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Содержание

От всей души поздравляю 
вас с праздниками Но-
вого года и Рождества 

Христова. Совсем скоро под бой 
курантов закончится 2014-й год 
и вместе с ним в историю уйдут 
наши печали и наши радости. 
Начнется новый год, 2015-й, и мы 
надеемся и ждем, что для каждого 
он будет удачным, что в нем будет 
больше счастливых и радостных 
дней, и каждый из нас станет 
на год взрослее, умнее, лучше и 
счастливее.

Районы Северо-Восточного 
административного округа сто-
лицы имеют богатую историю, и 
вместе с тем за последние годы 
осуществлены новые инноваци-
онные проекты по улучшению 
качества инфраструктуры города. 
Оборудуются детские площадки, 
реконструируются школы и дет-

ские сады, строятся новые авто-
дороги и, конечно, созидаются 
новые храмы, приходя в которые 
человек может обрести душевный 
покой и равновесие. Ведь от того, 
каким будет наше общество, зави-
сит будущее каждого района, каж-
дого административного округа, 
каждого региона – всей нашей 
великой страны.

Несомненно, в будущем году 
мы продолжим работу. 

Еще раз всех поздравляю с 
грядущими праздниками. Желаю 
всем крепкого здоровья, успехов, 
удачи, благополучия и, конечно 
же, любви. Ведь любовь – это то, 
чего так часто не хватает в нашей 
жизни. Пусть радость Нового года 
и Рождества останется с нами на 
весь 2015-й год. 

С Новым годом!

Префект Северо-Восточного 
административного 
округа г. Москвы

Виноградов 
Валерий 
Юрьевич
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О
т всей души поздравляю вас с великим 
праздником Рождества Христова! Христос 
раждается, славите Его! – говорит святи-

тель Григорий Богослов. 
Две тысячи лет назад Господь родился в мире. 

Он пришел не как приходят победители, не тор-
жественно, как земные цари, каким, может быть, 
ждали Его приход в те времена жители римской 
провинции Иудеи. В вертепе, в яслях, согреваемый 
дыханием животных, тихо и смиренно родился 
Спаситель мира – Христос Бог.

Зажглась на небосклоне звезда, возвестившая 
языческим мудрецам о Его рождении, и поражен-
ные пастухи, изумляясь, услышали ангельскую 
песнь: слава в вышних Богу, и на земли мир, в чело-
вецех благоволение (Лк 2, 14).

В рождественскую ночь во время богослужения 
мы особенно входим в присутствие Бога, вместе 
с ангелами славословя и воспевая родившегося в 
мир Богомладенца Христа. И это не игра нашего 
воображения, это реальность, в который рядом с 
нами славословят Спасителя Пресвятая Дева Ма-
рия, праведный Иосиф Обручник, ангелы и пасту-
хи, персидские волхвы, принесшие Богомладенцу 
дары – золото, ладан и смирну.

Но ощущая великую благодать и любовь Бога, 
воплотившегося нашего ради спасения, радуясь 
Его Рождеству на земле, будем вместе с тем пом-
нить о том, чтобы достойно сохранить эту духов-
ную радость в праздничные дни. Святитель Иоанн 
Златоуст, рассуждая о путешествии волхвов, вопро-
шает: «Если они подъяли такой великий путь для 
того, чтобы узреть Рожденного, то чем извинишься 
ты, который не хочешь пройти одной улицы для 
посещения страждущего и заключенного в узах?» 

На Руси всегда было доброй традицией во время 
рождественских дней с усердием творить добро, 
посещать тех, кто страждет, утешать обиженных, 
облегчать страдания болящих, принося им части-
цу той духовной радости, которую получили сами. 
Встречая Рождество Спасителя, будем помнить об 
этом, дорогие братья и сестры!

Еще раз от всего сердца поздравляю всех вас с 
праздником Христова Рождества! Пусть свет звезды, 
некогда воссиявшей на Востоке, над местом, где ро-
дился Бог, освещает всю вашу жизнь и жизнь ваших 
родных и близких. Пусть радостный праздник станет 
для каждого из нас духовной реальностью, войдя в 
которую, мы с великим трепетом прониклись бы глу-
биной великой тайны Воплощения Бога на земле.

Дорогие о Господе братья и сестры!
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Поздравление с праздниками 
Рождества Христова и Нового года

Епископ 
Подольский Тихон, 

Управляющий Северо-
Восточным Московским 

викариатством

Troizki vestnik 6.indd   3Troizki vestnik 6.indd   3 23.12.2014   14:00:5923.12.2014   14:00:59



4

Епископу Тихону сослужили: протоие-
рей Сергий Киселев, благочинный хра-

мов Сергиевского округа г. Москвы; про-
тоиерей Сергий Теплов, настоятель храма 
прп. Серафима Саровского в Раеве; прото-
иерей Василий Долженков, иерей Григорий 
Шинов и диакон Анатолий Абрамов, кли-
рики храма Благовещения Пресвятой Бо-
городицы.

После окончания богослужения еписко-
па Тихона приветствовал протоиерей Сер-
гий Теплов. В ответном слове Владыка по-
благодарил духовенство и прихожан храма 
за совместную молитву и обратился к моля-
щимся со словами проповеди.

6 ноября в день празднования ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» епископ Подольский Тихон 
совершил Божественную литургию в 
храме Благовещения Пресвятой Бого-
родицы в Раеве, приписном к храму 
прп. Серафима Саровского в Раеве

Заседание Совета 
Северо-Восточного Московского викариатства

5 декабря в храме Положения Ризы Пресвятой Богороди-
цы во Влахерне в Леонове состоялось заседание Совета 
Северо-Восточного Московского викариатства, на котором 
были рассмотрены административные вопросы, проведено 
собеседование с кандидатами на зачисление в клир вика-
риатства и ставленниками во диаконы

Также на заседании были рассмотрены прочие вопросы 
жизни Северо-Восточного викариатства г. Москвы.

В этот день исполнилось 6 лет со дня кончины Святейше-
го Патриарха Алексия II. В конце заседания члены Совета ви-
кариатства пропели «Вечную память» приснопоминаемому 
Святейшему Патриарху.

Официальное издание Северо-Восточного Московского викариатства

Богослужение в день празднования 
иконы Божией Матери
«Всех
скорбящих
Радость»

Январь 2015
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Конкурс «Наша 
слава – Русская 
держава»
9 ноября в рамках V Славянского 
музыкального форума «Золотой 
Витязь», посвященного 700-летию 
со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского, в Господ-
ском доме усадьбы Свиблово со-
стоялся конкурс вокалистов и 
хоров среди детей и молодежи 
«Наша слава – Русская держава»

На концерте присутствовали 
почетные гости из Сербии и Егип-
та, руководство Московского Госу-
дарственного Университета путей 
сообщения, руководство Москов-
ского научно-исследовательского 
телевизионного института.

Председателем жюри конкурса 
стал благочинный храмов Серги-
евского округа протоиерей Сергий 
Киселев. В состав жюри также  вош-
ли: художественный руководитель 
СМФ «Золотой Витязь» Г. Г. Поля-
ченко (сопредседатель жюри); лау-
реат международных музыкальных 
конкурсов Л. В. Степура; руководи-
тель Общества любителей древ-
нерусского церковного пения во 
имя святителя Иова Г. Б. Печенкин. 
Перед началом музыкального состя-
зания к участникам и слушателям со 
словами приветствия и пожелани-
ем творческих успехов обратился 
Г. Г. Поляченко.

В конкурсной программе с народ-
ными и духовными песнопениями 
приняли участие церковные хоры 
и ансамбли Центрального, Северо-
Западного, Северо-Восточного ви-
кариатств и светские вокальные 
коллективы и солисты г. Москвы.

По итогам обсуждения жюри 
конкурса участникам были вруче-
ны дипломы и ценные подарки.

Божественная литургия в Медведкове.
Посещение храма свв. мчч. Адриана 
и Наталии

Епископу Тихону сослужили на-
стоятель храма протоиерей Ва-

лентин Тимаков и духовенство храма.
Диаконский чин возглавил диакон 

Сергий Куранов, клирик храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери в Алексе-
евском. После пения запричастного 
стиха проповедь произнес священник 
Николай Васильев.

По окончании богослужения епи-
скоп Тихон передал духовенству и при-

хожанам храма благословение Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и обратился к молящим-
ся с архипастырским словом.

После служения в храме в Медведко-
ве епископ Тихон посетил храм свв. мчч. 
Адриана и Наталии в Бабушкине, где 
провел встречу с работниками свечно-
го ящика храма, напомнив им слова Свя-
тейшего Патриарха Кирилла о том, как 
следует встречать приходящих в храм.

16 ноября в Неделю 23-ю 
по Пятидесятнице епископ 
Подольский Тихон совершил 
Божественную литургию 
в храме Покрова Божией 
Матери в Медведкове

Божественная литургия в Хамовниках

За Божественной литургией по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла епископ Тихон рукоположил в сан пресвитера диа-

кона Димитрия Киосе, клирика храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 
в Марьиной Роще.

По окончании богослужения епископ Тихон обратился к прихожанам 
со словами проповеди.

8 ноября в день памяти св. вмч. Димитрия Солунского епископ 
Подольский Тихон совершил Божественную литургию в храме 
свт. Николая Мирликийского в Хамовниках
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II общевикариатские 
Рождественские 
образовательные чтения

Всенощное бдение и Божественную 
литургию в приходском крестиль-

ном Филаретовском храме возглавил 
настоятель прихода протоиерей Сер-
гий Ткаченко, которому сослужили 
клирики храма. По окончании празд-
ничной литургии состоялся молебен, 
после которого отец настоятель обра-
тился к молящимся с проповедью.

После богослужения в зале дома 
причта прошла приходская конферен-
ция «Филаретовские чтения – 2014», 
в которой приняли участие более 30 
прихожан. Ее открыл вступительным 
словом настоятель прихода.

На конференции прозвучал ряд до-
кладов, посвященных различным сторо-
нам жизни Московского митрополита. 
Все доклады вызвали живой интерес и 
вопросы слушателей. В заключительном 
слове отец настоятель поблагодарил со-
бравшихся за участие во встрече и рас-
сказал о планируемом на 10 декабря 
еще одном мероприятии, связанном с 
памятью сщмч. пресвитера Иоанна Хру-
сталева, служившего во Владыкинском 
храме в 1917–1937 гг.

Открыли чтения епископ По-
дольский Тихон, Управляющий 

Северо-Восточным Московским вика-
риатством, и представитель Северо-Вос-
точного окружного управления обра-
зования Е. С. Максимова

В первой части Чтений были за-
слушаны и обсуждены вопросы, затро-
нутые в докладах: епископа Подоль-
ского Тихона «Значение христианской 
аскезы в деле духовного воспитания 
личности по прп. Серафиму Саров-
скому»; Светозарского Алексея Кон-
стантиновича, заведующего кафедрой 
Церковной истории Московской Ду-
ховной академии «Личность святого 
равноапостольного князя Владими-
ра»; протоиерея Андрея Рахновского, 
настоятеля храма Положения Ризы 
Пресвятой Богородицы во Влахерне 
в Леонове «Споры о насильственном 
крещении Руси при князе Владимире».

Во второй части Чтений был про-
веден мастер-класс протоиерея Вла-

димира Янгичера, преподавателя 
Регентской школы при Московской Ду-
ховной академии «Эффективность 
использования интерактивных мето-
дов обучения в рамках учебного курса 
“Основы религиозных культур и свет-
ской этики”».

В заключение Чтений был пред-
ставлен доклад протоиерея Сергия 
Киселева, благочинного храмов Сер-
гиевского округа, настоятеля храма 
Живоначальной Троицы Патриарше-
го Подворья в Усадьбе Свиблово о ду-
ховных заветах св. равноап. князя Вла-
димира (по материалам статьи архиеп. 
Аверкия (Таушева)).

22 ноября для преподавателей 
школ СВАО – участников чтений была 
организована экскурсия в Государ-
ственный исторический музей «Право-
славие в культуре России» и экскурсия 
в храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Медведкове «История создания 
храма. Внутреннее убранство».

В 2014 г. храм Рождества Бого-
родицы во Владыкине отметил 
155-летие со дня освящения. 
2 февраля 1859 года его торже-
ственно освящал митрополит 
Московский и Коломенский 
Филарет, поэтому праздник свт. 
Филарета в приходе отмечается 
особенно торжественно

21 ноября в рамках Международных Рождественских образо-
вательных чтений состоялись II Рождественские образователь-
ные чтения Северо-Восточного викариатства г. Москвы «Князь 
Владимир. Цивилизационный выбор Руси»

Филаретовские 
чтения в храме 
во Владыкине
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День православной книги 
в Северо-Восточном Московском 
викариатстве

Епископ 
Подольский 

Тихон 
награжден 

патриаршим 
знаком

Собрание священнослужителей Северо-Восточного 
Московского викариатства
8 декабря по благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла в храме иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще состоялось 
собрание духовенства Северо-Восточного Московского 
викариатства

Собрание возглавил епископ Подольский Тихон, Управ-
ляющий Северо-Восточным викариатством г. Москвы.

На собрании были заслушаны отчетные доклады: про-
тоиерея Георгия Гуторова, ответственного за социальное 

служение в викариатстве; протоиерея Андрея Рахновского, 
ответственного за молодежную работу; иерея Димитрия 
Бондаренко, ответственного за миссионерскую деятель-
ность; иерея Олега Шалимова, ответственного за религиоз-
ное образование и катехизацию; диакона Сергия Куранова, 
ответственного за строительство и реставрацию.

После чтения отчетных докладов о деятельности за 
2014 год состоялось их обсуждение. По итогам рассмо-
трения и обсуждения отчетов единогласно принято общее 
решение отчеты принять и утвердить.

Также участниками мероприятия 
стали Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, Ассоциация пра-
вославных книгоиздателей, издатель-
ство «Лепта».

На мероприятии присутствовали по-
четные гости: епископ Подольский Ти-
хон, Управляющий Северо-Восточным 
Московским викариатством; замести-
тель главы управы района «Бибирево» 
Савельев Владимир Иванович; генераль-
ный директор ГБУК ЦБС СВАО Полознев 
Дмитрий Федорович; заместитель гене-
рального директора ГБУК ЦБС СВАО Ма-
каренкова Ольга Евгеньевна; помощник 
председателя Издательского Совета РПЦ 
иеромонах Макарий (Комогоров); бла-
гочинный храмов Троицкого округа г. 
Москвы протоиерей Георгий Климов, 

ответственный по связям с библиоте-
ками СВАО; исполнительный директор 
Ассоциации «Православная книга», ру-
ководитель издательства «Лепта» Голо-
вин Алексей Степанович; председатель 
муниципального собрания депутатов 
района Бибирево Паршин Игорь Оле-
гович. Ведущей мероприятия была ди-
ректор Центральной библиотеки № 77 
Гребенщикова Елена Анатольевна.

Праздник открыл епископ Подоль-
ский Тихон, который обратился к со-
бравшимся с приветственным словом. 
Затем выступили почетные гости празд-
ника. В заключение официальной части 
епископ Подольский Тихон передал в 
дар библиотекам СВАО 123 православ-
ные книги. Затем состоялся празднич-
ный концерт.

13 ноября в Центральной библиотеке № 77 (ул. Коненкова, 23) прошел 
День православной книги, организованный Северо-Восточным Москов-
ским викариатством совместно с ГБУК «Централизованная библиотеч-
ная система СВАО»

Указом Его Святейшества Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла епископ 
Подольский Тихон, Управляю-
щий Северо-Восточным Мо-
сковским викариатством во 
внимание к трудам на благо 
Святой Церкви награжден Па-
триаршим знаком «700-летие 
преподобного Сергия Радо-
нежского».
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Архиепископа Ташкентского 
и Среднеазиатского
Ермогена (Голубева),
произнесенное после торжественной вечерни
на традиционном славлении Христа 
в Ташкентском кафедральном соборе
в воскресенье 10 января 1960 года

Рождественское 
слово

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Около двух тысяч лет тому назад на Востоке нашей 
планеты загорелась вифлеемская звезда. Эта звез-
да возвестила всему миру о рождении на земле 

Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. В лучах этой 
звезды зародилась на земле новая, христианская вера, ко-
торая продолжает существовать и сегодня, и в которой мы 
с вами живем.

Христианство явилось в мир как сила, преображающая 
каждого отдельного человека и преобразующая всю чело-
веческую историю.

Что принесло христианство для каждого человека и для 
всего человечества? Какой вклад внесло оно в человече-
скую историю?

Христианство прежде всего возвестило людям свободу. 
Господь Иисус Христос, когда был на суде у Понтийского Пи-
лата, сказал: Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать о истине (Ин 18, 37). В другое время в 
беседе с иудеями Он говорил так: Истина сделает вас сво-
бодными (Ин 8, 32). Апостол Павел писал Галатам: Стойте 
в свободе, которую даровал нам Христос (Гал 5,1). Таким 
образом, свобода есть то, что принесено Господом Иисусом 
Христом для человечества. 

Дохристианский мир не знал свободы. Дохристианский 
мир покоился на рабстве. Народы завоеватели, побеждая, 
обращали побежденных в рабов, и в рабе не признавалось 
никакого человеческого достоинства. Раб, видя такое отно-
шение к себе, сам забывал, что он человек и во всем на нем 
лежала печать отвержения, с другой стороны, и господа на-
столько развращались, что на всей их жизни и на всем их по-
ведении лежала печать распущенности и разврата, и вслед-
ствие этого они тоже теряли человеческое достоинство.

Христианство вернуло человеку внутреннюю свободу, 
а вместе с тем и утраченное им человеческое достоинство. 
Оно указало, что каждый человек должен быть свободен и 
что есть только одно рабство – рабство греха. Тот, кто тво-
рит грех, есть раб греха. А когда человек освобождается от 
греха, он становится внутренне свободным, а внутренне 
свободный человек другого никогда не будет делать рабом. 
Такого рода мышлением, подкрепляемым соответствующи-
ми делами, христианство разбивало цепи рабства и несло 
человечеству идею свободы.

Январь 2015
№ 1 (6)

Святая земля
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Слово пастыря

Одна из самых распространенных песен на земле, это 
песнь, которая была воспета ангелами в ночь Рождества 
Христова: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в чело-
вецех благоволение». Трудно найти на земле другую песнь, 
которая была бы так распространена, и которая бы с та-
кою радостью воспевалась, как эта рождественская песнь. 
В ней указана другая великая идея, принесенная на землю 
Христом – идея мира. 

Древние люди считали, что войны являют собой обыч-
ный порядок земной человеческой жизни. Дохристианское 
человечество считало, что война есть законное проявление 
в человеческой истории. Христианство указало, что законом 
человеческой жизни должен быть мир, и этот мир был вос-
пет ангелами в рождественскую ночь. И идеи мира с этого 
времени начинают постепенно проникать в развращенное 
грехом человечество, и человечество начинает понимать, 
как красива и как нужна для счастья человеческой жизни 
идея мира.

И нам хочется в эти торжественные дни празднования 
Рождества Христова напомнить вам и указать, чтоQ, в част-
ности, сделало христианство и Русская Православная Цер-
ковь для нашей страны.

До начала христианства на Руси не было еще единой 
русской народности. Вместо нее были отдельные славян-
ские и неславянские племена, враждовавшие между собою. 
И Церковь была той силой, которая погасила эти раздоры, 
объединила враждовавшие племена в единую Русь и созда-
ла русскую народность. Она в прошлом многое сделала для 
нашей страны и имеет пред нею большие исторические за-
слуги. Мы знаем, что те исторические учреждения и инсти-
туты, которые оказывали услугу тому или иному государ-
ству на различных этапах его исторической жизни всегда 
уважались благодарным потомством. Поэтому мы считаем, 
что наша Церковь заслуживает глубокого уважения.

Бывают случаи, когда человек, имевший безусловно 
большие заслуги пред обществом и государством, стареет 
и уходит на пенсию и, хотя он пользуется любовью и уваже-
нием, идеи его могут стать устаревшими. И вот в этот день, 
когда мы собрались, чтобы прославить родившегося Христа 
нам хочется указать, что христианские идеи принадлежат к 
числу вечно юных, никогда не стареющих идей и что они 
сегодня являются путеводной звездой всего человечества.

В начале нашего слова мы сказали, что одна из идей, ко-
торые принесло христианство, есть идея свободы. Скажи-
те, устарела ли эта идея? Отжила ли она свой век? Нет, она 
жива как и прежде, и так же она нужна, как и две тысячи 
лет тому назад. Человечество и теперь стремится к свободе, 
стремится к свободе каждый человек, который хочет осво-
бодиться от своих страстей и пороков. Человек стремится 
к внутренней свободе; хочет устраивать свою жизнь, как 
ему хочется; хочет думать, как ему хочется. Идея свободы 
есть вечная идея, вложенная Творцом в человеческую душу 
в день ее создания, и возвращенная утратившему ее вслед-
ствие греха человечеству родившемся на земле Христом.

Другая великая идея христианства – это идея мира. Уста-
рела ли эта идея или она жизненна и до сегодняшнего дня? 
О! Она сегодня жизненнее, чем когда бы то ни было! Каж-

дый из нас знает, что современное человечество ни о чем 
так сейчас не заботится, как о том, чтобы установить проч-
ный мир на земле.

Идея мира – это глубокая идея. Прежде всего, она отно-
сится к внутреннему состоянию человека. У каждого чело-
века бывают внутренние неполадки. Эти неполадки прино-
сит грех, и уничтожая грех, мы приобретаем мир в своей 
душе. Под миром далее разумеется такое состояние на земле, 
когда люди наслаждаются спокойствием, когда нет вражды 
и нет войн. И этот мир и благоволение в человецех возве-
щены как великая идея в день Рождества Христова. В еван-
гельской песни указано, что нужно делать, чтобы этот мир 
осуществился: мир на земле и благоволение в человецех на-
ступают тогда, когда мы воздаем славу Богу. Славу же Богу 
мы воздаем тогда, когда исполняем Его святую волю и жи-
вем по Его заповедям, а воля Его и заповедь Его, чтобы мы 
любили друг друга.

В эти великие дни, когда мы празднуем Рождество Хри-
стово, укрепимся в вере в родившегося нас ради Господа 
Иисуса Христа и будем знать, что мы не отсталые люди и 
живем не отсталыми идеями, а теми, которые всегда жиз-
ненны и всегда необходимы для счастливой жизни людей.

Да дарует Господь каждому из нас потрудиться над самим 
собою и обрести свободу от греха, чтобы в наших душах 
водворился мир Божий и чтобы наши души и наши теле-
са – все наше человеческое существо – всегда прославляло 
бы родившегося Господа Иисуса Христа, Которому да будет 
слава в бесконечные веки веков. Аминь. §

Из личного архива протоиерея Порфирия Дьячека
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Праздник Рождества Христова часто называют праздником для 
детей. Ведь совсем рядом Новый год, когда принято дарить по-
дарки. И действительно, мы каждый год как-то по-особенному 
радуемся этому Великому Торжеству Воплощения Бога на земле

Диакон Александр, клирик храма 
Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных, 
и матушка Александра Наумовы

Праздник Рождества Христова 
для нас великая тайна, недоступ-
ная и непостижимая для ума че-
ловеческого, но постигаемая ве-
рующим сердцем и, по словам свт. 
Иоанна Златоуста, начало всех 
праздников. Конечно, это и се-
мейный праздник: богослужение 
в храме, елка, подарки, колядки...

Мы радуемся любви Бога Отца, 
Который не пощадил и Едино-
родного Сына Своего, но послал 
Его для нашего спасения, чтобы 
мы, будучи гражданами земного 
Отечества, стали наследниками 
Отечества Небесного. 

В этот день Небо соединилось 
с землею. Это ли не радость для 
человека, когда даже ангельские 
лики в изумлении воспели небес-
ное славословие? 

В самый час Рождения Христо-
ва радовалась всякая тварь – раз-
умная и неразумная. Пастыри, ан-
гелы, волхвы, праведный Симеон 
и Анна пророчица – все возрадо-
вались пришедшему избавлению. 
Пришел Врач душ – и исцелил че-
ловека, пришел Освободитель – и 
разрешил узы греха. «Да радуется 
небо, и земля да веселится, – вос-
певает Святая Церковь, – Ангели и 
человецы да торжествуют, и горы, и 
холми, реки, море, всякое дыхание 
и вся тварь да взыграют, яко Бог во 
плоти явися…»

В праздник Рождества Христова 
мы прикасаемся к небесной красо-
те и предощущаем вечное блажен-
ство. Это и делает нас счастливыми 
и радостными в великий день явле-
ния Господа на земле.

Официальное издание Северо-Восточного Московского викариатства

Почему мы так радуемся 
празднику Рождества Христова?
Священник Сергий 
Виноградов, 
клирик храма Положения 
Ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне в Леонове

Потому что верующие во Христа 
люди спешат в храмы, чтобы встре-
титься со своим Спасителем. Потому 
что спасение и жизнь вечная, которую 
приносит в наш мир Христос, предна-
значены не для какого-то абстрактно-
го человечества – они предназначены 
для конкретных людей, вас и меня...

А на улице крупными хлопьями па-
дает снег. Совсем как на рождествен-
ских открытках... 

Потому что – это теплый согреваю-
щий огонек свечи, сверкающие игруш-
ки на праздничной елке, трогательная 
улыбка ребенка и встреча родных 
людей. Это время счастья, радости и 
любви на всей Земле. Это празднич-
ный концерт деток в храме. Это время 
благодарной молитвы Богу за все то 
прекрасное, что Он делает для нас, за 
то, что Он с нами, за то, что Он нас лю-
бит, бережет и помогает.

Январь 2015
№ 1 (6)
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Александр Ткаченко, ответственный 
за молодежное служение в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы во Владыкине

Каждый год к нам приходит 
праздник Рождества, и каждый год 
мы радуемся ему снова и снова. В 

детстве радовались елке, подаркам 
и радостно распевали колядки о ро-
дившемся Христе:

Вы, люди, ликуйте,
Все днесь торжествуйте,
Днесь Христово Рождество, – 

пели мы. 
Когда повзрослели, то узнали 

истинный смысл этого праздника. 
Иисус Христос пришел в мир, что-
бы просветить нас светом истины и 
спасти от греха и смерти. И надеж-
да на спасение и встречу с Богом 
вселяет в нас радость. Эта радость 
не проходит, не исчезает, а только 
множится, так как праздник Рожде-
ства олицетворяет рождение веры 
в душе каждого христианина.

www.moscow-vicariate.com

Татьяна Зайцева, прихожанка храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове

Лидия Симонова,
прихожанка храма в честь Тих-
винской иконы Божией Матери

Праздник Рождества Христова 
осмысливается православными хри-
стианами как пришествие в мир Мес-
сии – Господа нашего Иисуса Христа, 
Который, искупив крестными страда-
ниями нас от греха, даровал нам веч-
ную жизнь. Как можно не ликовать в 
день Вселенской радости о Спасении? 
На Руси этот двунадесятый праздник 
особо широко празднуется – гулянья, 
пение колядок, елка с подарками. Пу-
шистый снег блестит от ночного звезд-
ного неба, а на небе ликует ангельский 
мир: «Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение»!

Рождество – это большое чудо, чудо воплощения Бога в человека, 
праздник веры, надежды и любви. Для меня это самый теплый праздник, 
несмотря на зимнее время года. Это самый главный семейный празд-
ник, когда в сборе вся семья, даже если кто-то был до этого в отъезде. 
С особой теплотой его ждут дети, а дети и чудеса неразделимы. Для детей 
Рождество – праздник доброты, любви и приятных сюрпризов. Настоя-
щая радость Рождества приходит уже во время всенощной, когда все 
верующие подпевают клиросу «С нами Бог…», и во время Божественной 
литургии все дружно воспевают Христа в праздничном тропаре.

Тема номера
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Э тот праздник со-
четает в себе и до-
ступную для каж-

дого простоту, и непости-
жимую для человеческо-
го разума глубину. Мы ви-
дим последовательность 
известных событий, в цен-
тре которых родившийся в 
яслях Младенец, Которому 
воздают почести и инозем-
ные мудрецы, и простые 
пастухи, и ангельский мир, 
Его согревают своим ды-
ханием животные, присут-
ствие которых мы видим на 
иконе Рождества. Против 
Него в это же время воз-
двигает гонение царь Ирод, 
испугавшийся возможной 
потери власти. Эти собы-
тия нам понятны, они не-
сут нам радость рождения 
в мир Спасителя, принес-
шего в мир освобождение 
от бед, от власти диавола и 
смерти, теперь мы можем 
непосредственно обра-
щаться к Богу, ставшему че-
ловеком и принявшему на 
Себя немощи человеческой 
природы, можем познавать 
Господа из Его поступков, 
совершенных Им как чело-
веком, и слов, произнесен-
ных уже не через посред-
ников, но непосредственно 
Им Самим. Но как раз когда 
мы подходим к осознанию 
того, что этот родившийся 

Официальное издание Северо-Восточного Московского викариатства

Во время Рождественского 
богослужение в храмах, по традиции, 

ставят настоящие елки

12

Иерей 
Виктор Зайцев

Рождество Христово – 
самый значительный 
праздник в церковном 
календаре после Па-
схи. Христианский мир 
празднует воплощение 
и пришествие в мир 
Самого Бога, соединив-
шегося навечно и нераз-
дельно с человеческим 
естеством

Радость
Рождества

Январь 2015
№ 1 (6)
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в яслях Младенец является 
Самим Господом, Творцом 
видимого и невидимого 
мира, всемогущим и непо-
стижимым, тут мы и под-
ходим ко глубине таинства 
воплощения в мир Бога, та-
инства, перед непостижи-
мостью которого нам нуж-
но смиренно остановиться, 
преклонив ум и сердце пе-
ред величием Божьего про-
мысла о спасении челове-
ка. Здесь мы можем только 
внимать тому, что предлага-
ет нам Святая Церковь: это 
и богослужебные тексты, и 
писания, наставления свя-
тых Отцов. Духовные на-
ставники говорят, что по-
чувствовать, проникнуть 
в глубину таинства Бого-
воплощения можно толь-
ко очистив душу от греха, 
усмирив страсти, именно 
поэтому Церковь устано-
вила перед этим праздни-
ком пост, призванный осла-
бить нашу привязанность 
к телесным услаждениям и 
направить душу к созерца-
нию величия милосердия 
Божия, являемого Его Рож-
деством. Господь принес в 

мир жизнь, но жизнь не от 
сего мира – иную, боже-
ственную, часто противо-
речащую жизни по плоти. 
Поэтому плотское долж-
но подчиниться духовно-
му, только таким образом 
можно стать сопричастни-
ком жизни Христовой. В 
течение практически всего 
рождественского поста за 
богослужением мы слышим 
песнопения, посвященные 
приближающемуся торже-
ству, постепенно готовя-
щие наш ум к восприятию 
воплощения Бога Слова. 
Таким образом трудясь над 
исправлением души, уча-
ствуя в богослужениях, мы 
становимся способными 
ощутить духовную радость 
Рождества Христова, ту са-
мую радость, которую, по 
слову Господа, у нас никто 
отнять не может (см. Ин 
16, 22). Конечно, эта ра-
дость может пробиться и 
через скорлупу нашей су-
етности и черствости серд-
ца, но мы знаем, что быва-
ет, мимолетно коснувшись, 
она покидает нас, оставляя 
наедине с самим собой и 

своими страстями. Тогда 
человек может искать уте-
шения в еде, веселье, внеш-
нем исполнении обрядов 
и традиций, как это про-
исходит во многих запад-
ных странах, где Рождество 
стало фактически светским 
праздником. Поэтому для 
нас важно быть причаст-
никами церковной тради-
ции, чтобы, воспоминая 
внешнюю канву событий, 

исполняя обычаи праздно-
вания Рождества Христова, 
не потерять внутреннюю 
наполненность праздни-
ка, чтобы принять и сохра-
нить истинную радость о 
пришедшем в мир Господе, 
проявившем величайшее 
милосердие к человече-
скому роду, соединившись 
с человеческим естеством с 
его слабостями и скорбями 
ради нашего искупления.  §

www.moscow-vicariate.com

Иерей Виктор Зайцев во время Рождественского богослужения Икона Рождества Христова

Рождество – время чудес, и дети радуются этому особенно

13 
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«Общество должно 
перестать жить 
в ожесточении»
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Борис Андреев:

Храм Тихвинской иконы Божией Матери 
в Алексеевском
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Т В  Борис Валерьевич, Вас знают 
как главу управы Алексеевско-

го района, но никто не знает Вас как 
человека религиозного. Скажите, 
Вы верующий человек? 

Мои родители были простые со-
ветские люди: мама всю жизнь 

проработала руководителем отделе-
ния связи, была местным депутатом 
в Тверской области, в поселке Редки-
но, а папа работал на заводе, на про-
изводстве, аппаратчиком химическо-
го цеха. Моя бабушка была верующим 
человеком, но в детстве ни меня, ни 
старшего брата ей окрестить не по-
зволили…

Шло время. Я учился в шестом 
классе и попал в больницу. Была вес-
на, а именно весной празднуется Свет-
лое Воскресение Христово. Я провел в 
больнице месяц: это была обычная со-
ветская больница, большой блок, боль-
шие палаты, общий коридор. Я лежал 
не в детском отделении, а вместе со 
взрослыми. Так получилось, что мои 
соседи по палате слушали по радио, 
что называлось в то время «вражеские 
голоса». По этим радиоволнам иногда 
шли передачи на христианские темы, 
читали Евангелие… Я слышал эти пе-
редачи и Слово Божие осталось в серд-
це. Сначала я просто прислушивался, 
и это запустило некий мыслительный 

www.moscow-vicariate.com

Интервью

процесс в голове. И несмотря на то, 
что окружающее, так скажем, инфор-
мационное состояние было достаточ-
но сложное, – я был и пионером, и 
комсомольцем, но тогда мои атеисти-
ческие убеждения пошатнулись. Про-
снулась недетская логика: неужели две 
тысячи лет огромное количество лю-
дей верит в какой-то обман и в какую-
то сказку? Нет! Это реальность! С того 
момента я постоянно думал об этом и 
когда повзрослел, поступил в инсти-
тут, принял решение – пришел в храм 
и крестился.

С тех пор я стараюсь жить хри-
стианской жизнью. Моя супруга ве-
рующий человек, мы венчаны. Но за-
частую в круговерти человеческой 
жизни спрашиваешь сам себя: часто 
ли ты ходишь в храм Божий, участву-
ешь в Таинствах? И тут понимаешь, 
что на самом деле, нет. Иногда по по 
роду своей деятельности я вынужден 
упрекать отдельных жителей в излиш-
не спокойной или пассивной пози-
ции в светской жизни, в обществен-
ной инертности: такая позиция не 
дает возможности принимать опре-
деленные решения, или обозначить 
какой-то вектор, что действитель-
но людям нужно. Но при этом ловлю 
себя на мысли, что такую же претен-
зию могу предъявить самому себе ка-
сательно своей жизни церковной.

ТВ  А как получилось, что Вы 
оказались на государствен-

ной службе? Ведь жизнь могла 
сложиться иначе?

М огу сказать, что в своей жизни 
я отчетливо вижу Промысел 

Божий. На административную рабо-
ту я пришел вообще парадоксально. 
Как известно, есть кадровые служа-
щие, которые начинают со специа-
листа первой категории после сту-
денческой скамьи и вырастают до 
руководителей. У меня получилось 
все не так. Я работал в коммерческих 
структурах, работал в строительном 
бизнесе и там сделал карьеру до ди-
ректора достаточно большого пред-
приятия. Это был не какой-то там 
гигантский холдинг, но средняя 
крепкая строительная фирма, кото-
рая занималась покупкой земель-
ных участков, созданием объектов 
с нуля, строительством, выполняла 
различные подряды. И в 2007 году, 
это было лето 2007 года, я получил 
достаточно неожиданное для себя 
предложение перейти на государ-
ственную службу в район Выхино-
Жулебино города Москвы от главы 
управы Пашкова Алексея Анатолье-
вича. Предложение прийти и попро-
бовать себя в качестве заместите-
ля главы управы по строительству и 

Андреев Борис Валерьевич,
заместитель префекта СВАО,

курирует вопросы ЖКХ.

До 1 декабря 2013 г. являлся главой управы 

Алексеевского района. По его инициативе и с его 

участием совместно с Троицким благочинием 

г. Москвы были осуществлены многие социальные, 

молодежные и просветительские проекты. 
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Объезд объектов ЖКХ СВАО

Префект СВАО (первый слева)
 В. Ю. Виноградов и его заместитель 
по вопросам ЖКХ Б. В. Андреев

экономике. У них появилось вакант-
ное место, и он решил поставить та-
кой эксперимент: почему бы не взять 
на государственную службу челове-
ка из бизнеса со свежим взглядом 
на решение имеющихся проблем. Я, 
если честно, как бизнесмен был за-
точен не на правильное оформление 
определенных документов, а на до-
стижение результата, на выполнение 
конкретной поставленной задачи. В 

бизнесе, если ты не достиг результа-
та, то на следующий месяц тебе не-
чем будет коллективу просто зарпла-
ту платить. 

Разумеется, у государственной 
службы есть своя специфика. И надо 
сказать, что на мое решение дать со-
гласие также повлияло то, что однаж-
ды я понял, что, наверное, больше 
ничего на стезе строительной не до-
бьюсь, ничего не смогу дать обществу.

Т В  Скажите, из Вашего опыта: 
как человек, облеченный вла-

стью, должен к ней относиться?

Власть, даже административная, в 
рамках района или округа, или 

даже города, – это большие возмож-
ности, но в то же время и большая 
ответственность. Безусловно, во гла-
ве угла должны стоять интересы лю-
дей. Без осознания этого невозмож-
на любая государственная служба. 
В бизнесе есть правило, что клиент 
всегда прав. Но на государственной 
службе человек всегда должен пом-
нить заповедь Христову: возлюби 
ближнего твоего как самого себя. 
А кто наш ближний, Спаситель от-
ветил в притче о милосердном са-
марянине – любой, кто нуждается в 

16
Январь 2015

№ 1 (6) Официальное издание Северо-Восточного Московского викариатства

Troizki vestnik 6.indd   16Troizki vestnik 6.indd   16 23.12.2014   14:01:3323.12.2014   14:01:33



нашей помощи. Если так настроить 
себя, то от ежедневной работы будет 
результат. Если этого нет, то число 
недовольных людей будет копиться, 
а конфликты никогда не будут раз-
решаться. Надо уметь услышать и 
одного и другого, найти к каждому 
подход, слова, чтобы понять, куда 
двигаться дальше.

Т В  Какие основные проблемы на 
Ваш взгляд у современного 

общества?

За годы работы я пришел к выво-
ду, что корнем проблем наше-

го общества являются нравственные 
вопросы. Например, житейский во-
прос о стоянке во дворе. Но то, как 
мы себя ведем в процессе его раз-
решения – жители, бывает, не про-
сто ругаются, но готовы идти друг 
на друга войной, – показывает, что 
сколько бы мэрия ни выделила де-
нег на благоустройство, отношения 
людей друг ко другу сложно изме-
нить. Нужно учиться друг друга ви-
деть, слышать и понимать, словом,  
учиться любить друг друга. Вокруг 
нас – целый мир, и люди в нем точ-
но такие же, как мы сами. Очень хо-
чется, чтоб люди об этом задумались. 
Потому что за суетой жизни мы не 
видим своих ошибок, не хотим адек-
ватно относиться к самим себе, быть 
снисходительным к ближним. Надо 
перестать жить в состоянии ожесто-
чения к людям.

Т В  Борис Валерьевич, что бы Вы 
хотели сказать нашим читате-

лям в преддверии новогодних и 
Рождественских праздников?

Я бы хотел поздравить всех чи-
тателей с приближающимися

Новогодними и Рождественскими
праздниками. В эти светлые дни при-
гласить тех, кто еще не является при-
хожанами, в наши храмы. У нас очень 
«живые» приходы, красивые церкви, 
замечательное духовенство. Хочется 
пожелать всем терпения, любви друг 
ко другу, побольше человеческого 
понимания, снисходительности, осо-
знания того, что все мы одинаковые, 
с теми же проблемами и невзгодами, 

и что нам будет легче и радостнее 
жить, если мы сделаем шаг навстречу 
друг другу. Даже если самые непри-
миримые враги сделают шаг навстре-
чу друг другу, то увидят, что они не 
такие уж и враги, а вполне нормаль-
ные люди и могут относиться друг 
ко другу теплее и быть ближе. Хочу 
пожелать, чтобы жизнь всех наших 
жителей обязательно была наполне-
на минутами радости. Ведь радость – 
очень важное чувство, от которого 
мы сами порой убегаем.

Т В  А что бы Вы хотели пожелать 
читателям нашего журнала?

Х очу пожелать, чтобы воскрес-
ший Христос стал реальностью 

и вошел в нашу жизнь, а не остался 
бы просто в возгласе «Христос вос-
кресе!», которым мы подчас механи-
чески встречаем друг друга; вошел 
не только в частную жизнь каждого, 
но чтобы мы осознали Его как един-
ственно Того, через Которого мы мо-
жем и должны быть едины.  §

www.moscow-vicariate.com
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Встреча благочинного  храмов Троицкого округа г. Москвы с главой управы Алексеевского 
района Б. В. Адреевым и начальником отдела развития социальной сферы О. И. Орловой

Во время пребывания Б. В. Адреева на посту главы управы Алексеевского района 
был устроен и открыт Народный парк возле храма Тихвинской иконы Божией Матери 
в Алексеевском
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Вероника Риан – 
выпускница факультета 

журналистики МГУ 

имени М. В. Ломоносова, 

журналист, редактор и 

фотограф

Официальное издание Северо-Восточного Московского викариатства

Помяни, Господи,
иже о Тебе 
пострадaвшия
О новомучениках, служивших 
в храмах Северо-Восточного 
викариатства

Пути Господни неисповедимы. 
Владимир Александрович 
Моринский был рукополо-

жен в диакона, а после в священни-
ка в возрасте 51 года в храме святых 
мучеников Адриана и Наталии в Ба-
бушкине (тогда — город Лосино-
островск). Это было в 1934 году, а уже 
в 35-м отца Владимира арестовали. 
Среди прочего обвиняли в «кликуше-
стве» — как замечательно по контра-
сту с этим выглядели простосердеч-
ные свидетельства людей о том, что 
по молитвам батюшки, начавшего 
служить всего несколько месяцев на-
зад, уже происходят исцеления. Трой-
ка НКВД приговорила отца Владими-
ра к 3 годам Карагандинского лагеря, 
где он был арестован вторично по 
делу епископа Дамаскина (Цедрика). 
Они были обвинены в том, что с дру-
гими верующими устраивают, среди 
прочего, «пение молитв в здании по-
чтовой экспедиции». Вот так, за мо-
литву, отца Владимира мучили на до-
просе, а он отвечал просто: «Своих 
убеждений предавать не собираюсь 
и буду верить до конца своей жиз-

ни. Я с этим родился, так с этим и 
умру». Отец Владимир был расстре-
лян вместе со священномучениками 
епископом Дамаскином, протоиере-
ем Евфимием Горячевым и другими 
15 сентября 1937 года. 

На десять лет младше отца Влади-
мира был Григорий Васильевич Сама-
рин, который служил в том же храме 
святых Адриана и Наталии. Пройдя 
Первую мировую войну, в 1920 году 
он был рукоположен в диакона в Таш-
кенте, в 1931 г. волею Божией оказался 
в Лосиноостровске, а в 1935 году был 
переведен в Петропавловскую церковь 
в Коломне, где жил в одной съемной 
комнате вместе с женой и шестью деть-
ми в мире и радости. По обвинению в 
пропаганде, которую не могли отли-
чить от исповедничества, был аресто-
ван в 1937 году вместе со многими ко-
ломенскими священнослужителями и 
приговорен к 10 годам исправительно-
трудовых лагерей. В Бурлаге, находясь 
в невыносимых условиях, скончался от 
воспаления легких. Причислен к лику 
новомучеников в 2002 году.

Скудные сведения сохранились о 
святых, служивших в храме Рожде-
ства Пресвятой Богородицы во Вла-
дыкине. Известно, что с 1900 года 
здесь служил диакон Иоанн Хруста-
лев, в 1917 г. рукоположенный в свя-
щенника. С протодиаконом Серги-
ем Станиславлевым и псаломщиком 
Николаем Некрасовым они провели 
большую реставрацию храма. Вме-
сте верно служили Богу и людям до 
37-го года, когда были арестованы по 
абсурдному обвинению в «агитации 
террористического характера». Отец 
Иоанн принял мученический венец 
на Бутовском полигоне, а протодиа-
кон Сергий и чтец Николай — в лаге-
рях. Все трое причислены к сонму но-
вомучеников и исповедников Церкви 
Русской.

Священномученик протоиерей 
Николай Толгский служил в храме 
Воздвижения Креста Господня в Ал-
туфьеве с 1911 по 1913 г. Невзирая 
на гонения отец Николай пропове-
довал так пламенно, что его называ-
ли Златоустом. За пастырские заслуги 

«Претерпевший до конца спасен будет» (Мф 10, 22). Каждый 
храм, переживший 20-е столетие, самим фактом своего суще-
ствования знаменует подвиг мучеников, прославленных и не-
известных, священников и прихожан, молитвами которых храм 
устоял среди волн безбожного нечестия. Расскажем о некото-
рых священномучениках, служивших в годы гонений в храмах 
нашего викариатства
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сам Святейший Патриарх Тихон воз-
вел его в сан протоиерея и наградил 
митрой. Гонения наростали, и матуш-
ка стала уговаривать мужа отказаться 
от сана, а когда уговоры не увенча-
лись успехом, оставила его. Несмотря 
на это личное горе, которое ослаби-
ло его здоровье, он продолжал слу-
жение и всей своей всепрощающей 
жизнью доказывал, что есть то, что 
сильнее любых козней мира сего. Од-
нажды он исповедовал и причастил 
умирающего комсомольца: «Я обра-

тил его на путь веры православной, 
и он спокойно умер в сознании ве-
ликой Божественной благодати». Но 
власти предержащие прощения не 
знали — трижды отец Николай был 
арестован. После первого кратков-
ременного ареста в 1922 г. отца Ни-
колая арестовали в 1935 г. и сосла-
ли в Чимкент на 3 года, где в 1937 г. 
он снова был арестован и осужден — 
теперь как «руководитель ссыльно-
го духовенства», сумевший сплотить 
людей перед встречей с Господом. Со 

многими верующими был расстрелян 
27 августа 1937 года. 

В Крестовоздвиженском храме Ал-
туфьева служил с 1927 года также и 
священномученик иерей Сергий Ле-
бедев, сын служившего здесь ранее 
отца Петра. Отец Сергий был аресто-
ван 19 января 1938 года, на Богоявле-
ние. Злодеи и не понимали, наверное, 
что смирение отца Сергия при аре-
сте — это и есть Богоявление, которое 
им довелось воочию увидеть. Увидеть, 

www.moscow-vicariate.com

О новомучениках, служивших в храмах 
Северо-Восточного викариатства

1. Сщмч. Владимир Моринский. Бутырская тюрьма 1935
3. Сщмч. Дамаскин (Цедрик) 

2. Протоиерей Иоанн Хрусталев; 
4. Выписка из протокола обвинения протоиерея Иоанна Хрусталева
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и не понять. Несколько дней противо-
законных, жестоких «конвейерных» 
допросов — и 31 января отец Сергий 
был расстрелян в Бутове, погребен в 
общей могиле и «новоявленныя звез-
ды днесь на церковней показашася 
тверди». Оперуполномоченный, ко-
торый вел дело отца Сергия, вскоре 
был обвинен в незаконных методах 
следствия и, испугавшись ареста, за-
стрелился. 

Священномученик диакон Фео-
дор Смирнов с 1932 года и до ареста в 
1937 г. служил в храме иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» в Марьи-
ной Роще. Мы не много знаем о жиз-
ни святого, но известен такой факт: 
когда его сыну было 7 лет, отец Фео-
дор ввел мальчика в алтарь, где тот 
оставался прислуживать и после аре-
ста отца. Через всю жизнь он пронес 
благодарность отцу, который привил 
ему благоговение перед святыней, ра-
дость познания Божией истины — ду-
ховная нить между поколениями ста-
ла только крепче. Уже в лагере против 
духовенства и верующих было начато 
новое дело. В результате приговора 
тройки НКВД диакон Феодор вместе 
с тридцатью другими обвиняемыми 
был расстрелян 5 июля 1938 года и 
погребен в общей безвестной могиле. 

Стоит отметить также и мучени-
ков, не прославленных, но просияв-
ших своей жизнью. Среди них — отец 

Алексий Жданов, с 1931 года служив-
ший в храме преподобного Сергия 
Радонежского в Бибиреве. Жизнь 
его была нелегкой: лишение всего 
имущества за невыполнение «твер-
дого задания» (налога, произвольно 
назначаемого властями), несколько 
судимостей, год в исправительно-
трудовых лагерях. После всех невзгод 
отец Алексий живет в Бибиреве и слу-
жит в храме преподобного Сергия. 
Батюшка посильно помогает мона-
хиням разрушенного Вознесенского 
монастыря, которые прибыли в Би-
бирево как в ранее принадлежавшую 
монастырю деревню. В 1938 году отца 
Алексия и семерых монахинь преда-
ют суду по лжесвидетельству предсе-
дателя сельсовета Грибова, который, 
по словам очевидцев, был настолько 
одержим, что топил иконами печь. 
Батюшка и монахини были обвине-
ны в милосердии — в том, что дава-
ли кров тем, кто бежал от преследо-
вателей. Монахини были сосланы в 

5. Икона сщмч. Иоанна Хрусталева 
6. Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине
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Северо-Восточного викариатства

лагеря, а отец Алексий отправлен на 
Бутовский полигон... Его матушке и 
двум маленьким сыновьям сказали, 
что отец выслан без права переписки, 
и до 1957 года, когда его реабилити-
ровали, родные не знали о его судьбе. 
Прихожане Сергиевского храма по-
читают отца Алексия как мученика. А 
сколько еще неизвестных нам святых 
в 20-м столетии тихо стояли в храмах!

Какими ничтожными рядом с 
их подвигом выглядят эти одинако-
вые обвинения по печально извест-
ной статье 58-10 УК РСФСР — «рас-
пространение клеветы на колхозы», 
«враждебные настроения», «кликуше-
ство», «провокационные слухи». Каки-
ми жалкими выглядят лжесвидетель-
ства председателей сельсовета, и даже 
последующая реабилитация — это 
признание своего бессилия. В 1932 
году Союз воинствующих безбож-
ников объявил «безбожную пятилет-
ку» — программу мероприятий по ис-
коренению религии в стране. Пятый 
год, последний, когда и были аресто-
ваны почти все священномученики, — 
это, согласно плану, «закрепление 
успехов». Безбожники хотели закре-
пить успех смертями, но проиграли, 
потому что настоящая победа — это 

жизнь вечная, которой сподобились 
новомученики Церкви Русской. 

Священномученик отец Николай 
Толгский писал родным из лагеря: 
«Это путешествие дало мне массу ма-
териала — пиши не хочу. Только одно 
плохо: жизнь уходит. Впрочем, так и 
надо. Слава Богу за все, что получил 
от Него, и за все настоящее и будущее. 

И за внучонка, и за вас благодарю Его. 
Живите дружнее и больше снисходите 
и прощайте друг другу. Не допускай-
те зла. Гоните его от себя». Враги Рос-
сии думали, что гонят верующих, но, 
как мы видим теперь, это новомучени-
ки посрамили гонителей своим под-
вигом исповедничества и смирения 
и на века прославили этим Русскую 
Церковь. §

7. Икона священномученика Николая Толгского; 8. Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве; 
9. Храм святых мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине
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Советы врача-педиатра

Официальное издание Северо-Восточного Московского викариатства

Давайте 
не бояться ОРВИ!
ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) – большая группа остро-
заразных вирусных заболеваний, которые как правило поражают слизи-
стые оболочки дыхательных путей и чаще всего проявляются в виде ринита, 
фарингита, ларингита. Возможны осложнения в виде отита, бронхита, пнев-
монии. Около 70% заболеваний приходится на детский возраст

Баринова 
Лариса 

Михайловна
Родилась в Москве  

08.08.1955 г. Жила

в г. Нарва Эстонской 

республики до 17 лет. 

Закончила 2-й МОЛГМИ 

им. Н. И. Пирогова. 

В 1979 г. проходила 

интернатуру в больнице 

святого Владимира. 

Работала 23 года 

участковым врачом 

в детской городской 

поликлинике № 9 

Ярославского района 

г. Москвы. Последние 

семь лет дежурный врач 

по Северо-Восточному 

округу в Отделении 

круглосуточной 

медицинской помощи 

детям на дому при 

ДГП № 99 (ул. Касат-

кина, д. 9). Врач высшей 

категории. Замужем. 

Двое детей. Трое внуков.

Январь 2015
№ 1 (6)

Troizki vestnik 6.indd   22Troizki vestnik 6.indd   22 23.12.2014   14:01:4423.12.2014   14:01:44



23Советы врача

Дети первых месяцев жизни, бу-
дучи в относительной изоляции 
и защищенными материнским 

иммунитетом, болеют редко. Для них 
опасны контакты с носителями вирус-
ной инфекции, приходящими в дом. 
Пришедший взрослый может ощущать 
себя здоровым при небольшом перше-
нии в горле и намеке на насморк, но 
этого достаточно, чтобы через 2-3 дня 
после контакта с ним ваша кроха забо-
лела с повышением температуры. По-
этому большая просьба ко всем окру-
жающим малыша, приходя с работы, 
первым делом зайдите в ванную и про-
полощите нос и горло водой, а если у 
вас появились признаки заболевания, 
немедленно начинайте лечение (поло-
скания горла, противовирусные препа-
раты, мази и капли в нос, фитонциды). 
Кормящим мамам следует включить в 
свой рацион в небольших количествах 
чеснок или лук. Ребенку для профи-
лактики надо сразу закапывать в нос 
гриппферон по 1 капле 3 раза в день 
3-5 дней. Необходимо чаще проветри-
вать комнату, воздух не должен быть су-
хим, чтобы слизистая носовых ходов 
сохраняла влажность. Если малыш со-
пит, значит его дыхание затруднено, а 
это осложняет сосание. Необходимо 
сразу вызывать педиатра. 

Первая помощь ребенку – закапать 
в нос виброцил по 1 капле в каждую 
ноздрю. Можно приподнять матрас в 
изголовье кроватки на 30 градусов для 
облегчения дыхания. При температуре 

до 37,5° ребенка надо частично раздеть 
и начать обильно поить теплой водой 
(при кашле – отваром ромашки: детям 
до 6 мес. – 0,5 ч/л на 1 ст. воды, после 6 
мес. – 1 ч/л на 1 ст.). Также хорошо по-
могает отвар цветов липы, заваренный 
до желтого цвета. При дальнейшем по-
вышении температуры надо полностью 
раздеть ребенка (снять и памперсы!) и 
осторожно смочить всю кожу теплой 
водой, особенно паховые складки. За-
тем энергично помахать рукой, газе-
той или полотенцем над всем телом 
для быстрого охлаждения и снижения 
температуры. Если температура выше 
38,5° даже после обтирания, надо, со-
блюдая рекомендации в инструкции, 
поставить свечку (эффералган, нуро-
фен, парацетамол, цефекон Д), лучше 
холодную. Эффект в любом возрасте 
от свечи, или лекарства через рот, или 
литической смеси в уколе наступает че-
рез 40 мин. Все это время можно про-
должать обтирания ребенка. 

Наибольшая заболеваемость прихо-
дится на детей первых трех лет жизни, в 
первую очередь из-за увеличения числа 
контактов. Полезно приучать ребенка к 
фитонцидам и перед выходом из дома 
смазывать нос противовирусной мазью. 
Поскольку заражение ОРВИ происходит 
через слизистые носоглотки, выбираем 
соответствующие меры лечения и про-
филактики. В нос – противовирусные 
мази и капли и дополнительно для улуч-
шения дыхания ментоловый карандаш 
или сосудосуживающие капли. В горло 

– полоскания (не пересушивающие гор-
ло), спреи и драже. Конечно, должна со-
блюдаться безбелковая диета: каши на 
воде без молока и отварные овощи, мяг-
кий белый хлеб и вермишель, ряженка, 
светлые морсы из брусники и клюквы, 
компот из сухофруктов без изюма. При 
обильном питье вирус быстрее покинет 
организм через почки. Два раза в день 
надо давать больному чеснок или лук с 
хлебом и маслом, овощами. Следите за 
стулом ребенка, т. к. при его отсутствии 
температура выше и держится дольше. 
Не забывайте чаще проветривать поме-
щение и поддерживать влажность воз-
духа. Лучше исключить просмотр теле-
визора, планшета и компьютера на пару 
дней. При гипертермии надо делать об-
тирания теплой водой, комфортной для 
ребенка, и лучше воздержаться от прие-
ма цитовира, кагоцела, кипферона и др. 
иммуностимуляторов.

Если у ребенка держится высокая 
температура, головная боль, кашель, 
рвота, боль в ушах, понос, необходи-
мо вызвать врача – даже если это по-
вторный вызов! – за этими симптома-
ми могут скрываться пневмония, отит, 
энцефалит и менингит. Любое лечение 
может потребовать корректировки в за-
висимости от изменения клинической 
картины. Успех быстрого выздоровле-
ния и отсутствия осложнений у ребен-
ка – в руках родителей, в точном испол-
нении рекомендаций врача, видящего 
больного, а не дающего консультацию 
по телефону. Будьте здоровы!  §

www.moscow-vicariate.com
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Информация

Объявления

Январь 2015

Официальное издание Северо-Восточного Московского викариатства

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: протоиерей Владимир 
Александров, диакон Александ Назаров, Иван 
Пара, Татьяна Пешехонова, пресс-служба 
префектуры СВАО, Вероника Риан.
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 клад-
бище 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.

Служение епископа Подольского Тихона 
в январе 2015 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/

№ 1 (6)

3 января. Божественная литургия. Память святителя 
Петра Московского. Успенский Патриарший Собор 
Московского Кремля. Сослужение Святейшему Патриарху 
Кириллу.

6 января.  Божественная литургия. Навечерие 
Рождества Христова. Храм Христа Спасителя. Сослужение 
Святейшему Патриарху Кириллу.

7 января. Божественная литургия. Рождество Христово. 
Храм Христа Спасителя. Сослужение Святейшему Патриарху 
Кириллу.

15 января. Божественная литургия. Память прп. 
Серафима Саровского. Храм прп. Серафима Саровского в 
Раеве. 

22 января. Божественная литургия. Память святителя 
Филиппа Московского. Храм свт. Филиппа в Мещанской 
слободе.

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