без
Него, и наше дело – молить Его о такой милости для нас. Так начнем с
молитвы и дел любви. А можно задать этот вопрос прямо Ему. Я верю,
что Он обязательно ответит, да так полно, что пелена сойдет с наших
глаз, мы увидим путь так ясно, как дорогу домой, по которой ходим
каждый день. Может быть, для многих это и будет действительным началом истинного пути.
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Недавно журналу «Троицкий
вестник» исполнился год. За
это время на его страницах
были опубликованы интервью со многими замечательными людьми – пастырями
Церкви и мирянами. В этом номере редакция журнала рада
представить вниманию читателей беседу с архимандритом
Саввой (Тутуновым) – заместителем управляющего делами
Московской Патриархии, настоятелем храма пророка Божия Илии в Черкизове
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Архимандрит Савва (Тутунов):

«Люди должны
чувствовать,
что они едины
вокруг Христа»
Ваше Высокопреподобие, отец
ТВ
Савва, биография у вас очень
интересная и насыщенная: Вы по-

В Ильинском храме всегда активная
и насыщенная приходская жизнь.
Настоятель, архимандрит
Савва (Тутунов), лично участвует
во многих проектах
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томок русских эмигрантов, родились и выросли во Франции, там
получили фундаментальное математическое образование, продолжили обучение в Московских
духовных школах, приняли монашеский постриг, трудились в
юрисдикции Экзархата западноевропейских русских приходов
Константинопольского Патриар-

хата, вернувшись в юрисдикцию
Московского Патриархата, несли
различные церковные послушания. Скажите, тяжело всякий раз
начинать трудиться в новом качестве или человек привыкает к переменам?

У

словно трудной была смена места
жительства, когда я окончательно
переехал из Франции в Россию. Мой
отец родился в СССР, а мать – из российских эмигрантов. В детстве я часто приезжал в Москву, здесь жили
бабушка и дедушка. Воспитывался я
определенным образом: говорили
дома только по-русски. Поэтому Россия не была для меня чем-то чуждым
и неизвестным и существенных трудностей при смене страны проживания не было. И все же при переезде
мне понадобилось какое-то время,
чтобы адаптироваться. Одно дело –
постоянно общаться с французами и
русскими эмигрантами, а другое – с
русскими людьми в России. Впрочем,
процесс адаптации прошел довольно
легко, поскольку я учился и жил в московских духовных школах – в сплоченном коллективе, и те братья, с которыми я жил в общежитии и сидел
за одной партой, мне очень помогли.
Что касается частой смены послушаний, то после окончания академии
сначала я работал в Отделе внешних
церковных связей (ОВЦС) рядовым
сотрудником, потом совмещал эту
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работу с преподаванием в московских духовных школах, затем стал
руководителем пресс-службы Московской духовной академии (МДА)
и одновременно заведовал аспирантурой МДА при ОВЦС (которая позднее была полностью преобразована
и стала называться Общецерковной
аспирантурой имени свв. равноап.
Кирилла и Мефодия). В то же время я
участвовал в работе редакции портала Богослов.ru. Затем Святейший Патриарх Кирилл перевел меня на работу в Управление делами Московской
Патриархии: сначала ответственным
секретарем, потом руководителем
контрольно-аналитической службы и
заместителем Управляющего делами.
Последнее назначение – настоятель
храма пророка Божия Илии в Черкизове. Параллельно с этим я участвую в
огромном количестве всевозможных
комиссий, советов и т. п.
Приступая к работе на новом месте, особенно на руководящих должностях, необходимо быстро организовать начало деятельности. Например,
в 2009 году в Управлении делами Московской Патриархии мы начинали
работу вчетвером во главе с владыкой
Варсонофием. По сути мы создавали
учреждение с нуля: не потому, что до
этого Управление не работало, а потому, что Святейший Патриарх обозначил новые задачи, раньше не свойственные Управлению. Первые месяцы
нам пришлось работать в авральном
режиме: создавать новые структуры и
методы работы, подводить их под новые задачи, набирать сотрудников. Потом Управление перешло в более спокойный режим, хотя нельзя сказать,
что работы стало меньше – засиживаться приходится все равно допоздна. Точно так же у меня было свое видение развития прихода, когда я стал
настоятелем храма, и, хотя работа начиналась не с нуля и уже многое было
сделано, пришлось интенсивно работать, чтобы развить те направления
приходской жизни, которые я считал
особенно важными. А вот привыкать
к новым послушаниям было несложно. Мне повезло: по милости Божией
все послушания, которые возлагала на
меня Церковь, были мне созвучны, я
легко находил себя в них.
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Во время Пасхального богослужения во всех храмах Русской Православной Церкви
читается послание Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

Вы возглавляете контрольТВ
но-аналитическую
службу
Московской Патриархии, задача
этой службы – рассматривать различные ситуации, происшествия
и жалобы, о которых сообщают из
епархий. Процедура подачи и рассмотрения документов известна
немногим, и это порождает разные слухи и кривотолки, особенно
в блогосфере. Расскажите, как об-

рабатываются бумаги и проверяется достоверность сведений, какие принимаются меры?

К

онтрольно-аналитическая служба занимается не только жалобами, хотя иногда этот аспект работы
наиболее привлекает внимание людей. Основная наша деятельность –
анализ и оценка жизни епархий, их
развития в соответствии с задачами,
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которые определяют Соборы, Синод.
Мы наблюдаем за исполнением решений этих органов церковной власти и управления на уровне епархий
и частично на уровне синодальных
учреждений. Например, мы изучаем,
как живут созданные за последние
три года епархии. Эта работа созидательная, конструктивная: мы стараемся понять, как и чем живут епархии, резюмировать информацию и
донести до сведения Святейшего Патриарха и Священного Синода. А нарушения и, как следствие, жалобы –
это лишь побочный эффект в жизни
любого организма.
Не буду раскрывать все «тайны
следствия», ведь во многом успех в
разрешении конфликтов зависит от
конфиденциальности той или иной
информации. Мы опрашиваем свидетелей, в одних случаях связываемся с
подателями прошений, в других – с
теми, на кого жалуются. Очень многое зависит от содержания прошения. Иногда уже при прочтении становится ясно, что речь идет о чем-то,
не требующем нашего вмешательства.
Однажды к нам пришло громадное заявление, оформленное по всем правилам подачи жалоб в Общецерковный
суд. Причиной обращения стало поведение диакона храма, который будто
бы грубо оттеснил заявителя от подсвечника во время каждения. Очевидно, что это вопрос для рассмотрения
на уровне епархиального архиерея
или просто настоятеля. Если жалоба анонимная, то, как правило, она не
расследуется, поскольку некому свидетельствовать. При изучении жалоб мы
стараемся сопоставить свидетельства
с фактами, находящимися в нашем
распоряжении из других источников. Конечно, мы ведем расследование
в той мере, в какой можем, и не располагаем возможностями и методами
правоохранительных органов, к примеру наружным наблюдением. И это
правильно.

ТВ

Кто может обратиться в церковный суд?

Р

амки подачи заявлений в Общецерковный суд недавно были
формально расширены особым за-
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явлением Общецерковного суда.
Хотя в Положении о церковном суде
указано иное, заявление может подать практически любой человек.

Если священнослужителя обТВ
виняют несправедливо, может ли он обратиться в светский
суд, чтобы защитить себя?

П

одобных прецедентов я не припомню, хотя всякое может быть
в будущем.

Отец Савва, расскажите, как
ТВ
развивается жизнь вверенного вам прихода, что вы считаете
главным в приходской жизни?

Я

всегда говорю прихожанам, что
основой жизни церковной общины является чувство общения во
Христе. На богослужении у нас в
среднем бывает около 300 человек,
и, конечно, не все общаются друг с
другом. Но внутри прихода создаются маленькие части общины среди
молодежи, среди родителей воспитанников воскресной школы, среди волонтеров. Настоятель должен
следить за тем, чтобы эти островки
общения не приводили к разделению в среде прихожан. Люди должны чувствовать, что они едины вокруг Христа в своем делании. Кроме
прочего, я считаю, что люди должны часто причащаться, чтобы чувствовать себя единым целым, но при
этом важно воспитывать понимание
причащения не как индивидуального акта, а как акта общинного. Что
касается внебогослужебной жизни
прихода, то, по моему убеждению,
настоятель должен предоставлять
достаточно широкую инициативу
прихожанам, чтобы они чувствовали, что они в своем храме не «клиенты», не гости, но при этом и не хозяева. Хозяин в храме – Христос.

чем прихожане могут проТВ Вявлять
инициативу?

П

риведу пример: около года назад две наших прихожанки подошли ко мне с предложением организовать дежурство в притворе

храма, своего рода консультацию.
Поставили столик, положили книги катехизаторского содержания
и стали отвечать на вопросы людей, приходящих в храм. Сейчас в
этой службе работает около 10 человек. Советуясь с приходским катехизатором, они создают листовки
на разные темы и раздают их людям. Важно, что прихожане проявили инициативу, работают самостоятельно.
Сейчас есть идея создать родительский клуб на приходе, нашлись
люди, которые хотят этот проект осуществить. Когда поступают подобные
предложения, мне важно обсудить все
«за» и «против», убедиться, что инициатива будет работать, что люди себе
ясно представляют, что и как будут делать, а затем уже принять решение –
одобрить или нет. Это одна из важных
сторон внебогослужебной деятельности настоятеля. Нужно поощрять прихожан, чтобы они сами развивались.
Только богослужение людей не объединит. И первые христиане общались
за трапезой после молитвы. Евхаристия и совместная молитва – центр
нашей общинной жизни, но и помимо храма нужно общаться, ведь человек – существо коммуникативное. Развивать чувство общинности не очень
просто, люди к этому не привыкли: в
большом городе человек живет обособленно. Но с Божией помощью все у
нас получится, я в этом уверен.

Отец Савва, приближается
ТВ
праздник Пасхи Христовой –
главный день в жизни христианина. Скажите, какой была в вашей
жизни самая памятная Пасха?

О

дна из первых праздничных
служб, которая мне запомнилась, была в детстве, когда я в первый
раз стоял ночью в храме и раздались
первые возгласы «Христос Воскресе!».
А вообще каждая Пасха Христова неповторима. Особенным для меня было
Светлое Христово Воскресение в первый год моего настоятельства, первая
Пасха, когда я сам совершил Божественную литургию, а не в сослужении
с кем-то. И я чувствовал ответственность за то, что в этот «праздников

31.03.2014 17:36:58

Тема номера

15

Интервью
www.moscow-vicariate.com

праздник» возглавляю Евхаристическую молитву всего прихода.

что бы вы хотели пожелать
ТВ Ачитателям
нашего журнала?

Х

очу пожелать, чтобы воскресший
Христос стал реальностью и вошел в нашу жизнь, а не остался бы
просто в возгласе «Христос Воскресе!», которым мы подчас механически встречаем друг друга; вошел не
только в частную жизнь каждого, но
и чтобы мы Его осознали как единственно Того, через Которого мы
можем и должны быть едины. §

«Настоятель
должен предоставлять
широкую инициативу
прихожанам, чтобы
они чувствовали,
что они в своем
храме не «клиенты»,
не гости, но при этом
и не хозяева.
Хозяин в храме –
Христос»

Настоятель Ильинского прихода
в Черкизове архимандрит Савва
(Тутунов) совершает
Пасхальное богослужение
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О нашем
спасении
Христос воскресе! Этими торжественными словами мы свидетельствуем не только исторический факт Воскресения Христова, но
утверждаем, что дело нашего спасения совершилось

Протоиерей
Владимир Головков
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Н

ераздельней Троице поклоняемся, Та бо нас спасла есть, –
поем мы в конце каждой
Божественной литургии. Спаситель,
пройдя через страдания и смерть,
Своим преславным трехдневным вос-

станием от гроба сокрушил державу смерти, ее всевластие. Смерть! где
твое жало? ад! где твоя победа? (Ос
13, 14), – этими словами ветхозаветный пророк Осия предсказывал Воскресение Иисуса Христа из мертвых.
После грехопадения Адама смерть
господствовала на земле. Нарушив
единственную заповедь, данную Богом в раю, – не вкушать от древа
познания добра и зла, и вкусив запретный плод, прародители отпали
от Божественной благодати. В мир
пришли физическая смерть, тление.
Но главным следствием грехопадения стала смерть духовная, умирание
человеческой души вне общения с
Творцом – Источником жизни.
Как одним человеком грех вошел в
мир, и грехом смерть, так и смерть
перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили (Рим 5,
12), – говорит апостол Павел. От Адама до Христа смерть господствовала в мире – даже над теми, кто сам
не согрешил грехом Адама. Но людям было дано обетование, что в мир
придет Спаситель, Который исправит
соделанное прародителями.
Господь воплотился в мире по неизреченной милости и любви к человечеству. Он дал человеку надежду.
В Послании апостола Петра читаем: Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию (2 Пет 3, 9). Спасти падшее человечество не мог ни
ангел, ни какое иное творение Бога,
только Сын Божий, Богочеловек, второй Адам.
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Сын Божий, восприняв естество
человеческое, не переставал быть Богом. Велика тайна Боговоплощения!
Человеческая воля во Христе добровольно покорилась Божественной.
Вся земная жизнь Иисуса Христа была
в послушании Богу Отцу.
Выйдя на общественное служение, Христос творил чудеса: исцелял больных душой и телом, воскрешал мертвых. Он дал заповеди любви
к Богу и ближнему. Но самыми главными в земной жизни Христа стали
страдания на Кресте, смерть и Воскресение. Христос страдал и умер на
кресте как человек. Как Всесильный
Бог Он сошел во ад, чтобы вывести
оттуда всех держимых смертию и
тлением.
Своим воскресением из мертвых
Спаситель нарушил законы естества.
Он стал Новым Адамом, через Которого в мир вновь пришла Божественная
благодать. Нет больше власти смерти!
Господь открыл нам двери в Царство
Небесное, воскресил Адама и всех
верных Ему людей. Живущие на земле могут верить в Воскресение Спаси-
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теля, побеждать смерть вместе с Христом и верить в свое спасение. Уже на
земле мы можем наследовать Царство
Небесное, которое внутрь нас есть
(см. Лк 17, 21). Наследовать Царство
Небесное может тот, кто верит Господу и доверяет Ему свою жизнь.
Однако необходимо помнить, что
борьбу с грехом нам предстоит вести
до конца наших дней и борьба эта
очень трудна. Ведь жало смерти –
грех. Господь так возлюбил мир, что
отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин 3, 16).
Откликнуться на призыв Спасителя,
воспринять Благую весть Воскресения, стать частью Церкви, Тела Христова, – вот спасительный путь для
каждого человека.
Но недостаточно просто сказать
себе «я верю», исполнять внешние
формы благочестия, но внутренне не
стремиться исправить себя, покаяться. Ведь в переводе с греческого слово
«покаяние» буквально означает «перемена ума», и наше покаяние, начинаясь с перемены образа мыслей, через

изменение сердца должно вести к перемене внутренней и внешней жизни – отвержению греха и стремлению жить по Божией воле. Не всякий
говорящий Мне: “Господи! Господи!”,
войдет в Царствие Небесное (Мф 7,
21). Изменить себя сложно, но именно этого ждет от нас Спаситель мира,
и именно покаяние является необходимым условием спасения человека.
Господь, желающий всем людям
спастись и прийти в разум истины,
не делает ничего помимо воли человека. Архиепископ Михаил (Мудьюгин) пишет: «Свобода приятия или неприятия человеком Промысла Божия
о его спасении, согласия или несогласия с Его Волей, “чтобы все спаслись”,
не противоречит всемогуществу Бога,
свобода и спасение — плод воли Божией». Несомненно, путь нашего спасения долог и труден. Но необходимо
помнить, что Господь ничего не предлагает человеку выше его сил и делает все для его спасения. Ведь главным
упованием христиан является любовь
Божия к человеку, всемогущая, безграничная и всепобеждающая. §
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О воспитании
детей
Взгляд врача-педиатра
«Мне плохо, одиноко, тоскливо», «на душе неспокойно» – эти слова мы слышим сегодня все чаще и чаще. В городах-мегаполисах большая часть общества постоянно испытывает стресс

Лариса Баринова
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Ч

увства страха и беспокойства
стучатся в душу человека. Ведением или неведением мы сами
удаляем себя от Бога, от Его Святых Таинств, потому и боимся. Мы боимся всего: друг друга, соседей, звонка в дверь,
тишины. Боимся косых взглядов, хамства и равнодушия, болезни, беспомощности. Мы перестаем доверять своим
ближним, а иногда и самим себе. И перестаем любить. А ведь любовь уходит,
когда умножаются беззакония. Но главное, мы не замечаем, что детей, и своих и чужих, учим порой тому же. Между

тем Сам Спаситель указывал на трепетное и заботливое отношение к детям:
Пустите детей приходить ко Мне,
ибо таковых есть Царство Небесное
(Мф 19, 14).
Самое действенное воспитание – воспитание добрым примером. Но часто нашим детям не к чему прилепиться душой,
пытливым взглядом. На телеэкранах они
видят насилие и агрессию, дома – усталость, непонимание и обособленность
близких людей. Сколько раз мы молча
и торопливо проходили мимо курящих
и пьющих пиво подростков, мимо деру-
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щихся малышей? Где они – наши добрые, участливые, понимающие лица?
Как часто родители передоверяют
воспитание своих чад школьным педагогам. В школе есть классный руководитель, учитель, ответственный за воспитательную работу, психолог. Но даже
в хорошей школе не всем детям хватает уважительного и доверительного отношения взрослых. Не всегда добрый и
умный учитель хочет и может воспитать
дружный коллектив. Бывает, что педагог,
утопая в бумажных отчетах, в привычной рутинной работе и в личных проблемах, при всем желании не может глубоко и верно оценить каждого ребенка.
Трагическими бывают последствия
безучастности и непрофессионализма
тех, кто отвечает за ребят. Школьные
учителя, несомненно, сильно влияющие
на становление личности детей, не могут заменить родительского воспитания,
участия и любви. Если ребенок находится в состоянии стресса, ему нельзя замыкаться в себе. Он должен иметь возможность обсудить проблему, поговорить с
теми, кто может и должен помочь. Хорошо, если подросток найдет свое место
в многочисленных бесплатных кружках
и секциях, в создании творческих вечеров и спектаклей, посещении театров и
музеев.
Мы часто не знаем того, что «умная»
нервная система детей умеет защищать
их от несдержанности и грубости взрослых. Иногда ребенок, «окунаясь» в нашу
вспышку гнева, как будто витает в облаках. А спустя короткое время после
взбучки он снова весел. Это не потому,
что ребенок равнодушен к нашим слезам
и просьбам, это реакция, которая гасит
стресс. Помните, к чему приводят стрессы у взрослых – инфаркт, инсульт. А ведь
стресс не менее губителен и для нежного
организма ребенка. Маленькие дети, некомфортно чувствующие себя в детском
саду, начинают часто болеть, лишь бы
остаться дома.
Результат несложившихся отношений в семье – безучастное отношение
детей друг к другу, насмешки над сверстниками, преподавателями и даже над
родителями, оскорбления одноклассников, подтрунивание, унижение. Отсутствие у человека четких нравственных
ориентиров неизбежно ведет к духов-
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ной деградации. Чтобы этого не произошло, с раннего возраста в семье и в
детском коллективе необходимо прививать ребенку внимательное отношение и милосердие к слабым, больным и
старым, к менее успешным, чем он. Необходимо воспитывать любовь ко всему
живому: к природе, к животным. Нужно
объяснять, что есть более важные вещи,
чем карьера, финансовое благосостояние. И, конечно, необходимо дать ребенку сознание нравственной ответственности перед ближними, объяснить
ему, что ближний – это любой, кто нуждается в нашей помощи.
Психику ребенка нужно защищать с
самого детства. Говорите с детьми как с
взрослыми, и вы увидите, что малыши
все понимают. Старайтесь ограждать их
от агрессивных мультфильмов, книг, картинок, музыки, компьютерных игр. Даже
один страшный и злой персонаж может
оказать негативное воздействие на психику ребенка. Отношение к страданиям других и к смерти, пусть даже только
на экране телевизора или на страницах
книг, не может быть «понарошку».
Важная задача семьи – знать, чем
живет ребенок, какие у него друзья.
Нужны доверительные отношения с ребенком, без резкого порицания за плохую оценку, неблаговидный поступок.
Дети должны знать, что их любят несмотря ни на что, а уважение взрослых
можно заслужить хорошими поступками. Конечно, родители много работают
и часто приходят обессиленными домой. Даже самые внимательные мамы и
папы не всегда знают, как воспитывать
свое чадо. Но пусть у взрослых найдется немножко времени, чтобы выслушать
ребенка и объяснить свое отношение к
его проблеме, к рассказанной им истории. Маленький человек должен чувствовать наше внимание, заботу и доверительное отношение к себе.
Хочется пожелать каждому из нас
помнить о том, что чувства тревоги, уныния, удрученности приходят, если человек забывает о Боге. Мы забываем, что
тридневным восстанием из гроба Спаситель сокрушил всевластие смерти и даровал человеку жизнь вечную. Ведь чего нам
бояться, если с нами Бог? И к нашим детям первый шаг должен сделать добрый и
мудрый взрослый – каждый из нас. §
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Храм на берегу
«Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем
мире?» – спрашивал своего ученика Епифания Андрей, Христа
ради юродивый, сподобившийся в 910 году видения Покрова
Пресвятой Богородицы. Мы видим Ее честный омофор сердцем и воочию – когда заходим
в храм, который Святая Владычица сохранила и будет хранить. Стоит храм в честь всеблагого Покрова на высоком берегу
Яузы, у впадения в нее Чермянки, у старого кладбища, когда-то
бывшего сельским

Н

а пути паломников из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру стояло в XIV веке село
Медведково, названное в честь первого владельца – князя Василия Медведя Пожарского. Он был предком
Дмитрия Пожарского, к которому впоследствии перешли село и усадьба.
В августе 1612 года отряды князя
Дмитрия встали лагерем у села – по
преданию, именно на том месте, где
храм сейчас. Это была последняя стоянка ополчения перед вступлением в
Москву. Спустя несколько дней нанесли первое поражение полякам, потом
освободили Кремль. Тогда Богородице молились под чистым небом, а уже
через пару лет вознесся с молитвами к небу шатер Покровской церкви.
В 1634–1635 годах построили на месте деревянной каменную церковь.
Звон ее колоколов был отрадой
для всей округи и для тех, кто приезжал в Медведково на летние месяцы. Детство «среди полудиких лесов и
крытых соломою изб» проводил поэт
Валерий Брюсов, художник Константин Коровин отдыхал здесь на каникулах и писал: «А в Медведкове на лугу,
за кривой сухой сосной – даль голу-
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Русские люди всегда особо
почитали Пресвятую Богородицу,
прибегая в бедах и радостях
к Ее молитвенному Покрову

бая. До чего хорошо идти в высоких
сапогах по лугу!»
Еще в конце 1940-х годов в Медведкове были дачи — сохранились фотографии с заборами и сиренью, с коровами колхоза «Большевик», которые
пасутся на том самом лугу перед храмом. Сейчас на лугах выросли многоэтажки. И это помогает помнить о
смерти, о том, что все проходит. И вместе с тем это воспоминание жизни –
ведь храм все так же звонит сквозь
время. Считается, что само строение
шатрового храма напоминает о соединении земного и вечного: квадрат
четверика есть символ тварного мира,
шатер возносится к вечности. И вот
прихожане нашего века стоят в галереях верхнего храма на белокаменных
полах XVII века, целуют паломники
живоподобные иконы работы Карпа Золотарева, перед которыми молились поколения предков, летом у храма
цветут полевые цветы, и медведковское
кладбище не стало городским — оно
простое, тихое.
По заступничеству Богородицы
храм не закрывался во все трудные времена, богослужения не прекращались,
проповедь звучала. В здании на том
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Несмотря на то, что снаружи храм кажется маленьким,
в нем устроены четыре Престола: главный — в честь Покрова Пресвятой Богородицы,
южный — в честь прп. Сергия Радонежского, северный — в честь девяти мучеников
Кизических и нижний — в честь иконы Божией Матери «Знамение»

месте, где стоял раньше барский дом,
сейчас устроены воскресная школа
для взрослых и детей, курсы, на которые приходят даже некрещеные люди.
Некоторые ученики отделения для
взрослых пошли в общеобразовательные школы – рассказывать родителям
третьеклассников о Православии. Совсем недавно волновались на вступительном собеседовании в воскресную
школу, замирали от мысли, сколько же
предстоит узнать (например, понять
разницу между основным богословием
и догматическим), а теперь сами делают первые апостольские шаги.
Многие сироты из детского дома,
который окормляет служба милосердия храма, крестились. Дети приходят
на службы, после пьют чай вместе со
всеми в трапезной, и это для них из
замкнутого мира детского дома выход
в мир, в котором по милости Божией
возможно все. Например, встретить
настоящего друга.
Одиноких стариков, которые долгие годы ходили в храм и помнят еще
деревянные избушки с картин Сергея Андрияки, теперь привозят на машинах молодые прихожане. И нужно
это больше самим молодым — учить-

ся жить по главной заповеди, заповеди любви. Сейчас эти люди говорят,
что пару месяцев назад представить
не могли, что будут помогать бабушке,
или привяжутся всем сердцем к Саше,
у которого нет родителей, или станут
для заключенных, которые пишут нам
из дальних тюрем, собирать книги.
Раньше и я сама только ездила на
автобусе мимо храма и считала птиц
на кресте. Была такая примета: увижу по пути на экзамен Покровский
храм — сдам отлично. Я тогда в него
даже не заходила. Ни в какой не заходила. А он одним своим видом незаметно менял душу.
Зимой он похож на рождественскую ель. Идешь по Заповедной улице
и думаешь: рождественская, до самого
неба. Весной и летом он напоминает
свечу – когда сияет в прозрачном вечернем дожде. Сколько раз я слышала:
«Торжественный храм!» – даже от тех,
кто смотрит на него только с дороги.
Идешь по Кольской: гаражи, гаражи, а
потом вдруг – храм на высоком берегу, и сердце замирает от величия, которое не угасили столетия. §
Вероника Кузнецова
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Святыни Ахена
В июне 2014 года в немецком городе Ахене произойдет историческое событие: здесь откроют для поклонения четыре великих Евангельских святыни

Н

а десять дней – с 20 по 30
июня – город превратится в
столицу Высокого паломничества, подобно тому как это было
в 2010 г. в Турине, когда открывали Плащаницу Спасителя, и в 2012 г.
в Трире, когда паломники со всего
мира приезжали поклониться Хитону Господа. Четыре великих святыни
Ахена – пелены Богомладенца Христа, риза Божией Матери, плат от
усеченной главы Иоанна Крестителя
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и часть повязки Спасителя, которая
была на Его теле во время распятия, –
находятся в Ахене с конца VIII в. Они
были перенесены в Германию из Византии. Но почему именно сюда? И
что это, собственно, за реликвии?

Четыре
великих святыни
Первая святыня связана с Рождеством Господа. Это материя, в кото-

рую был обернут новорожденный
Спаситель, ее называют пеленами
Богомладенца Христа. Судя по «покрою» (пелены похожи на раскроенный рукав мужской рубашки), их
изготовили из одежды праведного
Иосифа, нареченного отца Младенца Иисуса. Вероятно, настоящих пеленок в момент рождения Младенца найти было невозможно. Это не
удивительно, если вспомнить необычные обстоятельства рождения
Христа: путешествие, пещера, отсутствие удобств. Пелены сохранились
до наших дней. Это кажется чудом, и
объяснить этот факт можно тем, что
у иудеев был обычай хранить одеж-
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ду первенцев. Пресвятая Богородица
знала, что у Нее родится не обычный
младенец, а будущий Мессия, и сохранила его пелены.
Вторая святыня – риза, в которой
Дева Мария путешествовала с Иосифом в Вифлеем. Святое семейство отправилось в этот город, чтобы принять участие в переписи населения.
Мария и Иосиф были из рода царя
Давида, а тот родился в Вифлееме. Путешествие было долгим. В такой путь
обычно брали с собой удобную верхнюю одежду, такой была риза Божией
Матери. Это просторный вязаный хитон длиной около 170-180 см. Отсюда
не следует, что рост Богородицы был
высокий. Ризу ткали длинной, чтобы
ею можно было укрыть ноги, сидя, например, на ослике.
Третья святыня – плат, которым
было обернуто блюдо с усеченной главой Крестителя Господня Иоанна. Сразу после казни честную главу пророка
доставили во дворец царя Ирода, где
тот пировал со своими гостями. Чтобы кровь пророка не проливалась на
пол, блюдо обернули в ткань. Христиане бережно хранили плат – об Иоанне Крестителе Христос говорил, что
не было пророка выше его. Некоторые
ученики Христа были и учениками Иоанна Предтечи. Почитание пророка в
Церкви всегда было свято, с его именем связано наибольшее число церковных памятных дат после праздников в честь Спасителя и Богородицы.
Четвертая святыня – часть материи, которой был опоясан Христос
во время крестной казни. Ее тоже сохранили верующие как свидетельство
Страстей, то есть страданий, Господа.
Все четыре святыни – символы
Евангельского пути от Рождества до
Голгофы – бережно хранятся в алтаре кафедрального собора Ахена. Для
них был изготовлен красивый золотой ковчег. Но почему они оказались
именно здесь?

Карл Великий – первый
объединитель Европы
Время правления Карла Великого
и ранее – его отца Пипина Короткого – исследователи называют эпохой
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«второго крещения» Европы. В конце VIII в. император Карл задался высокой целью – создать единое государство на европейской территории.
Правитель сумел собрать разрозненные королевства и варварские земли
и объединить их на общем основании – христианской вере. Столицей
нового мощного государства стал
город Ахен. После ряда успешных
войн Карл решил основные проблемы западно-европейского региона,
прекратил междоусобицы и разорения. На присоединенных территориях – а они простирались до самой
Эльбы – проповедовали христианство, язычники обращались в новую
веру. Однако Карл мечтал о большем:
ему хотелось восстановить былую
мощь Византии – империи Константина Великого. Для осуществления
этого плана необходимо было отвоевать территории, которые когда-то
принадлежали христианам, – Африку и Малую Азию. Эти регионы находились под властью мусульман, и император старался оказывать помощь
единоверцам.
Карл Великий стремился наладить
контакты с Восточной империей, где
правила царица Ирина, прославленная впоследствии в лике святых. Византия отвечала встречным движением. Для укрепления связей между
сторонами речь заходила о заключении династических браков.

Святая Ирина:
императрица
в поисках союзника
К концу VIII в. на карте мира обозначились два центра христианской
цивилизации: на Западе – королевство Карла, которое в 800 г. будет
провозглашено империей, на Востоке – Византия. Однако с VII в. начинается очень сложный, болезненный и длительный период в истории
Восточной Церкви – время распространения иконоборческой ереси, связанное с приходом к власти в
Константинополе императора Льва
Исавра. Указом правителя иконы
сначала подняли на недосягаемую
высоту, якобы во избежание идоло-

поклонства, а затем начали убирать
из храмов. Та же участь постигла и
мощи святых – их запрещали почитать, а порой и уничтожали, так что
многие святыни верующим приходилось скрывать. Часть реликвий в
это время оказалась на Западе, где
не было иконоборчества. Туда же
устремлялись и многие монахи – на
них тоже обрушились гонения. Уходя на Запад, монахи часто брали с собой святыни, спасая их от поругания.
Так продолжалось до тех пор, пока
к власти в Византии не пришла императрица Ирина. Она была воспитана в
иконопочитании, однако замуж была
выдана за императора Константина Копронима, сына лютого гонителя икон Льва Хазара. По требованию
тестя она вынуждена была принести
клятву, что не будет почитать икон.
Но после смерти Льва Хазара Ирина
стала постепенно готовить почву для
созыва Седьмого Вселенского Собора, где собиралась восстановить иконопочитание. Сделать это было непросто. Иконоборцев поддерживали
не только влиятельные священнослужители – на их стороне была и армия.
Поэтому Ирина стала искать помощи
на Западе, где все более усиливалось
влияние Карла Великого. Его, в свою
очередь, во всем поддерживал Римский папа Адриан. Поэтому Ирина направила все силы на укрепление отношений с Карлом.
После смерти мужа у Ирины остался несовершеннолетний сын Константин, который мог сыграть серьезную роль в сближении двух империй.
В 781 г. Ирина обратилась за поддержкой к папе Адриану и императору Карлу. Отношения между Римом и
патриархами, которые поддерживали иконоборцев, были крайне напряженными, но Ирина нашла союзника в
лице понтифика. В 781 г. в Риме состоялось официальное обручение между
дочерью Карла Великого Ротрудой и
Константином V, наследником императрицы Ирины. Вплоть до 788 г. отношения между державами на почве
помолвки были весьма тесными. §
Тимофей Китнис
Продолжение следует
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Информация

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА — В ИНТЕРНЕТЕ

Служение епископа Подольского Тихона
в апреле и мае 2014
(За изменениями в расписании следите на сайте викариатства)
17 апреля. Великий Четверг.
Божественная литургия. Храм Христа
Спасителя (сослужение Святейшему
Патриарху Кириллу).
17 апреля. Утреня Великой
Пятницы. Храм Христа Спасителя
(сослужение Святейшему Патриарху
Кириллу).
20 апреля. Светлое Христово
Воскресение – Пасха. Храм Христа
Спасителя (сослужение Святейшему
Патриарху Кириллу).
22 апреля. Вторник Светлой
седмицы. Пасхальная вечерня,
утреня. Храм Рождества Пресвятой
Богородицы в Бутырской слободе.
23 апреля. Среда Светлой
седмицы. Божественная литургия.
Храм Живоначальной Троицы
в Останкине.
23 апреля. Среда Светлой
седмицы. Пасхальная вечерня,
утреня. Храм свв. мцц. Веры,
Надежды, Любови и Софии
на Миусском кладбище.
24 апреля. Четверг Светлой
седмицы. Божественная литургия.
Храм свв. мчч. Адриана и Наталии
в Бабушкине.
24 апреля. Четверг Светлой
седмицы. Пасхальная вечерня,
утреня. Храм прп. Серафима
Саровского в Раеве.
25 апреля. Пятница Светлой
седмицы. Божественная литургия.
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
в Бибиреве.
25 апреля. Пятница Светлой
седмицы. Пасхальная вечерня,
утреня. Храм Владимирской
иконы Божией Матери
в Виноградове.

26 апреля. Суббота Светлой
седмицы. Пятилетие архиерейской
хиротонии еп. Тихона. Божественная
литургия. Храм святителя Николая
в Хамовниках.

«Остров книг» –
интернет-магазин
с самым большим
и постоянно
расширяемым
ассортиментом
православных книг
и аудио-,
видеопродукции.

26 апреля. Суббота Светлой
седмицы. Всенощное бдение.
Храм Положения Ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне
в Леонове.
27 апреля. Антипасха.
Божественная литургия.
Храм Христа Спасителя.
4 мая. Неделя 3-я по Пасхе,
свв. жен-мироносиц.
Божественная литургия.
Храм Христа Спасителя.

Книжный интернет-магазин
«Остров книг» был создан для того,
чтобы вы могли безошибочно
сориентироваться в море
современной литературы и обрести
в нем якорь, выбрав нужную книгу,
аудио- или видеопродукцию.

6 мая. Св. вмч. Георгия
Победоносца. Божественная
литургия. Храм Тихвинской иконы
Божией Матери в Алексеевском.
10 мая. День празднования
новомучеников и исповедников
в Бутове пострадавших.
Божественная литургия. Храм
свв. новомучеников и исповедников
в Бутове (сослужение Святейшему
Патриарху Кириллу).
14 мая. День праздника иконы
Божией Матери «Нечаянная
Радость». Божественная литургия.
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» в Марьиной
Роще.
24 мая. День праздника
свв. равноап. Мефодия и Кирилла
учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего
Патриарха Кирилла. Божественная
литургия. Успенский Патриарший
собор Московского Кремля
(сослужение Святейшему
Патриарху Кириллу).

«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.

Надеемся, что «Остров книг» станет
настоящим маяком для ищущих Свет Слова!

http://ostrovknig.ru/
Паломничество
Паломнический центр Московского Патриархата приглашает вас
посетить святыни России, стран ближнего и дальнего Зарубежья:
Святую Землю, Грецию, о. Кипр, Германию, Францию, Румынию и
др. +7 (495) 363-35-84 palomnik@poklonnik.ru.

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.

Братья и сестры! Издание содержит Слово Божие. Не выбрасывайте его, прочитав, передайте ближним.
По вопросам размещения информации в журнале обращайтесь в редакцию
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