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После освящения временного храма Иверской иконы Божией Матери в Бабушкине

23 августа по благословению 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла епископ Подольский Тихон 
совершил чин освящения вре-
менного храма Иверской иконы 
Божией Матери, построенного 
на месте строительства по Про-
грамме-200 храма Новомучени-
ков и исповедников Российских 
в Бабушкине

По окончании богослужения во 
внимание к трудам на благо 

Святой Церкви и Северо-Восточного 
викариатства столицы епископ Ти-
хон согласно Указам Его Святейше-
ства наградил Патриаршими знаками 
«700-летие прп. Сергия Радонежско-
го» генерал-майора А. М. Касьянова, 
начальника Московского Суворов-
ского военного училища; А. И. Мар-
тынова, главного врача хосписа № 4 

г. Москвы; С. М. Сороколетова, дирек-
тора Российского геронтологическо-
го НКЦ; А. И. Дроздова, помощника 
председателя приходского совета хра-
ма Тихвинской иконы Божией Матери 
в Алексеевском; Н. Б.Оськину, главно-
го архитектора АНО АРЦ «Арххрам».

За богослужением также молились 
депутат Мосгордумы Т. А. Портнова и 
глава Управы района «Лосиноостров-
ский» П. П. Литовченко.

Освящение храма в Бабушкине

Содержание

Пресвитерская хиротония 
диакона Павла Симонова
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Епископ Подольский Тихон совершает Божественную литургию 
в нижнем Преображенском храме Храма Христа Спасителя

19 августа в день праздника Преображения Господня по благосло-
вению Святейшего Патриарха Кирилла в нижнем Преображенском 
храме кафедрального соборного Храма Христа Спасителя епископ 
Подольский Тихон совершил Божественную литургию

Его Преосвященству сослужили ключарь Храма Христа Спасителя прото-
иерей Михаил Рязанцев и духовенство храма. После чтения заамвонной 

молитвы состоялось освящение плодов нового урожая. В конце богослужения 
епископ Тихон обратился к молящимся со словами проповеди.

Праздник Преображения Господня

Поздравление 
протоиерея 
Георгия Гуторова

Начало учебного 
года в институте 
погранвойск ФСБ 
России

В воскресенье 31 августа епи-
скоп Подольский Тихон в храме 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри в Алексеевском совершил мо-
лебен о здравии настоятеля хра-
ма протоиерея Георгия Гуторова, 
которому 7 августа исполнилось 
50 лет со дня рождения. После 
богослужения епископ Тихон об-
ратился к протоиерею Георгию с 
поздравительным словом.

6 сентября епископ Подоль-
ский Тихон поздравил с началом 
учебного года руководство и кур-
сантов Московского пограничного 
института Федеральной службы 
безопасности Российской Федера-
ции. Епископ Тихон тепло привет-
ствовал руководство и учащихся 
и пожелал всем помощи Божией 
и терпения в новом учебном году.

Пресвитерские хиротонии клириков 
Северо-Восточного викариатства

21 июля в Казанском соборе на 
Красной площади Святейший Па-
триарх рукоположил диакона Ми-
хаила Мишкова, клирика храма Вла-
димирской иконы Божией Матери в 
Виноградове, в сан иерея.

1 августа в храме-памятнике 
вмч. Георгия Победоносца на По-
клонной горе Его Святейшество 
рукоположил в сан священника 
диакона Сергия Виноградова, кли-
рика храма Ризоположения в Лео-
нове.

31 августа в Спасо-Преобра жен-
ском кафедральном соборе г. Там-
бо ва была совершена иерейская 
хиротония диакона Павла Симонова, 
клирика храма иконы Божией Мате-
ри «Нечаянная Радость» в Марьиной 
Роще.

1 сентября в Большом соборе 
Донского ставропигиального мона-
стыря в Москве во пресвитера был 
рукоположен диакон Максим Хеле-
мендик, клирик храма преподобно-
го Серафима Саровского в Раеве.
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Епископу Тихону сослужили: 
благочинный храмов Сергиев-

ского округа г. Москвы протоиерей 
Сергий Киселев, настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
протоиерей Сергий Ткаченко и ду-
ховенство храма. Диаконский чин 
возглавил диакон Сергий Куранов, 
клирик храма Тихвинской иконы 
Божией Матери в Алексеевском.

После Божественной литургии 
состоялся праздничный крестный 
ход, во время которого епископ Ти-

В воскресенье 21 сентября, в 
день праздника Рождества Пре-
святой Богородицы, епископ 
Подольский Тихон совершил Бо-
жественную литургию в храме 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы во Владыкине. В этот день 
отмечается 155-летие со дня 
освящения этого храма святи-
телем Филаретом (Дроздовым), 
митрополитом Московским

хон освятил новый колокол храма, 
отлитый в память 155-летия освяще-
ния храма, заалтарную фреску кре-
стильного храма, изображающую 
Пресвятую Богородицу с предсто-

Освящение храма в Останкине
В субботу 20 сентября состоялось освящение временного 
храма сщмч. пресвитера Иоанна Восторгова на месте стро-
ящегося по Программе-200 храма св. равноап. вел. княги-
ни Ольги — Патриаршего подворья в Останкине

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла чин 
малого освящения храма совершил епископ Подольский 
Тихон.  Его Преосвященству сослужили протоиерей Георгий 
Гуторов, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери 
в Алексеевском, и иерей Алексий Яковлев, настоятель стро-
ящегося храма. Диаконский чин возглавил диакон Сергий 
Куранов, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в 
Алексеевском. За богослужением пел хор Сретенского мона-
стыря.

По отпусте епископ Тихон вручил Патриарший знак 
«700-летие прп. Сергия Радонежского» главному врачу дет-
ской инфекционной больницы № 5 Е. В. Власову, удостоенно-
му этой награды Святейшим Патриархом за труды на благо 
Святой Церкви, а также передал в дар храму набор аналой-
ных икон. Всем верующим были розданы иконы сщмч. Иоан-
на Восторгова.

ящими прп. Сергием Радонежским 
и свт. Филаретом Московским. Так-
же была освящена часовня на месте 
погребения блж. Матроны Анемня-
севской.

Официальное издание Северо-Восточного Московского викариатства№ 5 (5)

Праздник Рождества Пресвятой
Богородицы во Владыкине

Освящение нового колокола в храме Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине

Освящение храма 
свщмч. Иоанна Восторгова

Troizki vestnik 5.indd   4Troizki vestnik 5.indd   4 17.10.2014   13:47:0017.10.2014   13:47:00



5Хроника Северо-Восточного Московского викариатства

www.moscow-vicariate.com

Поздравления 
протоиерея 
Сергия Теплова
14 сентября в воскресенье епи-
скоп Подольский Тихон совершил 
в храме преподобного Серафима 
Саровского в Раеве молебен о 
здравии настоятеля храма про-
тоиерея Сергия Теплова, которо-
му 15 сентября исполняется 60 лет 
со дня рождения

Епископу Тихону сослужили: 
протоиерей Сергий Киселев, бла-
гочинный храмов Сергиевского 
округа Москвы; протоиерей Геор-
гий Гуторов, настоятель храма 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри в Алексеевском; протоиерей 
Андрей Рахновский, настоятель 
храма Ризоположения в Леонове; 
протоиерей Александр Тимофеев, 
настоятель строящегося по Про-
грамме-200 храма Новомучени-
ков и исповедников Российских в 
Бабушкине; протоиерей Василий 
Долженков, клирик храма препо-
добного Серафима Саровского в 
Раеве. Диаконский чин возглавил 
протодиакон Николай Платонов, 
клирик Богоявленского кафедраль-
ного собора в Елохове.

Престольный праздник в Бабушкине

Епископу Тихону сослужили благочинный храмов Сергиевского округа Мо-
сквы протоиерей Сергий Киселев, настоятель храма свв. мчч. Адриана и 

Наталии протоиерей Николай Дятлов и духовенство храма. Диаконский чин 
возглавил протодиакон Николай Платонов, клирик Богоявленского кафедраль-
ного собора в Елохове. За богослужением молился глава управы района «Ярос-
лавский» Г. М. Горожанкин.

8 сентября 
в день праздника 
святых мучени-
ков Адриана и 
Наталии епископ 
Подольский Тихон 
совершил 
Божественную 
литургию в храме 
свв. мчч. Адриана 
и Наталии 
в Бабушкине

Престольный праздник в Бибиреве

Богослужение проходило в приделе в честь иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших». Епископу Тихону сослужили благочинный храмов Сергиевского 

округа Москвы протоиерей Сергий Киселев и духовенство храма. Диаконский чин 
возглавил диакон Сергий Куранов, клирик храма Тихвинской иконы Божией Ма-
тери в Алексеевском. По окончании богослужения епископ Тихон передал благо-
словение Святейшего Патриарха Кирилла прихожанам храма и обратился к ним 
со словами проповеди.

7 сентября в день праздника Собора Московских святых епископ 
Подольский Тихон совершил Божественную литургию в строящем-
ся храме в честь Собора Московских святых в Бибиреве

Литургия в день празднования 
Собора Московских святых

Крестный ход в храме свв. мчч. Адриана 
и Наталии в Бабушкине
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Из слова перед учащимися 
колледжей СВАО в День народного 
единства

Протоиерей Георгий Климов

День народного единства напрямую связан с праздником Казан-
ской иконы Божией Матери. Наверное, любой современный чело-
век понимает, что есть в его культуре, в его мироощущении то, что 
сплачивает людей между собой, что делает их нацией. И каждый 
из нас, конечно, задумывался: что именно определяет нас как рус-
ский народ в представлении других?

Единением 
спасемся!

При рассуждении о празднике народного единства 
встает вопрос: в чем же оно заключается? Пожа-
луй, здесь определяющими свойствами выступают 

духовное единение народа и жертвенная любовь к своему 
Отечеству, преданность заветам святых предков.

В исторической ретроспективе, возвращаясь к страш-
ному Смутному времени, мы видим, что русскому народу 
тогда пришлось нелегко. За пятнадцать лет, с 1598 по 1612 
год, наш народ пережил столько событий, сколько хватило 
бы на целый век: смену нескольких царей, страшные эпи-
демии, засухи, войны. И здесь все-таки следует признать, 
что все эти несчастья и страдания произошли неслучайно.

Тяжелые годы лихолетья мы называем Смутным вре-
менем, потому что на больших дорогах и перепутьях рус-
ской земли властвовали самозванцы, разбойники, шайки 
грабителей. Вся Россия находилась на волоске от гибели: 
пришли польско-литовские интервенты, они завоевали не 
только Москву, вошли в Кремль. Женщины захватчиков, 
владык и князей, пользовались бесценными богослужеб-
ными вещами для удовлетворения своих бытовых нужд, 
покрывались, когда спали, плащаницами. Подобное ко-
щунство не могло не вызвать бурю протеста в русском 
православном сердце. 

Сейчас мы задумываемся, что объединило русских лю-
дей в борьбе за Россию, что помогло не отдать на поруга-
ние нашу Церковь и Отечество. И ответ один: беда сплотила 
людей, беда, которая поставила под угрозу не только будущ-
ность поколений, но и будущность веры православной и ми-
роощущения, ею определяемого. И именно сила и ревность 
духа народного, а не рачение государственной и даже цер-
ковной власти, подняла волну народного восстания, которое 
смело с лица русской земли чужеземную заразу.

Мы должны обязательно извлечь урок из этого события 
нашей истории. В то далекое время государственная власть 
заискивала перед интервентами с Запада в надежде, что 
они смогут принести на Русь нечто новое, современное. 
Многие завидовали высокому уровню жизни людей в ино-

Памятник Минину и Пожарскому в Москве
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Слово пастыря

странных государствах. Причины этого видели не только 
в развитии прогресса, в научно-технических достижениях, 
но и в том, что на Западе люди как-то по-другому верят в 
Бога. Известен эпизод нашей истории, когда московские 
бояре пошли в Смоленск, чтобы просить польского коро-
ля Сигизмунда посадить на царство в Москве своего сына 
Владислава. Это было не что иное, как предательство. Но 
предательство в надежде, как оправдывались они, на луч-
шее. Надежды вероломных царедворцев не осуществились! 
Но ведь та подмена, которую власть имущие пытались про-
вести в жизнь интригами, на протяжении веков угрожала 
каждому поколению русских людей. 

Именно поэтому актуально знание о событиях Смут-
ного времени в наши дни: сейчас многие смотрят на За-
пад, хотят ориентироваться на другие ценности. В людях 
сильна надежда на то, что если модели развития и жиз-
ни западного общества перенести на русскую почву, то 
уровень нашей жизни существенно повысится. Но вряд 
ли это будет так. Когда мы говорим о кровавом Смут-
ном времени, мы говорим прежде всего о смуте, которая 
происходила в умах людей. Там, где есть смута, где нет 
ориентиров, которым можно было бы следовать, народ 
превращается в массу, которую легко можно поработить, 
взять голыми руками. 

День народного единства – это призыв ко всем нам уви-
деть всю ответственность, которая возложена на нас как на 
граждан своей страны. Молодому человеку часто кажется, 
что его будущее светлое, но далекое, к нему он успеет под-
готовиться, у него будут годы учебы, годы становления. На 
самом деле жизнь идет совсем по-другому: проходит год-
два, и уже ответственность приходится брать не только за 

себя и за свою семью, но и за будущее поколение и даже 
за Родину.

Такие дни, как сегодняшний праздник, – это повод за-
думаться о том, нет ли смуты у нас в голове, нет ли недопо-
нимания того, что происходит и что происходило всегда 
с русским народом, в чем была его сила и его жизнеопре-
деляющий стержень, а в чем – поражение и крах. «Еди-
нением спасемся», –  так всегда говорили на Руси. Наша 
сила и наше будущее только в сплоченности, основанной 
на верности тем спасительным идеалам, хранительницей 
которых являются наша Церковь, наше Отечество и наша 
культура. Сохранив их, мы всегда будем сильным и непо-
бедимым народом.  §

Церковь молится об упокоении тех, кто положил жизнь 
за Отечество и близких в неспокойные драматические периоды 

русской истории
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«Отечество мое везде и нигде», – писал святитель Григорий 
Богослов, очевидно не отрицая при этом, что у человека есть 
земная Родина, но лишь указывая на то, что важно помнить о 
Небесном отечестве. Однако совершенно очевидно, что индиф-
ферентное отношение к земному отечеству не свойственно хри-
стианам.

Иерей Димитрий Бондаренко, 
настоятель строящегося по Программе-200 храма иконы 
Божией Матери «Неопалимая Купина» в Отрадном

Ответ на этот вопрос находим 
в Священном Писании и творе-
ниях святых отцов. «Если же кто 
о своих и особенно о домашних 
не печется, тот отрекся от веры и 
хуже неверного» (1 Тим 5, 8). Свя-
титель Филарет Московский: «Ху-
дой гражданин земного отечества 
и небесного недостоин». Святой 
праведный Иоанн Кронштадтский: 
«Помните, что Отечество земное 
с его Церковью есть преддверие 
Отечества небесного, потому лю-

бите его горячо и будьте готовы 
душу свою за него положить».

Сходных мыслей придержи-
вался и святитель Игнатий (Брян-
чанинов).

Любовь к земному Отечеству 
засвидетельствовал преподобный 
Сергий Радонежский, который 
благословил на битву с татаро-
монголами св. блгв. князя Дими-
трия Донского и дал ему двоих 
схимников из братии своего мо-
настыря.

Официальное издание Северо-Восточного Московского викариатства

Зависит ли спасение 
от нашего отношения к Родине?

№ 5 (5)

Диакон 
Димитрий Киосе, 
клирик храма иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость»

Безусловно, зависит. Родина – это 
не просто определенное понятие, это 
все: место, где родился человек, семья, 
земля, окружающие люди. Человек, 
не любящий свою Родину, не может и 
жизнь «положить за други своя».

Свт. Филарет говорит: «Сокрушай 
врагов отечества». Подобно тому, как 
Варак, Гедеон, Давид и другие сокру-
шали врагов своей земли, и Господь 
помогал им. Так деды и отцы нашего 
отечества погибали, защищая свою 
Родину. Далеко не все были святыми, 
но благодаря жертвенной любви к Ро-
дине, вере в Бога и подвигу, который 
совершили, многие искупили свои 
грехи и обрели вечность. Любовь к 
Родине должна идти из семьи и при-
виваться с самого детства. Человек, 
любящий свою Родину и семью, будет 
заботиться и об окружающих его лю-
дях и через добрые дела постепенно 
обретать спасение.
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Ольга Симонова, прихожанка храма Тихвинской 
иконы Божией Матери в Алексеевском

По моему мнению невозможно 
спастись без патриотизма, потому 
что человек, который не способен 
отказаться от личных благ в пользу 
Родины, не сможет идти путем Хри-
ста, путем служения людям.

Православная Русь имеет мно-
го примеров жизни святых, кото-
рые были истинными патриотами 
своей Родины. Так св. блгв. князь 
Александр Невский защищал свя-
тую Русь и святую православную 
веру от католической интервенции. 
Святой преподобный Сергий Радо-
нежский являл пример истинного 
патриотизма, благословляя князя 
Димитрия Донского на Куликов-
скую битву и дав ему в помощь двух 
монахов, Пересвета и Ослябю, и не-
устанно молясь за благоприятный 
исход этого сражения. 

В настоящие время мы тоже 
имеем пример истинного патри-
тизма – воин Евгений Родионов, 
который под страхом смерти не 
отрекся от Христа и от Родины. 

На мой взгляд, спасение челове-
ческой души напрямую зависит от 
любви к Родине.

www.moscow-vicariate.com

Нина Касьянова,
прихожанка храма Живоначальной Троицы в Свиблове

Сергей Коновал, 
прихожанин храма Живона-
чальной Троицы на Пятницком 
кладбище

Наше спасение в определенных 
моментах зависит от нашего отно-
шения к своей Родине. Любовь к сво-
ей отчизне должна воспитываться с 
самого детства. С годами она будет 
развиваться и крепнуть. В пример 
можно взять подвиги тех солдат, ко-
торые погибли, защищая свою Родину 
и свой народ. Эти люди понимали, что 
за ними остались их соотечественни-
ки, их родные и вся страна. Многие 
солдаты, погибшие на поле брани за 
отчизну, сподобились получить муче-
нические венцы. Из истории нашего 
отечества можно привести примеры 
таких людей, как св. благоверные кня-
зья Александр Невский и Димитрий 
Донской, св. праведный воин адмирал 
Федор Ушаков. Эти люди прославлены 
Православной Церковью в лике свя-
тых за свою благочестивую жизнь. Они 
были готовы положить жизнь за свою 
веру, свой народ и свое отечество. 
Но не надо забывать и о тех извест-
ных людях, которые не прославлены 
в лике святых, но были большими па-
триотами своей отчизны. Любовь к 
своей Родине – это одно из тех чувств, 
которые должны быть в душе каждо-
го христианина. Эта любовь – важная 
опора в деле спасения своей души.

Любовь к Родине способствует 
спасению. Родина, наше земное 
отечество, дано нам как прообраз 
отечества Небесного. Учась здесь 
любить земное отечество, свой на-

род, своих близких, мы научаемся 
любви как таковой, научаемся в 
конечном итоге любви к Богу. Св. 
апостол Иоанн сказал: «Кто гово-
рит: “я люблю Бога”, а брата своего 
ненавидит, тот лжец: ибо не любя-
щий брата своего, которого видит, 
как может любить Бога, Которого не 
видит? И мы имеем от Него такую 
заповедь, чтобы любящий Бога лю-
бил и брата своего» (1 Ин 4, 20-21). 
В моем представлении любовь к 
отечеству свойственна христиан-
скому мировоззрению. Аргументы 
за спасительность любви к Родине 
мы находим во множестве при-
меров из Писания и из житий свя-
тых. Прекрасный пример любви к 
родному городу находим в житии 
святого великомученика Димитрия 
Солунского, пожелавшего положить 
душу свою за сограждан. И есть еще 
множество подобных замечатель-
ных примеров.

Тема номера
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Храм прп. Серафима Саровского 
г. Билибино

10 № 5 (5)

Иерей Виктор Зайцев

«Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их» – так Святая Церковь 
возвещает о нелегком служении апостолов и равноапостольных святых, трудами и страданиями 
которых созидались поместные церкви и свет Евангелия Христова озарил собою, по милости 
Божией, всю вселенную. Наша Родина большая и необъятная, но в каждом ее уголке, даже самом 
удаленном, этот Свет светит, и «тьма не объяла» его (Ин 1, 5).

Служение 
«на краю земли»
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Севера сказались и на при-
ходской жизни. Когда ты 
являешься единственным 
священником на террито-
рии в несколько сотен ки-
лометров, это накладывает 
особую ответственность на 
каждое твое действие. При 
этом не с кем и посовето-
ваться в духовных вопро-
сах, многие решения при-
ходится принимать на свой 
страх и риск, руководству-
ясь больше книжными зна-
ниями. Есть сложности и с 
организацией приходской 
жизни, богослужения: люди 
постепенно уезжают, по-
стоянно нужно искать но-
вых людей для пения в хоре, 
работе в церковной лавке и 
т.п. При этом пенсионеры 
как класс фактически отсут-
ствуют.

В Билибино недавно 
был построен довольно 
большой, второй по величи-
не в епархии, деревянный 
храм в честь прп. Серафи-
ма Саровского, настоятелем 
которого я и был назначен. 
Постоянных прихожан не 
очень много, не более 100 
человек, на воскресной 

Литургии обычно присут-
ствуют 50-60 человек, хотя 
большинство жителей го-
рода – крещеные русские 
люди. Но многие считают, 
что они на Чукотке времен-
но, когда вернутся на мате-
рик (так обычно называют 
центральную часть России), 
тогда уже начнут ходить в 
храм, а пока нужно зараба-
тывать (часто люди здесь 
работают на двух-трех ра-
ботах). По опыту можно 
сказать, что если человек 
не имеет любви к храму, 
где бы он ни был, то сме-
на места жительства появ-
лению этой любви не спо-
собствует. Из коренных 
жителей – это в основном 
чукчи, но есть также эвены, 
ламуты и некоторые другие 
немногочисленные народ-
ности – воцерковленных, к 
сожалению, немного, хотя 
крещены многие, в основ-
ном это уже Иваны и Ма-
рии, чукотское имя являет-
ся редкостью. Из коренного 
населения, живущего в го-
родах и поселках Чукотки, 
мало осталось тех, кто жи-
вет традиционным укла-

дом жизни этих народов, 
большинство приняло об-
раз жизни обосновавших-
ся здесь русских. Приняв 
внешний уклад жизни, они 
фактически потеряли свои 
корни, одновременно эти 
люди далеки от той связи 
с Православием, которую 
имеют славянские народы. 

На деле часто оказывает-
ся, что наиболее восприим-
чивы к христианству как раз 
те, кто еще живет хотя бы в 
какой-то мере жизнью сво-
их предков, любит свой су-
ровый и прекрасный край. 
На нашем приходе одна из 
чукчанок была прекрасным 
рыболовом, другая, эвенка, 
постоянно пропадала в тун-
дре, собирала ягоды и грибы 
да и просто любила молить-
ся на природе. В националь-
ных селах, где существовали 
самостоятельные общины, 
самые активные прихожа-
не практически всегда были 
знатоками и хранителями 
культуры своего народа. 
Самые содержательные и 
интересные беседы у меня 
были с чукчами, приезжав-
шими из тундры, где они и 

Мое служение на 
Чукотке продол-
жалось в течение 

нескольких лет и началось 
неожиданно – после окон-
чания Академии ожидалась 
поездка в Хабаровскую 
епархию, но в последний 
момент назначение поме-
няли, и я с семьей отправил-
ся на пастырское служение 
в самую отдаленную епар-
хию нашей Церкви. Первые 
несколько месяцев я про-
был в столице Чукотского 
округа Анадыре, где распо-
лагается епархия во главе с 
епископом. Затем правящий 
архиерей направил меня на 
самостоятельное служение 
в один из трех городов Чу-
котки – Билибино, его на-
селение составляет око-
ло 5 тысяч человек. Нужно 
сразу сказать, что одной 
из трудностей служения 
на Крайнем Севере являет-
ся транспортная проблема: 
сообщение между многи-
ми населенными пункта-
ми возможно только авиа-
транспортом, из-за этого 
возникает оторванность 
от внешней жизни. Поэто-
му в течение последующих 
двух лет с архиереем или 
другим священником я мог 
общаться лично всего не-
сколько раз. Также отмечу, 
что те трудности, которых 
ожидали, оказались не са-
мыми главными: к клима-
ту и морозам со временем 
привыкаешь, при совре-
менных средствах связи не 
чувствуешь себя совсем уж 
оторванным от мира. Слож-
нее оказалось выдерживать 
отсутствие солнца зимой 
и постоянный день летом. 
Непривычна и замкнутость 
на одном месте, за целый 
год нет возможности сме-
нить обстановку, выехать за 
пределы города и окрестно-
стей. Конечно, особенности 

www.moscow-vicariate.com

Крестный ход на престольный праздник храма г. Билибино

11«...и в концы вселенныя»
Тема номера
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Прихожанки храма пророка Илии пос. Кепервеем: 
чукчанка, эвенка, русская

В храме пророка Илии пос. Кепервеем

сейчас живут в ярангах и 
пасут стада оленей. Сопри-
касаясь с природой, с теми 
же трудностями и опасно-
стями, которые преодолева-
ли их предки, эти коренные 
жители имеют потребность 
в духовной поддержке и тя-
нутся к познанию сущности 
мироздания, духовных зако-
нов нашей жизни. Жизнь в 
тундре даже в наши дни со-
пряжена с опасностями: 
можно легко заблудиться и 
замерзнуть в сильный мо-
роз, даже небольшая трав-

ма может стать смертельно 
опасной, если человек ока-
зался зимой один в тундре. 
Многие жители продолжают 
приносить домашние жерт-
вы духам природы, хотя 
шаманизма в чистом виде 
и самих шаманов уже не 
осталось. С такими «детьми 
природы» мне доводилось 
общаться, когда они прихо-
дили в город, во время по-
ездок в села. Некоторые из 
них крестились или были на 
пути к принятию крещения, 
и всегда их решение о при-

нятии православия шло из-
нутри, не было данью моде 
или обычаям. Но таких лю-
дей осталось совсем немно-
го, а из переселившихся в 
города или поселки много 
предавшихся страсти пьян-
ства, другие постепенно 
уезжают из родных мест на 
большую землю.

Особенностью разви-
тия Православия на Чукот-
ке является также распро-
страненность общин без 
постоянного присутствия 
священника – так происхо-

дит в большинстве поселков, 
население которых коле-
блется от 300 до 800 чело-
век. В таких общинах служат 
сами прихожане мирским 
чином: обычно это чтение 
канонов, акафистов Госпо-
ду и святым, может совер-
шаться и обедница. В моем 
попечение было несколько 
таких поселков, куда я при-
езжал раз в несколько меся-
цев для совершения таинств 
и обрядов. Шли переговоры 
с местной и районной адми-
нистрацией о выделении 
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Крещение в национальном поселке 
Островное
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помещений для молельных 
комнат или даже храма, но 
пока возможности содер-
жать полноценный храм и 
священника там нет. Посе-
щать часто и регулярно та-
кие поселки также затруд-
нительно: есть вертолетное 
сообщение примерно раз 
в месяц, а каждая поездка 
на автомобиле по зимни-
ку (зимник – дорога, про-
кладываемая зимой по за-
мерзшему грунту, обычно 
непроходимому в теплое 
время года) является свое-
образным приключением. 
Однажды мы с моим по-
мощником не на шутку пе-
репугались, когда наша ма-
шина сломалась по пути из 
поселка Анюйск в Билиби-
но в более чем сорокагра-
дусный мороз. Машин на 
трассе могло не быть бо-
лее суток, благо, что мотор 
продолжал работать и до 
того, как закончилось то-
пливо, еще можно было со-
греваться в машине. Все же 
нам удалось частично устра-
нить неисправность и поти-
хоньку дотянуть до города. 
Летом добраться до посел-
ков можно было только по 
реке, если кто-то соглашал-
ся подвезти, на небольшой 
моторной лодке.

В целом служение на 
Чукотке было ценным опы-
том в начале моего священ-
нического служения. Оно 
многому меня научило, вы-
явились и некоторые недо-
статки, с которыми необ-
ходимо бороться. Пришло 
более глубокое осознание 
важности участия в храмо-
вом богослужении, особен-
но служении Божественной 
литургии. Именно служба 
поддерживала и укрепля-
ла, давала силы на труд, ре-
зультаты которого часто не 
видны сразу, но который мы 
должны совершать, несмо-
тря на внешние трудности 
и препятствия..  §

Храм  прп. Серафима Саровского г. Билибино

Иерей Виктор Зайцев

www.moscow-vicariate.com
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Я 
из военной семьи, поэтому с 
детства мечтал о военной ка-
рьере. Есть такая профессия – 

Родину защищать. После окончания 
средней школы я решил пойти в во-
енное училище. К сожалению, с пер-
вого раза поступить не удалось: не 
прошел конкурс аттестатов. Тридцать 
пять человек на место. Армейские свя-
зи родителей, их ходатайства помогли 
с поступлением в Рязанское воздушно-
десантное училище. Однако радости 
это не принесло. Психологически 
учиться там было непросто, поскольку 
многие курсанты догадывались, что я 
поступил «по блату». После очередного 
косого взгляда я подал рапорт на имя 
начальника училища с просьбой от-
числить меня из училища и отправить 
для прохождения срочной службы в 
Афганистан. Я хотел доказать, прежде 
всего самому себе, что сумею сам до-
биться того, что задумал, жить, суще-
ствовать, «ковать» судьбу. Но мне было 
всего 17 лет, для службы необходимо 
было достичь призывного возраста. 
Меня отпустили домой. 

Шло время, я забыл об этом по-
ступке, но когда пришла пора отда-
вать воинский долг Родине, военком 
напомнил мне о существовании мое-
го рапорта. Признаюсь, это было как 
холодный душ… Но все же я нашел му-
жество не отказаться от своих слов. 
Военком пожал мне руку. За дверью, 
ожидая приема, сидели добровольцы, 
готовые служить в ограниченном кон-
тингенте советских войск в Афгани-
стане.  Вскоре я попал в 387-й фер-
ганский учебный полк ВДВ. Этот полк 
был удивительный. Если бы вся наша 

В феврале 2014 года исполни-
лось 25 лет со дня вывода Совет-
ских войск из Афганистана. Ре-
дакция «Троицкого вестника» 
рада представить вниманию чи-
тателей автобиографический 
рассказ режиссера Евгения Бар-
ханова о войне, о которой мно-
гие не знают или уже забыли. Но 
забывать нельзя.

Мой Мой 
АфганАфган

Памятник воинам-интернационалистам 
на Поклонной горе в Москве

№ 5 (5)

Евгений Барханов
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армия была такой, как этот полк, то 
никаких катаклизмов, революций, на-
верное, не произошло бы. Это были 
увлеченные своим делом люди, свято 
верившие в свое предназначение. Шла 
настоящая боевая учеба. Ни дедовщи-
ны, ни гипертрофированного нацио-
нализма этнических меньшинств сре-
ди военнослужащих не было – был 
«интернационал» в лучшем понима-
нии этого слова. Подготовка в «учебке» 

www.moscow-vicariate.com

Присяга

За день до отправки в Афган

Повестка Евгению Барханову  о призыве на военную службу

Воспоминания
Тема номера

длилась полгода. Перед отправкой в 
Афганистан начальник Особого отде-
ла КГБ СССР пригласил меня для собе-
седования. Учитывая мой опыт и воен-
ную наследственность, он предложил 
мне стать сотрудником отдела и уча-
ствовать в контрразведывательной де-
ятельности. Может быть, моя авантюр-
ная натура вызвала положительный 
отклик или сыграл роль юношеский 
азарт, не знаю. Я верил, что работа в 
КГБ – это интересно и очень важно.

Так в 1987 году я попал в Аф-
ганистан в состав 56-й десантно-
штурмовой бригады в районе г. Гар-
дез провинции Пактия на юго-востоке 
Афганистана, близ границы с Паки-
станом. Из этих мест родом был из-
вестный всем Наджибулла – Пред-
седатель Революционного Совета 
и президент Афганистана. Среди 
афганцев-союзников были так назы-
ваемые ХАДовцы (аналог КГБ). В их 
органах служили настоящие комму-
нисты, получившие образование в 
СССР. Они могли «дать фору» в зна-
нии марксистско-ленинской идеоло-
гии многим из наших бойцов, ради 
идеи могли пойти на все. Их вера на 
фоне полного неприятия нас мест-
ным населением внушала ощущение 
правильности того, что мы делаем. 
Афганистан был для нас совсем незна-
комой, чужой страной. На дворе был 
не ХХ, а XIV век – по местному лунно-

му календарю. Некоторые воины даже 
накалывали татуировки на груди или 
на плече с номерами частей, годами 
и месяцами афганского летоисчисле-
ния. Это не только мода, в этом была 
практическая польза: если случится 
беда, по татуировке можно опознать 
обезображенный труп.

За время службы я побывал в раз-
ных частях: служил среди «курков» и в 
технических подразделениях, входил 
в колонны автомобилистов для снаб-
жения бригады. Во время нашумевшей 
операции «Магистраль» был на пере-
вале Сатэ-Кандав.  Операция, начав-
шаяся в 1987 году в конце ноября и 
закончившаяся через несколько ме-
сяцев, была одной из самых масштаб-
ных, проводимых нашими войсками 
на территории Афганистана.  Пред-
ставьте себе: полтора месяца не мыть-
ся! Выпал снег, и он не таял, сошел 
лишь в марте. Надо сказать, что снаб-
жение армии боеприпасами проис-
ходило четко и в срок, но существо-
вала острая нехватка провианта. Мы 
недоедали, недосыпали. Через две-три 
недели пребывания на перевале под 
постоянными обстрелами бойцы бри-
гады стали напоминать солдат времен 
Великой отечественной войны. В ар-
мии существует норма эксплуатации 
экипировки: один бушлат на все вре-
мя службы, пара обуви – на полгода. 
Ходить все время в одном снаряже-
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нии и быть опрятным – невозможно. 
К тому же в горах амуниция портится 
быстро. Представьте себе: стоят бой-
цы, у кого подошва прикручена теле-
фонным проводом, у кого рукав ото-
рванный висит, немытые, нечесаные, 
бородатые, с гнойными ранами.

Не всем известно, что за время 
присутствия советских войск в Аф-
ганистане душманами было захва-
чены 573 наших военнослужащих. 
Подавляющее большинство из них в 
плену вели себя геройски. Но были и 
случаи, когда отдельные солдаты, по-
пав в плен, соглашались участвовать в 
боевых действиях на стороне мятеж-
ников. Например, рядовой Д., попав 
в Афганистан, пристрастился к нар-
котикам. После очередного наруше-
ния дисциплины он, взяв автомат, по-
кинул часть и стал членом одной из 
банд. Д. стал привлекаться к участию 
в боевых действиях, а затем был на-
значен телохранителем главаря бан-
ды. Согласно разрабатываемому пла-
ну, согласованному с ХАД, из числа 
сотрудников спецслужб Афганистана 
была организована лжебанда. Обозна-
чив себя и получив некоторую извест-
ность, ее командир направил к Д. двух 
своих людей с просьбой о содействии 
в разборке советских неуправляемых 
реактивных снарядов (НУРСов) и вы-

плавке из них тола для изготовления 
фугасов с целью подрыва боевой тех-
ники. Д. согласился и прибыл в «бан-
ду», где его сразу обезвредили. Дока-
зательств преступной деятельности Д. 
было достаточно, следствие провели 
оперативно, и военный трибунал при-
говорил подсудимого к высшей мере 
наказания – расстрелу. За весь период 
боевых действий в Афганистане это 
единственный случай столь сурово-
го наказания. В начале 1990-х годов 
прибыл на Родину бывший рядовой 
В., руки которого обагрила кровь не 
только афганцев, но и соотечествен-
ников. К сожалению, время огульной 
критики событий прошлого, в том 
числе и ввода советских войск в Афга-
нистан, позволило ему избежать нака-
зания и даже получить реабилитацию!

Надо сказать, что, уходя в Афгани-
стан, я свято верил в коммунистиче-
скую идею, как и многие другие бой-
цы, воевавшие рядом со мной. Но не 
все, конечно. Были и те, кто находил 
в войне выгоду. Удивительная вещь: 
наша армия была гораздо сильнее и 
технически оснащеннее афганских 
банд, но товары общего потребления 
в СССР были дефицитными, а в Афга-
нистане можно было купить все, что 
угодно, за приемлемые цены. Двухкас-
сетники, разные аудиосистемы, ков-

ры, хрусталь, серебро, золото, джин-
сы, кроссовки, парфюмерия –  все! 
«Вещизм» в итоге поработил многих 
советских солдат и служащих, кото-
рые увидели в этой стране XIV века 
множество товаров лучшего качества, 
чем на Родине. «Бакшиш, что хочу, 
что надо?», – было слышно со всех 
сторон, особенно в колоннах и при 
сопровождении. Торговля, конечно, 
всячески пресекалась, но тем не ме-
нее, шла дикими темпами: продавали 
все, что можно было продать из во-
инского имущества, и покупали то, 
чего не хватало у нас в стране. Людей, 
которые занимались этим, было неве-
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роятно много. Мне повезло: я служил 
в боевой части, и у нас эта проблема 
стояла в значительно меньшей мере. 
А что творилось в батальонах мате-
риального обеспечения и прочих со-
путствующих подразделениях, лучше 
и не вспоминать.  

Оперативная обстановка была 
очень сложная, как и на любой войне. 
Особые отделы КГБ были созданы не 
зря: они предотвращали массовый ха-
рактер военных преступлений. В ито-
ге я «раскрылся» как сотрудник Особо-
го отдела. Произошло это потому, что 
некоторые мои сослуживцы задумали 
воинское преступление. Оперативной 
связи у меня не было, да и бойцы по 
большому счету были хорошие, толь-
ко заблудшие, подвергшиеся плохо-
му влиянию. Чтобы остановить нару-
шителей, я сказал, что вынужден буду 
сообщить об их намерениях. После 
этого я, разумеется, ловил на себе ко-
сые взгляды, в прямом смысле ходил 
по лезвию ножа. 

С Афганистаном связано много 
драматических историй. Я хочу снять 
фильм о судьбе афганской женщины, 
мужа-коммуниста которой убили мод-
жахеды. Чтобы остаться в живых, ей 
пришлось прятаться у советских сол-
дат («шурави»). От одного из них она 
родила девочку, но так случилось, что 

он тоже погиб. Когда советские войска 
покидали Афганистан, она посадила в 
последний вертолет свою дочь, а сама 
осталась… Другая история. Когда мы 
стояли на перевале Сатэ-Кандав, наш 
боец, в момент обстрела поднятый по 
тревоге, упал в кириз – один из глубо-
ких колодцев, которые остались еще 
со времен Александра Македонско-
го. Его оттуда достали с тяжелейши-
ми травмами. Перед тем, как его по-
грузили в вертолет, он подозвал меня 
и сказал: «Женя, я все сделаю, чтобы 
сюда больше не вернуться».

Когда я уходил служить в Афга-
нистан, я был человеком, свято веря-
щим в идеи коммунизма. Когда я воз-
вращался с войны, моя картина мира 
изменилась. И дело даже не в тех тя-
желых моментах, о которых сказано 
выше, или тех, о которых я умолчал. 
Дело, наверное, в другом. Уходя из 
Афганистана, мы предавали многих 
афганцев, оставшихся там. Мы пре-
дали тех, кто нам верил. Мы предали 
ту женщину, которая осталось на за-
минированной высоте. Мы предали 
Наджибуллу, который отказался поки-
дать свою Родину вместе с нами. Его 
повесили… И еще очень многих лю-
дей, которые были нам верны. Вер-
нувшись в Союз, многие из нас полу-
чили грамоты от Верховного Совета 

СССР, награды, «благодарности» аф-
ганского народа. Но все мы прекрас-
но понимали, что нас так же преда-
ли. Иначе бы в спину нам не кричали: 
«Мы вас туда не посылали!».  Как смо-
треть в глаза родственников тех, кто 
пал за чьи-то политические амбиции? 
Это было время, когда молодые вете-
раны афганской войны не могли най-
ти себя. Кто-то ушел в бандиты, по-
гиб в разборках, спился. Статистики 
на этот счет нет, но я могу с уверен-
ностью сказать, что на сегодняшний 
день потерь среди ветеранов афган-
ской войны намного больше, чем во 
время самой войны.

Под конец службы мне было очень 
непросто. Многие знали, что я был 
связан с Особым отделом. Все, что я 
увидел, услышал, пережил и перечув-
ствовал в этой стране, сжалось в душе 
в комок. На войне можно продолжать 
любить Родину, но очень сложно оста-
ваться человеком. И я был на той гра-
ни, когда душе легко зачерстветь, я 
чувствовал, что так просто превра-
титься в человека массы, большинства. 
И однажды я дал себе слово, что если я 
вернусь домой живой, то обязательно 
крещусь. Вернувшись, я принял Святое 
Крещение, и начался другой, новый 
этап моей жизни, духовного поиска. 
Но это уже совсем другая история. §
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Тихвинская икона 
Божией Матери, находящаяся в храме 
Тихвинской иконы Божией Матери
в Алексеевском
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Чудо от веры,
а не вера от чуда:
чудотворные иконы 
в храмах Северо-
Восточного викариатства

Вхраме в честь Положения 
Ризы Пресвятой Богороди-
цы во Влахерне в бывшем 

селе Леонове находится икона Бо-
жией Матери «Козельщанская». Одна 
из фрейлин императрицы Елизаве-
ты Петровны привезла эту икону из 
Италии, а после вышла замуж за пи-
саря Запорожского войска Сирома-
ху — так икона попала на Украину. 
В XIX веке икона принадлежала рус-
скому дворянскому роду Капнистов, 
считалась семейной святыней и хра-
нилась в селе Козельщине Полтавской 
губернии. С ней связывают такое чудо. 
В 1880 году дочь В. И. Капниста Ма-
рия заболела: почти не могла ходить 
от боли из-за непонятно откуда взяв-
шихся вывихов. Обращались к мест-
ным врачам, ездили в Харьков, на Кав-
казские воды — ничто не приносило 
облегчения. В Москву в то время при-
был из-за границы знаменитый про-
фессор. Решили девочку свозить к 
нему, но она уже не верила в то, что 
очередной врач поможет. Перед отъ-
ездом взяла Козельщанскую икону и 
стала молиться Божией Матери о ма-
лом — чтобы только перенести даль-
нюю дорогу. И поправилась, и закру-

жилась, не выпуская икону из рук. На 
встречу с профессором девочка по-
ехала уже здоровой и с иконой, о ко-
торой тотчас узнали все. 

Намного раньше по времени про-
изошло похожее чудо с другим чело-
веком. В храме иконы Божией Мате-
ри «Нечаянная Радость» в Марьиной 
Роще находится образ, о появлении 
которого писал святитель Димитрий 
Ростовский в творении «Руно оро-
шенное, или Сказание о чудесах Чер-
ниговской Ильинской иконы Божи-
ей Матери». Эта икона находилась у 
одного грешника, который, несмотря 
на творимые беззакония, все же мо-
лился каждый день. Однажды перед 
выходом на злое дело (какая именно 
у него была духовная болезнь, пре-
дание не сохранило) грешник встал 
по привычке на колени и вдруг уви-
дел, что Богоматерь ожила, а у сидя-
щего на Ее руках Богомладенца льет-
ся кровь из ран, нанесенных Ему этим 
грешником вместе со всеми грешни-
ками мира. «Умоли о мне Сына Твое-
го и Бога моего», — заплакал человек, 
и Богоматерь трижды просила Сына, 
наконец Он смилостивился и сказал 
грешнику, чтобы тот в знак прощения 

№ 5 (5)

Храм Владимирской иконы в Виноградове, храм на Миусском 
кладбище, в котором находится мироточивая икона «Скоропос-
лушница», и еще многие храмы нашего викариатства освящены 
в честь чудотворных икон Божией Матери, и во многих хранят-
ся эти святые иконы. Главное чудо, которое происходит по мо-
литвам им, — преображение человеческого сердца, и это чудо 
часто остается сокрытым от нас. Но некоторые — сохранены в 
истории.
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поцеловал Его раны. Это удивитель-
ной красоты сюжет: грешник молит 
Богоматерь, Она с еще большим усер-
дием молит Сына, и вот Он Сам обра-
щается к грешнику, и грешник целует 
Его святые раны — замыкается Боже-
ственный круг молитвы и происходит 
чудо. А что есть чудо как не нечаянная 
радость? Именно так называют икону, 
на которой запечатлен этот сюжет.

Молилась девушка, которая страст-
но желала выздороветь, молился за-
коренелый грешник, который, быть 
может, выздоравливать не хотел, — и 
благодать почила на обоих, потому 
что их молитва была живой, такой, 
какой и должна быть, — когда равно 
участвуют в ней земное и небесное, 
человек и Бог.

Митрополит Антоний Сурожский 
говорил, что «чудо — это не наруше-
ние законов бренного мира, а восста-
новление законов Царства Божия». И 
прежде всего законы Царства долж-
ны быть восстановлены в сердце че-
ловека. Поэтому так странно, когда 
люди спрашивают «для чего эта ико-

на?» или, еще удивительнее, «от чего?». 
Можно перечислить все чудотворные 
иконы нашего викариатства с реко-
мендациями, какому образу о чем мо-
литься, но давайте чуть отвлечемся и 
вспомним о распространенном от-
ношении к свечам в храме. Есть такое 
суеверие — будто свечи нельзя заду-
вать, а нужно только гасить пальцами 
или о подсвечник. И есть такие сло-
ва протоиерея Димитрия Смирнова: 
«Гораздо легче гасить свечку пальца-
ми, чем чтить отца и мать», легче под-
менять внутреннее внешним. Легче 
узнать в интернете, какой иконе мо-
литься при болезни суставов, посмо-
треть адрес храма Тихвинской ико-
ны Божией Матери в Алексеевском, 
съездить к ней (не к Божией Мате-
ри, к иконе) и успокоиться на том. И 
намного сложнее понять, что Божия 
Матерь одна — Она и Скоропослуш-
ница, Она и Пресвятой Покров, Она 
и Владимирская, и Казанская, — Она 
в каждом храме и слышит тебя даже 
тогда, когда еще только собираешься 
пойти в него. §

www.moscow-vicariate.com

Святыни викариатства

Козельщанская икона 
Божией Матери в храме Положения 
Ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне в Леонове

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» в храме в Марьиной Роще
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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 

песенно-поэтического 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

Смута
Любовь к Отечеству 

возбуждается, действует 
и преуспевает только тогда, 

когда она одушевляется 
благочестием, когда 

руководствуется 
и утверждается помощью свыше. 

Митрополит Филарет

 Он «трепетал, как голубь», 
испуская дух...

 М.В. Толстой 

«История Русской Церкви»

И солнце померкло, и вздыбились кони,
Кровавый закат оборвал тишину,
Последний взведенный на дыбу сегодня
Опять не сказал ничего никому.

Трещали огарки свечей восковые,
Туманил глаза серый ладана дым,
Младенец, чье было украдено имя,
И явно убитый, предстал вдруг «живым».

Блеснул лишь восход куполов позолотой,
И крест целовали холопы царя,
Но каждый свое исповедовал что-то,
Великую тайну до смерти храня.

Сменяли друг друга дожди и метели,
В безмолвии слезном наследуя вновь
Все то, что на казнях открыть не посмели, – 
Обманом пролитую в Угличе кровь.

II
 Да будет Воля Божия!
 Царь Федор Иоаннович

Таилась зима, словно смерть у порога.
Царь Федор лежал у закрытых окон,
И пламя свечи трепетало немного
Под ровный, глубокий к заутренней звон.

«Ну, что ты стоишь у меня в изголовье,
Незваная гостья? Пойдем, коль пришла! 
Ты, верно, с Димитрия чистою кровью
Желаешь связать мой уход для числа?

…Я тщетно берег свой удел государя
От зависти хитрой и злобы тупой,

(поэма)
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В истории нашего Отечества 
были периоды, когда тьма сгущалась, 

и люди блуждали в этой тьме, 
не зная, куда им идти. История повторяется

Но если б ты знала, как я благодарен
За взгляд на грехи обличающий твой.

Святое Писание ясно и строго
Теперь раскрывает премудрость свою:
Под Богом мы ходим, не ведая Бога,
Но жатва пробудит в нас страх к Косарю.

От смертных недугов совсем обессилев,
Я Бога молю об одном лишь сейчас:
Чтоб скорый уход мой не стал для России
Великою Смутой, карающей нас».

…Ударили в главный – свечу погасило.
Путями воздушными тихо душа
На Вечную Встречу необъяснимо
Отправилась в путь свой, молитву верша.

III
 Да, жалок тот, 

в ком совесть нечиста. 

А. Пушкин. «Борис Годунов»

От Польши до Турции шли кривотолки:
«В России – смятение. В Думе – раскол.
А древних фамилий боярских потомки
Не могут решить – кто взойдет на престол».

«Бориса на царство!» – кипело в народе,
Но Дума не вторила этим речам.
И он не спешил, повинуясь природе
Стихийной, поддаться желанию сам:

«Не можно безродному стать именитым,
Но будет свободным на царство мой путь,

Когда вопреки псов-бояр челобитным
Всех разом я лаской смогу обмануть!»

Тянулись московские крестные ходы
Рекой в Новодевичий монастырь,
Чтоб внял Годунов их сиротским невзгодам
И занял скорее монарший пустырь.

Тянулись по снежному по бездорожью,
Казалось, что время замедлило бег.
С иконы Владимирской Матери Божьей
Ручьями стекал быстро тающий снег.

Борис обнажил необычную слезность,
В слезах – умиленье, смущенье и страх.
Но только от всех потаенную гордость
В глазах у него прочитал патриарх.

…Снискал Годунов похвалу иностранцев,
Щедротами подданным в царстве своем,
Но мысль о грядущем вослед Самозванце 
Покой отнимала и ночью, и днем.

Младенец Димитрий, как агнец в закланье,
Стоял пред очами Бориса-царя,
И редкую ночь он не ждал испытанья:
«Когда же виденья прогонит заря?!»

Таинственный всадник, один, без отряда,
Победно сверкая мечом огневым,
Его настигает, преследуя взглядом,
Земли не касаясь, сквозь розовый дым

Проносится мимо. Охвачен тоскою,
Не в силах постичь сердцем тайну сию,
Царь видит кровавый закат над Москвою,
Предчувствуя скорую гибель свою.
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Пытаясь прогнать от себя наважденье,
Он в страхе вздымает вверх руки свои
И молит пощады, и ищет спасенья,
Но с ужасом видит, что руки в крови!..

IV
 По ватаге атаман, 

по овцам пастух.

 Святой Иов, первый Святейший

Патриарх Московский и всея Руси

Октябрь. Над лугами парит паутина – 
Серебряный дождь над землею повис.
Московия ждет Иоаннова сына,
Идущего с войском от польских границ.

Орел и Елец, обгоняя друг друга,
Спешили «халифу на час» присягнуть,
Без боя сдавались Рязань и Калуга,
В Москву открывая Лжедмитрию путь.
 
Младенец невинный, лежащий под спудом,
Святою душой с поднебесья взирал,
Как Гришка Отрепьев беседовал с людом
И именем «Дмитрий» себя называл;
 
Совсем не по-царски раскован в беседах,
Не жаловал баню и в храм не ходил,
А русский обычай поспать, отобедав,
Он с первого дня для себя отменил.

При этом не думал скрывать от народа
Столь странного нрава для всех своего,
Но чтили его как наследника рода
Династии Рюриков прежде всего.

Безудержность ненависти к Годунову
Ему помогла завоевывать трон,
Но чернь не всегда повинуется трону,
И даже когда на миру «бьет челом».

И сколько б не длились дворцовые тайны,
Им все же однажды приходит конец: 
Латинская вера от дальней Украйны
Колпак шутовской на монарший венец

Сменить попыталась, а ставленник польский,
Всю удаль истратив, предстал вдруг опять
Боярам, холопам и царскому войску
Как беглый расстрига, разбойник и тать. 

Вот если бы мог он предвидеть когда-то,
Что станет проклятьем у всех на устах,
То в звоне венчальном узнал звук набата,
А в пушечном залпе – развеянный прах.

… Дымятся огарки. Закончен молебен.
И Углич припомнился Шуйскому вдруг,
Когда он вот так же стоял на коленях,
Пытаясь молитвой унять свой испуг:

«Убийство царевича… казнь Самозванца…
И Марфы-царицы неистовый вой…
И вновь, как тогда, багровее румянца
Знамением Смуты – пожар над Москвой…»

Но когда кажется, что солнце 
безнадежно скрылось за горизонтом 

достаточно лишь с верой взглянуть в небеса…

…А там ясное небо и ангел, указывающий, куда идти
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V
 Лишь небу ведомы пределы наших сил,

 Потомством взвесится, 
кто сколько утаил.

 Н. Гумилев

Как всполох огня не проходит напрасно
Во тьме непроглядной хотя бы на миг,
Так, годы блуждая в просторах ненастных,
Набатного звона надорванный крик

Однажды открылся. Да так, что едва ли
Русь знала с времен басурманской орды.
И снова все реки в России познали 
Вкус крови, ветра – горький запах беды.

Склониться б готовы деревья на плаху
Единою кроной, чтоб смыть тот позор,
Который творил под венцом Мономаха
Вослед за Отрепьевым «тушинский вор»*.

Творил, но не мог обескровить России,
Хоть страшною клятвою клясться готов.
Пострижен в монахи царь Шуйский Василий,
И сгинул в могиле весь род Годунов.

Назначено было звать «черное» – «белым»,
А «белое» – «черным». Измена росла.
А тех, кто не предал Отечества, веры, 
Жестоко казнили опять без числа.

В войне против собственного народа 
Не может победу иметь государь,
И Русь под покровом церковного свода
Свой дух возродила молитвой, как встарь.

Димитрий Донской и схимник-князь Невский – 
Небесное воинство Русской земли –
Разбойную, ложную власть иноверца
По воле Господней отнять помогли.

И снова Россия из пепла восстала!
Говядарь** подобен стал богатырю!
Пожарский и Минин опять от начала
Державу свою повели к алтарю.

Высокие звезды сквозь дымку тумана
Глядели с тревогой. Москва не спала.
Как вдруг раздалось:
«На престоле – Романов!»
И в храмах взыграли колокола!

Кремлевские стены свидетелем стали
Безудержных слез средь ночной тишины,
Когда в покаянном порыве упали
В поклоне земном всех сословий сыны…

 
Восстань же, русский человек!

Перестань безумствовать! Довольно!
Довольно пить горькую, 

полную яда чашу – и вам, и России.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

…О, Смута духовная, русская Смута!
Ты в тлен превращаешь уклад вековой
И волей безбожной в обманные путы
Народы ведешь, словно скот, на убой.

Продажная совесть и власть неразлучны,
Коль в Смутное время господствует зло,
Себя ощущают благополучно
И в пагубу вводят греха ремесло.

За грех всенародный – великая плата!
Та Смута в могилу свела пол-Руси,
Уже ль и теперь суждено, как когда-то,
Лжеимени в жертву себя принести?!

Опомнись, мятежное русское сердце!
Покуда не поздно, покайся скорей – 
Идут на закланье в утробах младенцы
Своих обезумевших матерей!

Не дай же отнять, что дано при крещенье,
И веру святую любовью спаси,
В надежде на Вечное Воскресенье
От Смуты восстань! Крест возьми! И неси!

2006 г.

*«Тушинский вор» – прозвище Лжедмитрия II, лагерь которого 

располагался в подмосковном Тушине.

**Говядарь (торговец мясом) – земский староста Кузьма Минин, 

инициатор Второго ополчения.
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Братья и сестры! Издание содержит Слово Божие. Не выбрасывайте его, прочитав, передайте ближним. 

По вопросам размещения информации в журнале обращайтесь в редацию

Журнал «Троицкий вестник»
Информационно-просветительское 
издание

Главный редактор: епископ Подольский Тихон
Ответственный редактор: 
протоиерей Георгий Климов
Редакция: Александр Савельев, священник 
Филипп Пономарев, диакон Александр 
Назаров, Наталья Ерофеева, Наталья Попович, 
Юлия Замалеева, Мария Шурыгина, 
Вероника Риан и Нина Косьянова
Фотоматериалы: священник Виктор Зайцев, 
диакон Александр Назаров, Иван Пара, Евгений 
Барханов, Вероника Риан, Лев Лантухов
Дизайн, верстка: Екатерина Вишнякова

Контакты: Москва, ул. Льва Толстого, д. 2. 
Секретариат Северо-Восточного 
Московского викариатства 
е-mail: infovicariate@gmail.com 
Сайт: moscow-vicariate.com

Северо-Восточное Московское викариатство 
в интернете

Официальный сайт викариатства: www. moscow-vicariate.com
Официальный сайт Сергиевского благочиннического округа: www. s-blag.ru
Официальный сайт Троицкого благочиннического округа: 
www. troitse-paraskevo.ru

Объявляется набор в группу хорового пения

В храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище 
проводится набор в группу хорового пения. Приглаша-
ются 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.

Возьмите меня в семью!

Служба милосердия храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Медведкове совместно с центром содействия 
семейному воспитанию «Алые паруса» запускает новый 
проект, который призван найти детям-сиротам новые 
любящие семьи. Узнать подробнее о проекте и познако-
миться с детьми, которые ждут своих родителей, можно 
на сайте храма Покрова pokrovchram.ru.

Служение епископа Подольского Тихона 
в октябре–ноябре 2014 г.
(За изменениями в расписании следите на сайте викариатства)

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА — В ИНТЕРНЕТЕ

«Остров книг» – это более 
7000 наименований книг 
и журналов, аудиоизданий, 
фильмов и т. д. 

Это постоянно пополняемые 
«виртуальные полки», где новинки 
православной литературы 
соседствуют с музыкальными 
произведениями русской 
и зарубежной классики, 
лучшими образцами современной 
литературы и искусства, 
созданными христианской 
культурой. 

Книжный 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. 

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

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

http://ostrovknig.ru/

№ 5 (5)

27 октября. Память прп. Параскевы Сербской. 
Храм Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище.

4 ноября. Празднование Казанской иконы Божией 
Матери. Успенский Патриарший Собор. Сослужение 
Святейшему Патриарху Кириллу.

21 ноября. Память архистратига Михаила. 
Архангельский собор Московского Кремля. Сослужение 
Святейшему Патриарху Кириллу.

Издательство «Лепта Книга», оформление, 2014, www.lepta-kniga.ru
Отпечатано в ООО «Тульская типография», 300600, г. Тула, пр. Ленина, 109
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