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Почему прп. Сергия называют

игуменом земли Русской?
Читайте ответы респондентов на стр. 16–17, а также статью профессора
А.К. Светозарского: «Преподобный Сергий Радонежский – игумен
земли Русской. Как следует понимать это определение?» на стр. 18–19
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Богослужения
Светлой седмицы

В

о вторник Светлой седмицы
епископ Подольский Тихон,
Управляющий Северо-Восточным викариатством, совершил Божественную литургию в храме свт.
Николая Чудотворца в Хамовниках. Владыка поздравил духовенство и
прихожан с Христовым Воскресением,
«утвердившим нашу веру, даровавшим
нам радость неземную».
За богослужением молились представители церковных и светских СМИ,
которые сотрудничают с Финансово-хозяйственным управлением Московского Патриархата и освещают ход
строительства храмов по Программе-200. Епископ Тихон поблагодарил
журналистов за вклад, который они
вносят в защиту интересов государства и Церкви, отстаивая и разъясняя
значение строительства православных

храмов — очагов святости, служения
ближним.
В этот же день епископ Тихон совершил пасхальную вечерню и
утреню в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской
слободе.
В среду Светлой седмицы владыка Тихон совершил чин малого освящения нижнего храма в честь свт.
Николая Чудотворца храма прп.
Серафима Саровского в Раеве,
строящегося по Программе-200. За
богослужением молилась заместитель
префекта СВАО Ю. В. Гримальская.
В этот же день Владыка поздравил с
праздником сотрудников и маленьких
пациентов центра для детей-инвалидов
на ул. Ротерта (филиал больницы № 5).
Владыка тепло приветствовал и. о. заведующей центром Карасеву Елену Ива-
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Фото 2

новну. После епископ Тихон побывал
в московском хосписе № 4, поздравил
главного врача Мартынова Алексея
Ивановича, персонал и пациентов. В
центре для детей-инвалидов и хосписе
детский хор воскресной школы храма
Тихвинской иконы Божией Матери в
Алексеевском исполнил пасхальные
песнопения.
Также в Светлую среду Владыка
совершил пасхальную вечерню и
утреню в храме Живоначальной
Троицы в Останкине в сослужении
настоятеля храма епископа Солнечногорского Сергия, руководителя административного секретариата Московской Патриархии.
В четверг Светлой седмицы
епископ Тихон совершил Божественную литургию в храме свв. мчч.
Адриана и Наталии в Бабушкине,
а также в сослужении представителя
Казахстанского митрополичьего округа в Москве архимандрита Илариона
(Морозова) – пасхальную вечерню
и утреню в храме свв. мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище.
В пятницу Светлой седмицы
епископ Тихон совершил пасхальную
вечерню и утреню в храме Владимирской иконы Божией Матери в
Виноградове.
В субботу Светлой седмицы исполнилось пять лет со дня архиерейской хиротонии епископа Тихона.
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В сослужении настоятелей и клириков
храмов Северо-Восточного викариатства Владыка совершил Божественную литургию в храме свт. Николая в Хамовниках. После Литургии
состоялся крестный ход и была прочитана молитва на раздробление артоса.
От лица духовенства викариатства иерей Евгений Гущин поздравил епископа Тихона с пятилетием архиерейской

хиротонии. На молитвенную память
Владыке были преподнесены крест,
панагия и пасхальное яйцо.
В день Антипасхи владыка Тихон
по благословению Его Святейшества,
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Фото 4
Фото 1. Епископ Тихон совершает богослужение в храме Святителя Николая
в Хамовниках в день пятилетия архиерейской хиротонии в субботу Светлой седмицы
Фото 2. Епископ Тихон совершает Пасхальное богослужение в храме свв. мчч. Адриана
и Наталии в Бабушкине в четверг Светлой седмицы
Фото 3. Епископ Тихон и епископ Сергий совершают богослужение в храме
Живоначальной Троицы в Останкине в среду Светлой седмицы
Фото 4. Епископ Тихон совершает богослужение в храме Святителя Николая
в Хамовниках во вторник Светлой седмицы
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Концерт, посвященный 700-летию
со дня рождения прп. Сергия
Радонежского
20 мая в концертном зале им.
П. И. Чайковского Московской
филармонии состоялся концертоткрытие V Славянского музыкального форума «Золотой витязь», посвященный 700-летию
со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского

Г

лавным учредителем и соорганизатором концерта было СевероВосточное викариатство г. Москвы.
Открыл концерт художественный
руководитель форума Георгий Поляченко. Затем к гостям и участникам
форума с приветственным словом обратился епископ Подольский Тихон,
Управляющий Северо-Восточным викариатством г. Москвы.
На концерте присутствовали почетные гости: Первый викарий Патриарха Московского и всея Руси,
Управляющий Центральным и Южным викариатствами г. Москвы митрополит Истринский Арсений; наместник Андреевского монастыря

г. Москвы, Управляющий Юго-Западным Московским викариатством епископ Дмитровский Феофилакт; президент ООМФ «Золотой витязь» народный артист России Н. П. Бурляев.
Прозвучали произведения великих
русских композиторов, представителей знаменитой синодальной школы,

церковных песнотворцев: П. И. Чайковского, А. Д. Кастальского, Н. М. Данилина, А. В. Свешникова, Н. С. Голованова, м. Иулиании (Денисовой) и
других.
Завершился концерт общим пением тропаря Святой Пасхи «Христос
воскресе».

Совещание по вопросам строительства храмов
17 мая состоялось совещание по вопросам размещения и строительства
православных храмов по Программе-200 на территории Северо-Восточного административного округа города Москвы, которое прошло в здании управы района Северное Медведково
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Перед совещанием епископ
Подольский Тихон, председатель
Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, Управляющий Северо-Восточным викариатством, В. И. Ресин, куратор Про граммы-200
от Правительства Москвы, и
В. Ю. Виноградов, префект СВАО,
осмотрели строительные площадки храмов. На совещании
присутствовали настоятели строящихся храмов, главы управ
районов СВАО, руководители
подрядных и строительных организаций, участвующих в строительстве храмов.
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Богослужение в Марьиной Роще
14 мая, в день праздника иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»,
преполовения Пятидесятницы, епископ Подольский Тихон совершил
Божественную литургию
в храме иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще

31 мая в Гончаровском парке Бутырского района СВАО г. Москвы
состоялся концерт, посвященный
700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского

На концерте присутствовали:
префект СВАО В. Ю. Виноградов;
зам. префекта СВАО Ю. В. Гримальская; благочинный храмов Сергиевского округа г. Москвы прот.
Сергий Киселев; благочинный храмов Троицкого округа прот. Георгий Климов; заслуженный артист
России В. А. Конкин; клирики храмов Северо-Восточного Московского викариатства.
Перед началом концерта приветственное слово епископа Подольского Тихона, Управляющего
Северо-Восточным Московским
викариатством, зачитал руководитель секретариата викариатства
А. В. Савельев.

П

о окончании Литургии
перед чтимым образом
Божией Матери «Нечаянная
Радость» был совершен водосвятный молебен.
После богослужения епископа Тихона приветствовал
протоиерей Георгий Климов,
временно исполняющий обязанности настоятеля храма, и
преподнес Владыке на молитвенную память икону Спасителя. В ответном слове Владыка поблагодарил отца Георгия
за теплые слова приветствия
и обратился к прихожанам с
проповедью.

Престольный праздник
в Хамовниках
22 мая, в день праздника
святителя Николая, Мирликийского Чудотворца, епископ Подольский Тихон совершил Божественную литургию в храме святителя
Николая в Хамовниках

Е

пископу Тихону сослужило духовенство храма. После Божественной литургии
перед чтимым образом святителя Николая был отслужен молебен.
В конце богослужения епископ Тихон поздравил всех с
престольным праздником храма и обратился к прихожанам
со словами проповеди.

Troizki vestnik 4 new.indd 5

Концерт
в Гончаровском
парке

Многая лета
протоиерею
Георгию Гуторову!
6 мая, в день памяти cв. вмч. Георгия Победоносца, Божественную
литургию в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском возглавил епископ Подольский Тихон

В этот день настоятель храма
протоиерей Георгий Гуторов отмечает день своего тезоименитства, и
владыка Тихон в знак любви, признания и уважения клира и мирян
преподнес в дар отцу Георгию
крест с украшениями и пожелал
помнить, нося его, «что этот крест
тяжел, но спасителен, что это крест
Христов, который Вы должны с достоинством нести, как и ранее несли его, чтобы унаследовать жизнь
вечную вместе с теми, кто вверен
Вашему духовному попечению».

07.07.2014 8:12:18

6

№ 4 (4)

Официальное издание Северо-Восточного Московского викариатства

Июль 2014

Крестный ход в день
праздника Святой Троицы
8 июня в день праздника Святой Троицы епископ Подольский Тихон, Управляющий Северо-Восточным
Московским викариатством, совершил Божественную литургию в храме Живоначальной Троицы на
Пятницком кладбище

Е

пископу Тихону сослужили:
протоиерей Георгий Климов,
благочинный Троицкого округа
города Москвы, и духовенство храма.
По благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за Божественной литургией епископ Тихон
совершил иерейскую и диаконскую
хиротонии. После Божественной литургии была отслужена вечерня с чтением коленопреклоненных молитв.
По окончании богослужения епископ Тихон возглавил крестный ход
от храма Положения Ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне в Леонове
до храма Живоначальной Троицы
Патриаршего Подворья в Усадьбе
Свиблово.

Troizki vestnik 4 new.indd 6
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Крестный ход, в котором приняли
участие духовенство и прихожане храмов Северо-Восточного викариатства,
был организован в рамках празднования 700-летия со дня рождения прп.
Сергия Радонежского.
По окончании крестного хода состоялось славление празднику Святой Троицы. Обращаясь к участникам
крестного хода, епископ Тихон сказал:
«Дорогие братья и сестры! Благодарю
вас за теплые поздравления по случаю
праздника Святой Троицы, по случаю
юбилейных торжеств. Сегодня в особый день особым образом СевероВосточное викариатство вспоминает
прп. Сергия, с именем которого связан
этот округ. Мы сегодня каждый в своем храме совершали богослужения и,
подобно апостолам, собрались в них,
как в Сионскую горницу, чтобы приобщиться к этой благодати Святаго
Духа, без которой не живет душа человеческая. “Святым Духом всяка душа
живится”. Это означает не что иное,
как жизнь в Духе, без Которого невозможно представить себе жизнь христианской души…»
Затем состоялся праздничный концерт для всех паломников, пришедших
разделить радость общевикариатского
торжества.
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К пятилетию архиерейской хиротонии
В апреле текущего года исполнилось пять лет со дня
архиерейской хиротонии епископа Подольского Тихона,
Управляющего Северо-Восточным викариатством
г. Москвы. Редакция журнала «Троицкий вестник»
от всей души поздравляет Преосвященного Владыку
и рада представить читателям материал, специально
подготовленный к юбилею

Епископ Подольский
Тихон

«Монашество –
то, чего всегда искало
мое сердце»
Troizki vestnik 4 new.indd 8
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Хиротония архимандрита Тихона во епископа Подольского

Владыка, в этом году исполТВ
нилось пять лет со дня Вашей
архиерейской хиротонии. Однако
духовенство и прихожане храмов
Северо-Восточного викариатства
г. Москвы, Управляющим которого
Вы являетесь, знают о Вашей жизни только по скупым фактам официальной биографии. Расскажите,
пожалуйста, о себе, из какой Вы
семьи, откуда родом и как пришли
в Церковь?

Р

одился я в Москве в 1967 г. Младенцем был крещен в храм прп.
Пимена Великого при закрытых дверях (поскольку тогда было время гонений на Русскую Церковь) протоиереем
Алексием Лапиным, ныне почетным
настоятелем храма Илии Пророка в
Обыденском переулке. Меня воспитывали в любви к храму, к богослужению,
а мама привила мне любовь к монашеству. Вместе с ней в 1971–73 гг. я ездил
на поклонение в Псково-Печерский
монастырь, в котором (открою тайну,
которая уже таковой, может быть, и
не является) меня хотели оставить на
воспитание. Монахи говорили маме:
приезжайте через год, мы готовы взять
мальчика в монастырь. Но время было
тяжелое, непредсказуемое, мама коле-

Troizki vestnik 4 new.indd 9

балась и все-таки не решилась оставить меня в монастыре. Она взяла на
себя ответственность воспитать сына
так, чтобы он стал достойным христианином, и вместе с бабушкой, очень
благочестивым человеком, они заложили в моей душе основы христианской веры и нравственности. В дальнейшем, когда я уже пошел в школу,
мой путь был мне понятен, я был крепок в том, чтобы противостоять трудностям, с которыми мне пришлось
столкнуться в первые годы моего обучения в советской школе.

В школе Вы, очевидно, оказаТВ
лись в другой среде, отличной от той, в которой находились в
родительском доме. Каковы были
первые уроки жизни в этой «чуждой» среде?

С

оветская школа – это радостное
для всякого школьника время.
Первый год обучения – это что-то новое, радостное, светлое: книги, первая учительница, звонки. Но, конечно, были и трудности. Еще в детском
саду с меня неоднократно снимали
нательный крестик, и маме приходилось «с боем» его возвращать. В школе мне уже самому нужно было про-

С митрополитом Александрупольским
Анфимом во время паломнической поездки

являть характер. Физкультуру у нас
преподавали двое учителей – мужчина и женщина. Ношение креста не
вызывало негодования у учительницы. Но мужчину это раздражало, и
я вынужден был скрывать крест. Советская школа – это место, где подавляющее число учителей и учеников
были далекими от веры, хотя среди
них находились и те, которые спокойно относились к верующим и даже
симпатизировали им. Ольга Петровна Орлова, наша классная руководительница, по-видимому, была тайной
христианкой. Она была строгий прекрасный педагог и воспитатель. Малопомалу в школе, несмотря на сложности, во мне воспитывался внутренний
человек. Дома я продолжал делать то,
что говорила мама, я следовал по ее
стопам, непременно ходил в храм в
субботу, воскресенье и в праздники. В
школе получал образование и, взрослея, видел в некоторых педагогах людей истинно верующих, но открыто
не исповедующих свою веру. Об этом
говорило их отношение к школьникам, к работе. К моменту окончания
школы в 1984 г. я мог с твердостью и
упованием сказать, что я христианин,
что я ношу крест и никто его с меня
не снимет.
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10

№ 4 (4)

Официальное издание Северо-Восточного Московского викариатства

Июль 2014

чем Вы интересоваТВ Владыка,
лись во внеучебное время?

У

чась в школе, невозможно отделиться от мира соучеников, поэтому у меня были друзья – в школе на
уроках или во дворе. Подобно многим
сверстникам, я увлекался футболом,
плаванием и другими видами спорта. Но я понимал, что эти или другие
увлечения не являются жизненной целью. Для меня цель была одна: я хотел
быть священнослужителем. Поэтому
все увлечения были лишь неким фоном, который, с одной стороны, показывал, что я не оторван от общества,
а с другой – давал мне возможность
развиваться физически и духовно и
отгораживал от искушений.

Почему Вы решили поступить
ТВ
в Московскую Духовную Семинарию, а не стали просто послушником в монастыре?

С

оветская школа говорила о необходимости получить образование.
После службы в рядах Советской армии
я поступил в семинарию – это было
продолжением моего церковного развития и того, что заложили во мне мама
и бабушка, священнослужители, монахи, с которыми я общался с детских лет
до окончания службы в армии. Желание
быть монахом всегда присутствовало:

С В. И. Ресиным во время объезда строящихся по Программе-200 храмов СВАО г. Москвы

это цель, к которой я стремился. Поступив в духовную школу, я понимал, что
нужно будет рано или поздно определяться. И какой путь избрать, будет зависеть во многом от меня.
В семинарии я обрел мир соучеников и преподавателей, оказался в среде
единомышленников, в среде верующих
людей, которые, как и я, стремились
стать священнослужителями. Я был необыкновенно этому рад. Семинарист
может выбирать, каким путем пойти.
Можно пораньше встать на братский
молебен, почитать монашеское правило, поучаствовать в богослужениях, со-

вершаемых монашествующими. Одновременно в духовном заведении есть
регентская школа, где обучаются молодые девушки. Среди них семинаристу можно найти супругу, чтобы начать
семейную жизнь. Я колебался с выбором – я этого не скрываю, это свойственно человеку. В 1989 г. я встретил
необыкновенного человека. На клиросе Троицкого собора пел послушник с прекрасным голосом. Однажды
мы разговорились, и я узнал, что зовут его Александр Грибан. Чтобы получить образование, он приехал к нам
из Почаевской Лавры по благослове-

Архимандрит Антоний
(Грибан) наместник Покровского мужского монастыря
Сарненской епархии Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата
В этом году исполнилось пять лет
со дня архиерейской хиротонии епископа Подольского Тихона, дорогого
моему сердцу друга, а лучше сказать,
брата. С 90-х годов нас с Владыкой связала не просто дружба и учеба в стенах Московских духовных школ, но
и преподобный Сергий, игумен Радонежский, к которому мы оба студентами бегали петь. Очень отрадно
было на душе, и ощущалась некая таинственная нить, которая все больше
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нию наместника архимандрита Онуфрия, ныне митрополита Черновицкого,
Местоблюстителя Киевской кафедры.
Это знакомство во многом помогло
мне укрепиться в мысли о монашеском
пути. Но все равно я искал в молитве
просвещения от Бога. Дружба с Александром, ныне архимандритом Антонием, прочтение творений свт. Игнатия
(Брянчанинова), молитва, обращенная
к Богу, и благословение на монашество
матери и бабушки (они благословили
меня иконой Спасителя и Казанской
иконой Божией Матери) определили
во мне желание стать монахом. И 25
марта 1993 г. по благословению ректора, епископа Филарета (Карагодина), я
был пострижен в монашество с именем
Тихон в честь свт. Тихона Патриарха
Всероссийского.

Крестопоклонной, каждый день после
пострига я причащался Святых Христовых Таин, а в воскресенье после Причастия владыка ректор прочитал надо
мною молитву, и с меня сняли клобук. Я
полагаю, что во мне не произошло разительных перемен. Разве только внешняя
форма стала говорить о том, что я принял монашество. Внутренне я был подготовлен к постригу тем временем, тем
общением, которое я имел с монашествующими, а также посещением монастырей, чтением творений свт. Игнатия
Брянчанинова и молитвой родительницы. Я только с радостью сказал себе, что
это то, чего искало мое сердце. Ведь имя
Тихон в переводе с греческого означает
«счастье».

просто монахом Вы
ТВ Однако
были недолго?

граде Иерусалиме, которое территориально, казалось бы, должно было
прервать наше общение, не стало
преградой для наших встреч, которые
оставили неизгладимый след в моей
душе и сердце!
Узнав в 2009 г. о радостном известии – переводе архимандрита Тихоиз Иерусалима обратно в Москву для
дальнейшего прохождения послушания, но теперь уже в статусе епископа, я не мог не разделить эту радость
и не приехать ко дню его архиерейской хиротонии, которая была освещена пасхальными событиями Фоминой недели.
Прошло пять лет, вроде бы немного, но и не мало. По меркам рит-

ма жизни Москвы – это много! Много
вложено труда и в восстановление и
реставрацию храма святителя Николая
в Хамовниках, и в работу Финансовохозяйственного управления. Но главное, каждый раз, приезжая в гости к
Владыке, невольно замечаешь и удивляешься, как профессионально вырос коллектив ФХУ, который Владыке
удалось собрать, и какой ежедневный
колоссальный труд несут, в первую
очередь, сам владыка Тихон и все сотрудники под его руководством.
Хотелось бы пожелать дорогому
владыке Тихону доброго здоровья,
крепости и благодатной помощи Божией в архиерейском служении и во
всех его благих начинаниях!

Д

а. Накануне праздника Благовещения на богослужении архимандрит Сергий (Соколов) (епископ
Новосибирский и Бердский †2000)
сказал мне: «Завтра твоя хиротония,
готовься читать Шестопсалмие». Поскольку я любил читать Шестопсалмие, я с радостью взял благословение
и пошел читать. И в праздник Благовещения был рукоположен. Через четыре дня был праздник Входа Господня в
Иерусалим, и в Покровском храме после меня был рукоположен во диакона
отец Николай Платонов, ныне прото-

Слева направо: священник Владимир Симонов,
иеромонах Тихон (Зайцев), иеромонах Антоний (Грибан)

С принятием монашества
ТВ
жизнь человека меняется? Вы
это ощутили на себе?

М

еня постригали в монашество
одного, но первую ночь я не был
в одиночестве. Со мной очевидным для
меня образом присутствовала благодать
Божия: эти три дня и три ночи я был
в такой радости, которую невозможно
описать. Мои сокурсники и семинаристы других курсов и классов приняли
участие в чтении правила и Псалтири,
сменяя друг друга в ночное время. Постриг был совершен в четверг недели

и больше связывала нас в единомыслии и дружбе.
Шли годы, дружба наша не угасала,
но еще больше укреплялась. Поочередно мы продвигались по иерархической лестнице, став иеродиаконами,
радовались возможности предстоять у
престола и те небольшие певческие навыки, которые мы получили в хоре приснопамятного архимандрита Матфея,
воплощать в диаконском искусстве. Радовались и первой диаконской награде,
удостоившись ношения двойного ораря.
Все эти годы мы с владыкой Тихоном
вместе делили и печали, и радости.
Даже послушание Владыки, тогда игумена, а позже и архимандрита,
в Русской духовной миссии в святом
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диакон Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы. И владыка ректор сказал: «Вот этих двух
оставьте в Академии старшими диаконами». Мы в течение двух месяцев
усиленно готовились: записывали все
выходы, особенности богослужения.
У нас с отцом Николаем хранятся рукописные, составленные под диктовку очень важные богослужебные традиции Покровского академического
храма за период с начала 1970-х до
1990-х гг.
Через три года мне было поручено отвечать за подготовку диаконов, а
позже после рукоположения во иеромонахи я начал принимать ставленнический экзамен. В августе 1995 г. на
смену владыке Филарету (Карагодину)
пришел владыка Евгений (Решетников), который пополнил педагогический состав духовных школ введением
в него новых преподавателей, недавно окончивших Академию. В их числе
был и я. Вместе с тем владыка назначил
меня старшим диаконом и благочинным Покровского храма.

В 1993 г. меня и монаха Тихона (Зайцева) рукоположили во диаконов, чтобы кто-то из нас двоих стал старшим
диаконом в академическом храме.
Протодиакон Александр Пеньков про-
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В

мились в храмы, открыли для себя

сему, чем мне благословляла заниматься Церковь в лице Священноначалия, я радовался. Особенно радовался тому, что мне доверили
преподавание моего любимого предмета – литургики. Литургику изучают
на первом курсе обучения, в духовную
школу приходят люди из мира. Конечно, мне казалось, что новые семинаристы не похожи на тех людей, которые поступали и учились с нами. Но
с годами я видел, как они менялись.
Бывало, что те, на которых возлагали
надежды, менялись в худшую сторону, но бывало и наоборот. Все зависит
от того, с какими мыслями, чувствами,
целями поступает в семинарию человек. Подавляющее большинство семинаристов, обучавшихся у меня, были
людьми глубоко церковными, воспитанными, любившими духовную школу и Церковь. Об этом периоде жизни
у меня остались светлые воспоминания – как о самом процессе преподавания, так и о тех, кого Господь поручил мне учить.

сился у ректора уйти служить на приход и искал себе замену. Целый месяц
мы учили особенности архиерейской
службы. Отца Тихона рукоположили на
Благовещение, а меня через три дня
на Вербное воскресенье. Так наше диаконское служение в Академии началось почти одновременно. В нашем
диаконском служении мы старались
соблюдать все традиции богослужения Московской Духовной академии
и семинарии и Покровского храма. Мы
прославляли Бога, и богослужение в те
годы в академическом храме было на
очень высоком уровне.
Затем отца Тихона назначили благочинным храма и рукоположили во
пресвитеры, и я остался постоянным
первым диаконом.
От всей души я желаю Владыке помощи Божией на его посту по реали-

зации Программы-200. Зная, какая на
нем большая ответственность и какое
на этой работе требуется постоянное
внимание, я считаю, что нужно иметь
особое благоволение перед Господом,
мужество и терпение, чтобы нести это
послушание. И, конечно, оглядываясь
на годы нашего совместного служения
в диаконском чине, вспоминаю только радость, потому что мы друг друга
поддерживали, выручали друг друга.
Всегда чувствовалась рука поддержки:
рядом есть отец Тихон, и если что, он
подстрахует, подскажет. Дай Бог, чтобы
сейчас у него были такие же помощники, каким помощником он сам был
в нашем диаконском служении, чтобы
и ему могли дать какой-то совет, чтото подсказать, поддержать. Чтобы это
его послушание проходило во славу
Божию.

Девяностые годы ХХ века –
ТВ
переходное время для нашей
страны. Многие люди тогда устре-

Протодиакон
Николай Платонов

Церковь и пошли учиться в Московские духовные школы. Скажите, сложно ли было преподавать
недавно пришедшим в Церковь
людям?
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Всенощное бдение накануне праздника Сретения Господня в Троицком соборе
Русской духовной миссии, 2013
Посещение социальных учреждений Северо-Востока столицы
и поздравление пациентов с праздником Рождества Христова

Вы преподавали в течение деТВ
вяти лет, и число Ваших учеников весьма велико. Наверное, ктото из них сейчас служит в храмах
Северо-Восточного Московского
викариатства?

Д

а, немало моих воспитанников
служит сейчас в московских храмах. Среди них я могу назвать о. Георгия Климова, благочинного Троицкого
округа г. Москвы, о. Андрея Рахновского, о. Сергия Куранова, о. Андрея Ермакова, о. Ростислава Малевича, о. Михаила Уйбоайда, и многих-многих других.

В 2004 г. Вас назначили члеТВ
ном Русской духовной миссии
на Святой Земле. Избрание и труды членов Миссии часто остаются
скрытыми от широкого круга верующих. Расскажите, пожалуйста,
с чего начинался Ваш путь на Святой Земле.

2

сентября 2004 г. я был принят
председателем ОВЦС митрополитом Смоленским и Калининградским
Кириллом (ныне Святейший Патри-
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арх Московский и всея Руси). Митрополит Кирилл спросил меня готов ли
я быть членом Русской духовной миссии в Иерусалиме. Я воспринял это назначение как Божие промышление и
с радостью согласился. И 24 декабря
2004 г. решением Синода я был назначен членом Миссии. Все это время
от встречи до решения Синода я пребывал в ожидании, беседовал с владыкой Марком (Головковым), тогда архимандритом. Он говорил о том, что мне
предстоит делать, какие обязанности
необходимо будет исполнять, советовал готовиться. После моего избрания
я погрузился с головой в бумажную переписку в библиотеке ОВЦС. Многое
было непонятно, я делал записи для
себя и потом получал разъяснения у
архимандрита Марка.
Первым моим послушанием в Иерусалиме было изучение обязанностей
Миссии. Я был поставлен отвечать на
телефонные звонки, и это общение с
людьми помогло мне увидеть весь громадный объем стоящих перед Миссией задач. Звонили из Патриархии, из
посольств, из Палестины, из мэрии
Иерусалима, из МИДа и т. д. Звонили

и служащие, и работники СМИ, и простые верующие и неверующие люди.
Затем я был назначен казначеем и столкнулся с другого рода задачами и ответственностью. Не имея опыта, но поступая по мудрому совету начальника, я
стал мало-помалу учиться. Необходимо
было правильно организовать процесс
работы, внимательно изучать предложения людей, которые приходят в Миссию, учитывать интересы самой Миссии на Святой Земле. Под руководством
моего начальника, архимандрита Елисея (ныне архиепископа Сурожского), я
справлялся с этой работой, ведь рядом
со мной был человек, готовый помочь
в трудную минуту.
Спустя два года я был назначен начальником Миссии, что требовало несоизмеримо большей ответственности. Очень помогало то, что я имел
возможность общаться и советоваться с владыкой Елисеем, с монахиней
Феодорой из ОВЦС, с теми, кто работал в Миссии при владыке Елисее. Команда осталась, и я мог опираться на
этих людей. Я благодарю Бога за это.
Без такой поддержки было бы очень
трудно работать.
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храм к освящению: привезли 14 тонн
церковной утвари, за три недели установили все необходимое для освящения собора. Празднование юбилея
прошло на высоком уровне. Возглавивший торжества митрополит Кирилл вписал особую страницу в историю Миссии, в историю присутствия
Русской Православной Церкви на Святой Земле. Благодаря его мудрым советам подготовка празднества была
завершена в срок, во многом изменилось отношение греков к русским
людям: они увидели, что русские могут многое.

Освящение колокола
в храме Тихвинской иконы Божией Матери
в Алексеевском

Вскоре после юбилея Миссии
ТВ
и интронизации Святейшего
Патриарха Кирилла Вы были рукоположены во епископа. Начался новый этап Вашей жизни?

Я

Богослужение в храме иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» в Марьиной Роще

На период Вашего руководТВ
ства пришелся большой юбилей: 160-летие Миссии. Расскажите
об этом событии.

З

адачу провести юбилей поставил
передо мной митрополит Кирилл.
Я должен был подготовить главное событие торжеств – освящение храма
Всех русских святых в Горненском монастыре в октябре 2007 г. Сразу после
праздника Преображения Господня я
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поехал в Москву, чтобы решить вопрос
о выезде специалистов для подготовки
храма к освящению. На помощь пришли люди, которые в течение многих
лет помогали и помогают Миссии и
Горненскому монастырю: араб Даут
Матар со своей командой, а также израильтяне Вильман и Наталья. Особую
благодарность я бы хотел выразить
работникам предприятия «Софрино»
во главе с директором Е.А. Пархаевым,
которые в краткие сроки подготовили

никогда не думал, что буду епископом, никогда к этому не стремился. Поэтому избрание во епископа было неожиданным, я считал себя
недостойным столь высокого звания.
Я знал обязанности священнослужителя и его ответственность. Жизнь и
служение епископа для меня были
незнакомы. Я всегда хотел быть монахом, если Господь благословит,
священнослужителем, не больше. Скажу, что архиерейская хиротония вызвала во мне непередаваемое чувство.
Совершенно другое, чем при монашеском постриге. Епископство – благое
дело, как говорит апостол Павел, но
епископ должен быть украшен многими добродетелями. И это меня пугало, поскольку я считал себя неготовым. Но я воспринял это избрание
как призыв Церкви, Патриарха. Просил только, чтобы Господь наставил,
укрепил, поддерживал, не оставлял. Я
дал обещание Богу и в исповедании
веры, и в слове на наречении, что я
буду до конца исполнять возложенное
на меня послушание. Молю Господа о
помощи, буду стараться это высокое
и ответственное служение выполнить
так, чтобы и самому спастись, и чтобы спаслись те, кто будет вручен мне.

задачи поставил перед
ТВ Какие
Вами Святейший Патриарх?
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Елисей, архиепископ
Сурожский (начальник
Русской духовной миссии в
Иерусалиме в 2002–2006 гг.)

Я познакомился с тогда еще отцом
Тихоном в Русской духовной миссии
в Иерусалиме. Вспоминаю с благодарностью, как он трудился в Миссии,
как стал моим первым помощником и
практически сразу заместителем начальника Русской духовной миссии.
Первым его послушанием была работа в канцелярии Миссии.
Хочу сказать несколько слов о замечательных чертах его характера и о
присущих ему душевных свойствах, которые, уверен, будут развиваться в будущем. Он очень отзывчивый человек
и предан церковному делу, всегда ответственно подходит к церковным послушаниям и со вниманием относится
к каждому человеку. В Миссии к нему

обращались самые разные люди, и к
любому он мог найти подход. Я хотел
бы отметить его любовь к богослужению, внимательность к прихожанам, к
паломникам, которым он мог передать
атмосферу человека, молящегося на
Святой земле. Хочу отметить его трудолюбие. Он всегда стремится завершить
начатое дело, довести его до конца, порою даже в ущерб своему здоровью.
Я сослужил Святейшему Патриарху
в день хиротонии епископа Тихона. И
хотел бы пожелать Владыке благословения Божия. Господь любит его. И я
желаю владыке Тихону следовать по
его избранному пути, и чтобы его многие таланты послужили на благо Церкви и людям.

Какова цель воссоздания Финансово-хозяйственного управления,
председателем которого Вы назначены?

Б

ыла необходимость возобновления работы Управления и расширения его функций. Сейчас оно
выполняет задачи по воссозданию
и реставрации памятников архитектуры, храмов и монастырей, возвращения Церкви имущества религиозного значения, строительства новых
храмов. Со временем встала задача по
развитию паломничества.

ТВ

В 2011 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом Вам было поручено
окормлять приходы Северо-Восточного округа, а затем СевероВосточного викариатства г. Москвы. В чем заключается это послушание?

Н

аселение Москвы составляет 15
млн. человек, и управлять такой
епархией одному епископу весьма
трудно. Поэтому Святейший Патриарх разделил город по округам. Так,
мне выпала честь возглавить СевероВосточное викариатство. Работа довольно разнообразная: необходимо
оформлять документы, надзирать за
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Великое повечерие во вторник первой седмицы Великого поста.
Богородице-Рождественский монастырь г. Москвы. 2014 г.

церковной жизнью в рамках округа,
докладывать о результатах и сложностях, предлагать Святейшему Патриарху способы решения возникающих
проблем. Я благодарю Господа и Священноначалие за доверие, мне выпала
большая честь. Наряду с «кабинетными» вопросами у нас есть уникальная
возможность проявлять себя в действии и накапливать опыт управления
епархией в рамках викариатства, помогая Его Святейшеству.

ли совмещать все возТВ Сложно
ложенные на Вас послушания?

Я

полагаю, Святейший Патриарх
хочет научить нас умению сочетать административные обязанности
с пастырскими, миссионерскими, со
всеми теми, что сегодня стоят на повестке дня в Церкви. Чем больше человек вовлечен в этот круг обязанностей,
тем больше он развивается, тем лучше проходит он свое становление, тем
больше опыта приобретает. Я со своей
стороны вижу, что через Святейшего
Патриарха Господь промышляет обо
мне и обо всех, кто мне вручен, и вижу,
что у меня есть возможность научиться многому. Это и есть школа жизни. §
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Почему преподобного Сергия
называют игуменом земли Русской?
Имя преподобного Сергия Радонежского связано с великой достославной страницей русской истории.
Но почему его называют игуменом земли Русской? Этот вопрос мы задали нашим респондентам, и вот
их ответы

Денис Лукин,
сотрудник Финансовохозяйственного управления
Московского Патриархата
В трудную для нашего Отечества
пору Господь явил великого молитвенника за народ – преподобного
Сергия Радонежского. Преподобный
обладал такой духовной мощью, что
смог сплотить русских князей в общей борьбе против иноземного захватчика. Благодаря подвигу монашеского жития преподобного Сергия
произошло духовное возрождение
Руси. Сергий Радонежский, игумен
Троице-Сергиева монастыря, благословляет своих учеников на основание обителей по всей Руси, и общее
число их достигает сорока. А воспитанники этих монастырей в свою очередь основали еще около пятидесяти
монашеских общин. И сегодня этот
великий русский святой, предстоя
Престолу Всевышнего и моля за нас
Бога, собирает вокруг себя людей,
которые неизменно получают духовную помощь и утешение.
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Евгения Жуковская,
главный редактор портала «Приходы»
Преподобный. Можно произнести всего одно слово – и
множеству людей станет ясно,
что речь идет о Радонежском чудотворце, святом Сергии – основателе Дома Пресвятой Троицы,
созидателе монашеской жизни на
Северо-Западе Руси, человеке, пожелавшем уйти от мира, стать незаметным монахом-отшельником.
Удивительное это слово – преподобный. В нем неотмирность, высота устремлений и точка целеполагания: стать выше заложенного,
заданного, определенного. Выйти
за пределы реальности, преобразовать себя, переменить, преодолеть, превозмочь. Воспринять
образ Божий, чтобы преподобие
Его, преломляясь, запечатлелось
в личности.
Один из «побочных эффектов»
преподобия в том, что оно становится эпицентром жизни окружаю-

щего мира. Его не спрячешь ни в
лесу, ни в пещере, ни в городе. Оно
увлекает и освещает своим светом, побуждает брать пример, побуждает уподобиться ему. Святой
Сергий Радонежский стал ориентиром для своих современников и
для всех последующих поколений.
Он – игумен земли Русской, потому что стал духовным наставником
сонма людей, избравших монашеские обеты и расселившихся по
всему лицу Руси.
И сегодня его ныне живущие
ученики, наши современники,
ежегодно съезжаются к своему
авве Сергию. Особое изобилие
паломников, конечно, в дни его
памяти. Сергиев-Посад притягивает как магнит. Кажется, что ктото отдал приказ – и невозможно
противиться, нужно срочно лететь
на всецерковное торжество в Дом
преподобного Сергия.
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Диакон Константин
Банников,
клирик храма иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость»
в Марьиной Роще

Мария Минаева, прихожанка храма
Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище
Известны замечательные слова
Преподобного, сказанные великому князю Димитрию Донскому,
собиравшемуся выступить против
хана Мамая. «Если враги хотят от
нас чести и славы, – сказал ему Преподобный, – дадим им; если хотят
злата и серебра – дадим и это; но
за имя Христово, за веру православную надо душу свою положить
и кровь пролить». Для зарождаю-

щейся великой России он сделал то,
что преподобные Антоний и Феодосий сделали для Киевской Руси:
огрубевшему и оцепеневшему от
ужаса перед ордой русскому народу преподобный Сергий вернул
веру в возможность жить согласно
Евангельским заповедям. И слова
его, пролетевшие сквозь века, обращаются к нам сегодняшним и не
теряют своей актуальности.

Если сравнить нашу родину с большим монастырем, где у каждого есть
свое послушание, данное Богом через
обстоятельства жизни, то игуменом
этого монастыря будет преподобный
Сергий. Он не только как отец, но и
как заботливая мать для всех нас, насельников этого большого монастыря.
Он указывает нам путь ко Христу своим примером смирения, скромности,
терпения и послушания. Множество
монастырей и скитов, сияющих по
лицу нашей земли с сонмами подвижников, были основаны учениками
преподобного Сергия, воспитывавшимися в его большой келии Троицкого
монастыря на Маковце. Поэтому его
смело можно назвать игуменом игуменов или Игуменом земли Русской.

Юлия Аксенкова,
прихожанка храма Тихвинской иконы Божией Матери
в Алексеевском

Многие, наверняка, ответят, что
преподобный Сергий сыграл большую роль в истории становления
русского государства, в освобождении русского народа от нашествия
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иноплеменников. Это, несомненно, так. Но важно то, что к игумену
земли Русской великое множество
людей прибегает как к близкому и
родному человеку за утешением
и поддержкой. Для меня с самого детства Преподобный стал понастоящему близким, ведь именно к
нему мы, школьники, часто обращались с просьбой помочь в учении,
хорошо помня известный эпизод из
его детства. И надо сказать, что преподобный Сергий всегда помогал.
Со временем я стала молиться Преподобному о помощи в совершенно
разных житейских ситуациях, в бедах, в радостях, о семье, о родных и
близких. Его молитвенная помощь
не оскудевает!
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Игумен земли
Русской
Преподобный Сергий Радонежский – игумен земли Русской.
Как следует понимать это определение?

Д

Алексей
Константинович
Светозарский –
профессор Московской
Духовной академии,
заведующий кафедрой
Церковной истории. Большой
знаток церковной истории,
Алексей Константинович
знаком православному
человеку по целому ряду
научно-популярных передач
о быте и истории церковной
Москвы, о московских
храмах и, конечно же, по
трансляциям Патриарших
богослужений из храма
Христа Спасителя,
в которых он принимает
участие в качестве
комментатора
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ля начала нужно расставить
приоритеты. Сделаем акцент
на слове «игумен». Это, конечно, особая школа монашества: академик Е. Е. Голубинский называл прп.
Сергия возродителем строгого монашества, т. е. монашества в собственном
смысле этого слова, некогда утраченного в силу Батыева нашествия и других обстоятельств. Это то монашество,
которое на Киевских горах, на Днепровских кручах созидали прпп. Антоний и Феодосий Печерские. С другой стороны, игумен русской земли.
По мнению большинства исследователей, формирование великорусской народности происходит именно в этот
период, русские люди становятся тем
народом, который отличается от других народов, имеет собственное лицо,
хотя не утрачивает преемственности
с предшествующими периодами истории. Во время, когда жил прп. Сергий,
на небольшой территории, едва выходящей за пределы современной московской области, формируется Московское государство, которое было
покрыто сетью монастырей.
Мы говорим о монашеской школе
прп. Сергия, но в чем именно она заключается, сказать довольно трудно.
Это школа опыта, передаваемого от
старца к ученику, из уст в уста. Ученик,
видя делание своего аввы, ему подражает, а старец контролирует процесс
воспитания и духовного восхождения
ученика. В истории Троице-Сергиевой
Лавры есть период, когда ученики по
благословению прп. Сергия исходят
из обители на Маковце и основывают
собственные монастыри. Часто преподобного прямо просили послать учеников для духовного устроения обителей. Например, святитель Алексий

просил послать к нему прпп. Андроника и Савву, которые стали основоположниками Спасо-Андроникова монастыря. В Серпухове подвизался в деле
устроения обители прп. Афанасий Серпуховской, в Звенигороде – прп. Савва Сторожевский (уже после кончины
прп. Сергия), в Коломне – прп. Григорий Голутвинский. Еще при жизни прп.
Сергия возникает около 20 обителей.
Это значит, что в дальних уголках растущего государства появляется школа благочестия, которую можно посещать по принципу «прииди и виждь»,
т. е. увидеть воочию воплощение евангельского идеала, для многих недостижимого. Увидеть, что люди живут в соответствии с тем, чему учат, а это во
все времена являлось самой наглядной
и доходчивой проповедью. У многих
князей московского государства появляется свой «преподобный Сергий» –
местный подвижник. Рядом с Серпуховским князем – это прп. Афанасий
Высоцкий, рядом с Юрием Дмитриевичем Звенигородским, сыном Димитрия
Донского, – прп. Савва Сторожевский.
Даже эпизоды истории, случается, повторяются. Подобно прп. Сергию, благословившему на Куликовскую битву
князя Димитрия Донского, прп. Савва
благословляет князя Юрия Дмитриевича в поход на волжских булгар и предвещает ему победу.
Жизнь и духовные подвиги прп.
Сергия неотделимы от его служения
своей стране. В последнее время в некоторых официальных изданиях делаются попытки «ревизии» истории и
личности Преподобного – его хотят
отделить от общественного делания,
которое он осуществлял, участвуя таким образом и в политической жизни
страны. Однако эти попытки непра-
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вомерны. Широко известны эпизоды
благословения князя Димитрия Донского и молитвы за воинов на Куликовом поле, благословение монаховсхимников, выступивших в первых
рядах русского воинства, особое внимание, которое Преподобный оказывал семье великого князя. Согласно
традиционной исторической точке
зрения, прп. Сергий Радонежский является одной из ключевых исторических фигур своей эпохи. Можно
вспомнить его духовных чад: чету святых супругов – св. благоверного князя
Димитрия и прп. Евфросинии Московской – одной из самых замечательных
женщин нашей страны.
Явление, которое светские исследователи назвали монастырской колонизацией, было одним из направлений
духовной, общественной и экономической деятельности наших предков.
Эта мысль звучит уже у В. О. Ключевского в его замечательной речи «Значение прп. Сергия для русского народа и государства» (1892). Одни идут
в степь искать врага, а другие идут за
Волгу бороться с лесами и болотами.
Это совершенно уникальное явление в
нашей истории: впереди идет не воин,
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не торговец, не полуразбойник, а монах, смиренный инок. И это тоже школа, потому что типичный монастырь
начинается с того, что молодой образованный подвижник, связанный с
высшими слоями общества, оставив
светскую жизнь, удаляется в пустыню,
проходит там искус, конечно, не думая,
что сам станет наставником. Его находят ученики, ищущие духовного руководства, возникает обитель. Уже позже
при монастыре селятся люди, так как
монастырь берет их под свою защиту, дает ссуды на хозяйство, конечно,
без процентов, скот, и люди входят в
определенные хозяйственные отношения с монастырем и осваивают те
пустынные земли, которых в нашем
отечестве всегда было много.
В церковной среде есть понятие
не только духовных чад, но и духовных внуков. Например, прп. Кирилл
Белозерский и прп. Ферапонт, которые
были учениками прп. Феодора Симоновского, племянника и ученика прп.
Сергия. Это уже третье поколение монашествующих, чувствующих мощный
духовный импульс, который дал монастырскому движению прп. Сергий
Радонежский, игумен русской земли. §
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Дорогой времен:
Храмы Северо-Восточного викариатства
на пути в Троице-Сергиеву Лавру
Троицкая дорога из Москвы
в обитель преподобного Сергия Радонежского проходила
частью по территории, которая составляет сейчас СевероВосточное викариатство. Троицкое и Сергиевское благочиния
нашего викариатства – в сливающихся их названиях слышим
мы звон лаврских колоколов
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Т

роицкая дорога вела из Москвы
в Лавру богомольцев со всей
русской земли, простой люд
и знать. «Самое душевное это дело –
на богомолье сходить», – писал Иван
Шмелев в повести «Богомолье». Обычно начиналось оно с поклона на Соборной площади Кремля. Потом проходили мимо Чудова и Вознесенского
монастырей, к Ярославскому тракту,

через села – нынешние районы северовостока Москвы и дальше, через Мытищи и Пушкино… Шли от трех до пяти
дней, пешком – даже цари часть пути
преодолевали вместе со всеми.
Шмелев описал паломничество,
которое совершил ребенком. «Мы –
на святой дороге, и теперь мы другие,
богомольцы. И все кажется мне особенным. Небо – как на святых картин-
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Храм Живоначальной Троицы в Останкине.
Настоятель епископ Солнечногорский
Сергий совершает освящение Никольского
придела храма

Епископ Подольский Тихон и епископ Солнечногорский Сергий совершают богослужение
в храме Живоначальной Троицы в Останкине
Епископ Подольский Тихон совершает богослужение в храме Живоначальной Троицы
на Пятницком кладбище, в окрестностях которого начинался Троицкий путь

Фото слева: храм Живоначальной Троицы
в Останкине, 2009 г.

ках, чудесного голубого цвета, такое
радостное. Мягкая, пыльная дорога, с
травкой по сторонам, не простая дорога, а святая: называется – Троицкая.
И люди ласковые такие, все поминают Господа: “Довел бы Господь к угоднику”, “Пошли вам, Господи!” – будто
мы все родные». Сердце умиляется от
этих слов – будто сам сидишь ребенком под деревом на обочине этой солнечной дороги.
Храм Живоначальной Троицы в
Останкине, домовой храм князей Черкасских, находился в версте от тракта.
Члены царской семьи не раз молились
здесь по пути в Лавру. Храм Святой Троицы в Свиблове был уделом боярина
Феодора Свибла, воеводы князя Димитрия Донского, по Троицкой дороге шедшего к преподобному Сергию за
благословением на Куликовскую битву.
Храм Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище тоже стоял близ святой дороги. Именно на пожертвования
паломников построили здесь новую
каменную церковь, освятили придел
в честь игумена Радонежского. Такой
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Храм Владимирской иконы Божией Матери
в Виноградове
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придел есть и в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове. Села и
храмы близ этого пути привечали всех
стремящихся в обитель.
Два храма нашего викариатства
неразрывно связаны с преподобным
Сергием не только близостью пути к
нему. Храм преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве был построен в 1893–1894 гг. в благодарность Господу за избавление от холеры: в июле
1873 года в Бибиреве многие умерли
от болезни. Когда в селение принесли
икону Радонежского чудотворца, написанную на доске от его гроба, и отслужили молебен, прекратилась эпидемия
и больные исцелились.
А в храме Владимирской иконы Божией Матери в Виноградове во время
Великой отечественной войны с 1941
по 1946 годы в алтаре, под престолом,
тайно хранилась глава преподобного Сергия. В 1919 году, когда узнали о
готовящемся властями вскрытии мо-

щей святого, наместник Лавры отец
Кронид (Любимов), священник Павел
Флоренский и граф Ю. А. Олсуфьев
решили отделить главу Преподобного и сохранить. Святыня хранилась
у графа Олсуфьева, потом в НиколоУгрешском монастыре, затем у приемной дочери графа, а после – у ее духовного наставника схиархимандрита
Илариона (Удодова), который служил
в храме в Виноградове. Как преподобный Сергий веками берег эти места,
так жители их своими малыми силами
встали на защиту Преподобного. Из
виноградовского храма святыня была
возвращена во вновь открытую Лавру
в 1946 году.
Сакральная топография СевероВосточного викариатства удивительна
в своей связи с преподобным Сергием.
Николай Карамзин в очерке «Исторические воспоминания и замечания на
пути к Троице и в сем монастыре» писал: «…я с удовольствием смотрел во-

круг себя и на сельские ландшафты
вдали, думая, что не только люди, образ их жизни и творений, но и самый
вид натуры переменяется со временем. Теперешние веселые луга и поля
были некогда или болотом, или густым лесом». Шмелев говорил о той
же дороге: «Весело, зелено, чудесно!
И луга, и поля, и лес...». А теперь уже
веселых лугов и полей нет – есть ровные асфальтированные площадки с
высотками. И Троицкой дороги – той,
по которой ходили и цари и босяки
и о которой писал Шмелев, нет – по
Ярославскому шоссе несутся машины, «проглатывая» благодатные часы
пешего паломничества-молитвы. Но
все так же стоят рядом храмы, в которых останавливались богомольцы
всех времен. И преподобный Сергий
Радонежский зовет всех следовать по
тому же пути. §
Вероника Кузнецова

Храм прп. Сергия Радонежского в Бибиреве

Престол храма Владимирской иконы
Божией Матери в Виноградове,
под которым хранилась честная глава
прп. Сергия Радонежского
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Зарево
(поэма)

У каждого в жизни должно быть
свое Поле Куликово.

Þ

Юрий Ракша

Как мечтаю о том, чтоб настало безветрие
И умолкли во мне отголоски страстей.
Я мечтаю о нем. Только нет, только нет его…
Гонит ветер листвой годы жизни моей.

Критский Алексей Владимирович.
Родился 11 июня 1972 года в городе Фурманове
Ивановской области. В 1989 году окончил
среднюю школу № 7 города Фурманова. В 1995
году – филологический факультет Шуйского
государственного педагогического института.
В 1999 году – заочное отделение аспирантуры
Шуйского государственного педагогического
университета по специальности «Этика».
Алексей Критский является лауреатом
Ивановского областного Дудинского песеннопоэтического фестиваля 2001 года, Ивановского
областного Пушкинского поэтического
фестиваля 2004 года, Ивановского областного
конкурса «Педагог года – 2006», областной
премии имени М. А. Дудина 2011 года. С 2009
года работает преподавателем истории
изобразительного искусства в детской
художественной школе города Иванова.
Автор ряда поэтических сборников
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Разве радетели
Русской Обители
Прятали душу за други своя?!
Пращуры славные
В нас, православные,
Нет, не дадут обесславить себя,
Светлыми лицами,
Белыми ризами,
Крестным знамением нас осенив…
Зарево за реку
Тянет нас за руку,
Кистью рябиновой путь окропив.

I
Где вы, тьмочисленные лица,
Крещеных череда имен?!
Слились и быль, и небылицы
В единый колокольный звон.
Где вы, ночные лихобралы,
С отравой дикою в крови
Вверявшие кому попало
Добро из жадности к своим?!
Где вы, с осанкой горделивой
Идущие на брата вскачь?!
Волнует травы, словно гривы,
Над вами ветер неудач…
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Где вы?! В неведомых могилах?
В скрижалях ли монастырей?
В потомках обреченно-хилых?
У летописцев наших дней?

И вскоре он, как Суздаль хлебный,
Ростову пригород всего,
Возрос, окреп, как сын примерный,
Отца превысив своего.

Где вы, которые старались,
Забыв про горнюю мечту,
Забыв, всегда поспешно каясь,
В себе созиждеть чистоту;

И поминал он горьким словом
Разор Великого Ростова.

Беда бедою прирастает,
А счастье счастьем – никогда.
О вечной дани помышляет
Всененасытная Орда.

В Руси вне правды нет княженья.
Кусали хлеб «со стороны»
Послы Орды и без смущенья,
Халатов вскинув вверх полы,

Русь гибла, гибла, гибла, гибла
В своей духовной дремоте.
Распад. Упадок. И не видно
Конца и просвету Орде.

Надменно на коней садились,
С даров не отрывая глаз.
Старухи сбивчиво крестились,
Мол, пронесло на этот раз.

Казалось, даже ига бремя
Назад Руси вращает время.

Забыв беречь основу веры –
Любовь бесстрастием души;
Бороться с самым духом скверны
Забыв в полуночной тиши;
Лишь сребролюбием живя,
Гордыню множить вкруг себя?!

И Александровы победы
С тоскою вспоминали деды.
II
Судьба восхода и заката
Пред вечностью – один лишь взмах.
А град Владимир в Русь когда-то
Вдохнул собою Мономах.
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И вновь от внуков пряча слезы,
Не разжимают кулака.
Клубится пыль. Тускнеют звезды.
И марево издалека.

Скрипит песок. Играют скулы.
И даже кони их сутулы.

III
Как между молотом и ковней,
Ростов меж Тверью и Москвой
Терпел не мало, чтоб исполнить
Духовнородный подвиг свой.
Уже молился, твердый в вере,
Свят отроче Варфоломее.
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Уже постом он и молитвой
Свой дух смиренно созидал,
Уготовляя Русь для битвы,
В которой Дмитрий просиял.
И близок день был и далече
Руси с Россией чудо-встречи!
Фаворским Светом напитая
Сквозь годы горнюю мечту,
Мирской награды убегая,
В себе созиждя чистоту,
Храня завет Христовой веры –
Любовь бесстрастием души,
Борясь и с самым духом скверны,
Один в полуночной тиши
За Русь молился пастырь добрый –
Свят отче Сергий Преподобный!
И Русь взалкала, Русь восстала
Христоименным духом ввысь!
И обрела свое начало,
И силы подвигу нашлись.
И день за днем, от слова к слову –
Все ближе к Полю Куликову.
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…Коломны миновав селенья,
Дружина шла навстречь заре,
А князь просил благословенья,
Молясь усердно в алтаре.
Прочел в его горящем взоре
Смятенье пред Мамая тьмой
И рек свят Сергий: «Помощь в Боге!
Иди, победа за тобой!»
И осенил крестом дорогу
Идущих в бой, грядущих к Богу!
IV
Нет, ничего не изменилось –
Все тот же снег над головой;
Все тот же снег, и Божья Милость –
Оставить землю под собой.
Славьте ушедших без славы,
Жизнь доверявших Судьбе,
Милуйте слабых, а главное –
Будьте нещадны к себе!
Поникнуть духом, вовсе сгинув,
Оставив Русь ее врагам
Или к груди ее приникнув,
Ударить всем по стременам?!
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Не повинуясь вражьей силе,
Почить в некошеной могиле.

И на немой вопрос всей братьи
Промолвил: «С нами Божья Матерь!»

И прежде слов, и прежде битвы,
Когда рука уже тверда,
Вложить в уста свои молитву
И осенить крестом врага.

Славьте ушедших без славы,
Жизнь доверявших Судьбе,
Милуйте слабых, а главное –
Будьте нещадны к себе!

На этот смертный пир идя,
Навек отречься от себя.
Славьте ушедших без славы,
Жизнь доверявших Судьбе,
Милуйте слабых, а главное –
Будьте нещадны к себе!

Þ

Когда зловещая молва
Свои стенала заклинанья,
Ты вдруг брала обет молчанья.
И этим ты была права.

Шла Литургия строгим чином.
Успенье. Дивный Маковец*
Украшен осенью. Незримо
Молитвой в битве был отец.

Ты от разбойных языков
Хранила мудрость вековую.
Тебя я именно такую
Ищу в обрывках древних снов.

И в тишине освобожденной
Всю братью трепет обуял:
Игумен Сергий поименно
Всех павших в сече называл!

Я с ветром над землею мчусь
И прокричать пытаюсь снова:
«Мы – дети Поля Куликова,
Мать во Христе – Святая Русь!»
август 2012

*Маковец – название холма, на котором расположена Троице-Сергиева Лавра.
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Баринова
Лариса
Михайловна –
врач высшей категории.
Родилась в Москве
в 1955 г. Жила
в г. Нарва Эстонской
ССР до 17 лет.
Закончила 2-й МОЛГМИ
им. Н. И. Пирогова
в 1979 г. Работала
23 года участковым
врачом в детской
городской поликлинике
№ 9 Ярославского
района г. Москвы.
Последние семь
лет работает
дежурным врачом по
Северо-Восточному
административному
округу г. Москвы
в Отделении
круглосуточной
медицинской помощи
детям на дому
при ДГП № 99
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Часто болеющие
дети
Советы врача-педиатра
Очень грустно, когда ребенок часто болеет. Если он посещает детский сад,
где инфицируется, причина ясна. Но, к сожалению, есть дети, которых оберегают от контактов с коллективом, и все же они огорчают родителей повторными ОРЗ и ОРВИ. Заразиться вирусной инфекцией ребенок может находясь в гостях, посещая места общественного пользования: театры, цирк,
магазины и поликлиники

Е

сли вы решили отдать малыша в
детский сад, постарайтесь подготовить его к предстоящим переменам, чтобы период адаптации прошел
безболезненно. Желательно узнать в саду
режим дня и время кормления, прогулок
и развивающих занятий. Начинайте соблюдать дома эти правила за 1-2 месяца
до начала посещения детского сада. Так
ребенку легче будет привыкнуть к новым
требованиям. Замечательно, если ваш малыш уже умеет самостоятельно есть, одеваться и раздеваться, садиться на горшок.

Подготовят к новым условиям прогулки к
территории сада, пусть дорога туда будет
знакома и привычна.
В детском учреждении дети болеют
чаще всего по трем причинам: заражаются острой респираторной вирусной
инфекцией (ОРВИ) от больных детишек,
простужаются и получают ОРЗ (острое
респираторное заболевание) и волнуются
и нервничают, заболевая в результате ОРЗ
или ОРВИ. Чтобы ребенок не нервничал,
постарайтесь сами излишне не переживать из-за того, что отдаете его в детский
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сад. Следует помнить, что даже находясь
на другом конце города, ребенок чувствует ваше волнение. Дети чаще болеют в семье, которой руководит «переживательная» за все мама. Убеждайте ребенка в том,
что вы обязательно заберете его из сада
домой, когда освободитесь после работы,
а он наиграется с ребятами.
Некоторым детям надо иметь в саду
«защиту» – игрушку или книжку. Но не
давайте, пожалуйста, с собой ребенку
дорогих игрушек, которые в саду могут
сломать. Еще лучше не давать конфеты:
они перебивают аппетит, портят зубную эмаль, поэтому воспитатель может
забрать сладости до прихода родителя.
Если ребенок угощает кого-то из друзей,
могут обижаться другие дети, а это причина возникновения вражды. Кроме того,
у многих детей аллергия на сладкое, что
также способствует заболеванию ОРВИ.
Объясняйте своему малышу, что громко
разговаривающая воспитательница или
нянечка может быть доброй и хорошей.
Просто необходимо, чтобы все дети слышали ее, а они бегают и кричат во время
игры. В случае конфликта, защищая своего ребенка, постарайтесь сдерживаться и
не выяснять отношений с другими детьми
или их родителями в присутствии малыша. Ссоры могут вселять в душу ребенка
страх, тревогу и уверенность, что здесь
ему плохо, а значит необходимо защищаться и нападать.
Чтобы дети меньше инфицировались
в период повышенной заболеваемости,
необходима профилактика: утром перед
отправлением в сад надо закладывать в
нос оксолиновую мазь и давать ребенку
кусочек хлеба с маслом и маленькой дозой чеснока или лука. Сливочное и растительное масло защищают желудок, а фитонциды, содержащиеся в чесноке и луке,
убивают вирусы. Подобная профилактика
подходит и школьникам. Если нет аллергии на чеснок, можно самому смастерить
«амулет», который надевается ребенку на
шею поверх одежды, когда он приходит
в группу. Это может быть пластмассовый
контейнер от киндер-сюрприза с проделанными в нем дырочками, в который
нужно положитьнарезанный чеснок.
Иммунологи рекомендуют давать детям для профилактики ОРВИ гомеопатический препарат «ИОВ малыш» по 3
(до 3-х лет) – 5 (после 3-х лет) горошин
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утром перед садом ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в осенний, зимний,
весенний периоды повышенной заболеваемости. Мои врачебные рекомендации:
ввести в рацион ребенка морскую капусту, ежедневный смех и отсутствие плача.
Чтобы наши дети не простужались,
их необходимо закаливать. Есть много
различных систем закаливания, каждый
родитель может выбрать по своему вкусу. Напомню об обязательных правилах:
процедуры должны быть постепенными и
регулярными. Наверное, самое простое –
обливать ежедневно стопы ребенка холодной водой в объеме 200 мл (1 стакан).
Это можно делать в любое время дня. Если
вы боитесь простуды, то лучше делать обливания перед сном, чтобы потом укрыть
ножки. После процедуры не надо растирать подошвы ног ребенка: эффект обливания заключается в спазме сосудов от
холода, который способствует закаливанию. Позже по желанию можно обливать
голени и другие части тела.
На частоту заболеваний детей школьного возраста больше влияет состояние
их психики, лучшая профилактика – дружелюбные отношения в семье и в классе,
занятия спортом и увлечение любимым
делом. Помните, что веселые, уверенные
в себе дети в счастливой семье болеют
редко. §
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Святыни Ахена
Мы продолжаем начатый в третьем номере «Троицкого вестника» рассказ о Высоком паломничестве
в Ахен: с 20 по 30 июня 2014 года здесь откроют для поклонения четыре великих Евангельских святыни:
это пелены Богомладенца Христа, риза Божией Матери, плат от усеченной главы Иоанна Крестителя
и часть повязки Спасителя, которая была на Его теле во время распятия

Перенесение святынь
из Византии
Ротруда, дочь Карла Великого,
была обручена с Константином, сыном императрицы Ирины. Невесту обучали греческому языку, она быстро
освоила устную и письменную речь,
стала переписываться с Константином. Судя по всему, между молодыми
людьми возникло настоящее чувство.
И хотя это был роман в письмах, они
искренне друг к другу привязались.
Родители между тем были далеки от
романтики и соблюдали свои интере-
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сы. Императрица Ирина при поддержке Рима получала возможность созвать Вселенский Собор. А для Карла
династический брак между Востоком
и Западом был ступенью к созданию
огромной христианской империи, силами которой можно было бы противостоять исламской экспансии и далее
расширять государственные границы.
В 787 году императрице удалось
созвать Седьмой Вселенский Собор
и утвердить иконопочитание. Память
этого события до сих пор отмечают в
первое воскресенье Великого поста –
столь значимым оно стало для Восточной Церкви. А император Карл в

это время перенес столицу своего государства в город Ахен, который стал
«третьим Римом», западным центром
христианской цивилизации. Новой
столице для утверждения статуса необходимо было обрести значимые для
христианского мира святыни – такова
была традиция. Тогда и возникло предложение перенести Евангельские святыни из Византии на Запад. Грядущий
брак между Константином и Ротрудой
был весомым для этого основанием.
Вполне возможно, что часть реликвий именно во время помолвки была
перенесена в Ахен. Однако задуманный брак не состоялся: святая Ирина
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неожиданно изменила свое решение
и в одностороннем порядке расторгла помолвку. Наступил период охлаждения отношений с Западом. Новое
сближение произошло в 798 году, когда Карл отправил в Византию посольство для переговоров о новом браке: теперь уже он просил руки императрицы
Ирины при посредничестве Римского
папы Льва III. Ирина раздумывала над
предложением, однако ответила отказом. Чтобы смягчить отказ, в знак уважения она передала императору еще
несколько даров, среди которых были
и Евангельские святыни. Карл в это время строил в Ахене великолепный кафедральный собор. Впоследствии именно
в нем поместили дары святой Ирины.

Высокое
паломничество в Ахен
В Ахенском соборе есть центральная капелла, устроенная по византийскому образцу. Купол ее – восьмигранник, внутри он украшен прекрасной
мозаикой, наподобие той, что можно увидеть в итальянском городе Равенна. Собственно, за образец и были
взяты равеннский храм святого Виталия и церковь святых Сергия и Вакха в
Константинополе. Основная тема мозаичных изображений – Второе Пришествие Господа. В центре изображен
Христос Пантократор, справа и слева
от Него – четыре Евангелиста в соответствующих образах Апокалипсиса и
сонм мучеников в белых одеждах, несущих свои венцы Христу. Над созданием
капеллы трудились греческие и западные мастера. В ее украшении использовались самые лучшие и дорогие материалы, которые только можно было
достать. Посвящена капелла Пресвятой
Богородице. В ХХ веке она была включена в список объектов Всемирного
культурного наследия Юнеско.
Строительство собора завершилось
к Рождеству 800 года, когда Карл по Византийскому чину был коронован как
император Запада. Это было очень важное событие, ведь императоров в этой
части света не было с V века. Ахен стал
столицей великой империи, а его кафедральный собор – воплощением идеи
единства Запада и Востока. Сюда в по-
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следние годы жизни Карл ежедневно
приходил молиться. К сожалению, планам императора не суждено было реализоваться до конца. Христианская империя, о которой он мечтал и созданию
которой посвятил свою жизнь, распалась уже при его внуках. Политическое
значение Ахена пошло на спад, но в память о былом величии столицы именно
здесь с конца Х века венчались на царство все германские императоры.
Христианская история Ахена между тем продолжалась. В 1499 году здесь
впервые были открыты для всеобщего
поклонения четыре великих Евангельских святыни. С тех пор традиция эта
не прерывается. Паломники со всего
света приезжают в Ахенский собор и

молятся у открытых реликвий. С каждым разом людей становится все больше, однако у всех паломников есть возможность подойти к святыням и через
них соприкоснуться со Христом. Среди
Ахенских святынь – реликвии, связанные и с Рождеством Спасителя, и с Его
крестной смертью, без которой не было
бы Воскресения. Это своего рода «альфа и омега», символы начала и конца
истории спасения человека. Пожалуй,
это и есть основная тема Высокого паломничества в Ахен. Это возможность
встретиться со Христом и понять, что
с точки зрения вечности конец – это
только начало… §
Тимофей Китнис
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Информация

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА — В ИНТЕРНЕТЕ

Служение епископа Подольского Тихона
в июле–сентябре 2014 г.
(За изменениями в расписании следите на сайте викариатства)
28 июля. День праздника св. равноап. вел. князя Владимира.
Божественная литургия. Храм Христа Спасителя (сослужение
Святейшему Патриарху Кириллу).

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

19 августа. Преображение Господне. Божественная литургия
в Храме Христа Спасителя.
28 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Божественная
литургия в Успенском соборе Московского Кремля (сослужение
Святейшему Патриарху Кириллу).
29 августа. Празднование образа Спаса Нерукотворного.
Божественная литургия в Храме Христа Спасителя (сослужение
Святейшему Патриарху Кириллу).

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.

7 сентября. Собор Московских святых. Божественная литургия
в строящемся Соборе Московских святых в Бибирево.
8 сентября. Свв. мчч. Адриана и Наталии. Божественная литургия
в храме свв. мчч. Адриана и Наталии в Бабушкине.
21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Божественная
литургия в храме Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине.
26 сентября. Всенощное бдение в Храме Христа Спасителя
(сослужение Святейшему Патриарху Кириллу).
27 сентября. Воздвижение Креста Господня. Божественная
литургия в храме Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве.
30 сентября. Свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии.
Божественная Литургия в храме Свв. мцц. Веры, Надежды, Любови
и Софии на Миусском кладбище (сослужение митрополиту
Астанайскому и Казахстанскому Александру).

«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.
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