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Божественная литургия в субботу
по Рождестве Христовом
10 января в субботу по Рождестве Христовом в день памяти
20 тысяч Никомидийских мучеников Преосвященнейший
Тихон, епископ Подольский, совершил Божественную литургию в храме Тихвинской иконы
Божией Матери в Алексеевском
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Е

го Преосвященству сослужили: протоиерей Сергий Киселев, благочинный храмов Сергиевского округа; протоиерей Георгий Климов, благочинный храмов Троицкого округа; протоиерей Георгий Гуторов, настоятель
храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском и другие настоятели
храмов Северо-Восточного викариатства г. Москвы, а также: протоиерей Валерий Буланников, клирик храма свт. Николая в Отрадном; священник Кирилл
Шевцов, клирик храма Живоначальной Троицы в Останкине; клирики храма
Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском.
Диаконский чин возглавил диакон Сергий Куранов, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском.
За Божественной литургией по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Подольский Тихон совершил рукоположение чтеца Константина Цветкова в сан диакона.
После пения запричастного стиха проповедь произнес клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском Иоанн Чигинов.
По окончании богослужения от лица духовенства Северо-Восточного Московского викариатства поздравительное слово в адрес Его Преосвященства
произнес протоиерей Валентин Тимаков, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове. В ответном слове епископ Тихон поблагодарил
отца Валентина за теплые слова и обратился к духовенству и прихожанам с
архипастырским наставлением.
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Епископ Тихон посетил социальномедицинские учреждения северо-востока столицы
12 января 2015 года епископ Подольский Тихон, Управляющий
Северо-Восточным викариатством г. Москвы, посетил с традиционным Рождественским поздравлением социально-медицинские
учреждения Северо-Востока столицы: хоспис № 4 и детский
социально-реабилитационный центр «Возрождение». В хосписе
№ 4 Владыка Тихон поздравил с Рождеством Христовым главного
врача А. И. Мартынова, персонал и пациентов и вручил им рождественские подарки

В

этот же день владыка Тихон побывал в детском социально-реабилитационном центре «Возрождение» (ул. Проходчиков, 6), где также поздравил с праздником Рождества Христова работников и посетителей
центра и также вручил им рождественские подарки.
Во время посещения хосписа и детского социально-реабилитационного
центра епископа Тихона сопровождал детский хор воскресной школы храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, исполнявший на радость пациентам и сотрудникам учреждений Рождественские песнопения.

Встреча с председателем Московской
городской думы А. В. Шапошниковым

Многая лета
протоиерею
Георгию Климову!
20 января епископ Подольский
Тихон совершил в храме Живоначальной Троицы на Пятницком
кладбище благодарственный молебен по случаю тезоименитства
благочинного храмов Троицкого
округа протоиерея Георгия Климова, приходящегося на 21 января – день памяти прп. Георгия
Хозевита

19 января Преосвященнейший Тихон, епископ Подольский, встретился
с председателем Московской городской думы А. В. Шапошниковым

Его Преосвященство поздравил Алексея Валерьевича с прошедшими
праздниками Рождества Христова и Новолетия, а также с наступившим
праздником Крещения Господня.
В ходе встречи епископ Тихон и А. В. Шапошников обсудили наиболее
проблемные вопросы развития Северо-Восточного административного
округа г. Москвы, депутатом от районов которого избран Алексей Валерьевич.

Его Преосвященству сослужили протоиерей Георгий Климов,
благочинный храмов Троицкого
округа, настоятель храма Живоначальной Троицы на Пятницком
кладбище; протоиерей Георгий
Гуторов, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в
Алексеевском, протодиакон Николай Платонов, клирик Богоявленского кафедрального собора.
По окончании молебна владыка
Тихон обратился к отцу благочинному со словами поздравления и
благопожелания и преподнес ему
памятный подарок.
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Рождественская елка
Северо-Восточного Московского викариатства
12 января в концертном зале
гостиницы «Космос» прошла
Рождественская елка СевероВосточного викариатства г. Москвы. Праздник был организован совместно с префектурой
Северо-Восточного административного округа города Москвы

К

ак и в прошлом году, программа Рождественской елки получилась насыщенной. Вновь перед
началом праздника профессиональные аниматоры проводили для детей
новогодние конкурсы и викторины.
Основную часть праздника открыл епископ Подольский Тихон,

обратившийся к гостям с архипастырским словом.
Затем к присутствующим с приветственным словом обратились заместитель префекта СВАО Гримальская Юлия Валентиновна и депутат
Московской городской думы Картавцева Лариса Руслановна.
После поздравлений официальных лиц на сцене выступали театральные и танцевальные коллективы. Как и в прошлом году, ярким
и оригинальным было выступление
воскресной школы храма святителя
Николая в Хамовниках; эстрадный
коллектив «Фортуна-шоу» исполнил
песню «Рождество»; Рождественские

песнопения прозвучали в исполнении ансамбля «Русская песня». Солистка ансамбля русской песни
«Млада» Валерия Гелилова исполнила «Колыбельную». Перед детьми
также выступили танцевальный коллектив «Соцветие», Народный образцовый хореографический ансамбль
«Побратимы», ансамбль русской песни «Млада», детский мюзик-холл
«Столица». Дети увидели цирковые
и акробатические номера.
Всего на Рождественской елке
Северо-Восточного Московского
викариатства побывало более 1300
детей. Все гости получили праздничные подарки со сладостями.

Праздник Крещения Господня в Хамовниках
18 января в храме свт. Николая Мирликийского в
Хамовниках накануне праздника Крещения Господня Преосвященнейший Тихон, епископ Подольский,
возглавил всенощное бдение, а в сам день праздника
19 января совершил Божественную литургию

Его Преосвященству сослужило духовенство храма.
По заамвонной молитве епископ Тихон совершил
Чин великого освящения воды.
По окончании литургии Владыка поздравил молящихся с двунадесятым праздником и напомнил прихожанам и паломникам храма о духовном смысле
крещенской воды и о соблюдении надлежащего благоговения, с каким следует набирать и принимать освященную воду.
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Божественная литургия
в Мещанской слободе
22 января в престольный праздник Преосвященнейший Тихон епископ Подольский Управляющий Северо-Восточным Московским викариатством совершил Божественную литургию в храме святителя
Филиппа митрополита Московского в Мещанской слободе

Е

го Преосвященству сослужили: протоиерей Олег Клемышев, благочинный Сретенского округа, настоятель храма
Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках; протоиерей Иоанн Зарецкий, настоятель храма святителя Филиппа, митрополита Московского, в Мещанской слободе;
протоиерей Иоанн Ермилов, благочинный
Рождественского округа, настоятель храма
Песчанской иконы Божией Матери в Измайлове; протоиерей Василий Голованов,
настоятель храма Вознесения Господня на
Гороховом поле; духовенство храма.
Диаконский чин возглавил протодиакон
Валерий Щеглов, клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках, в сослужении
протодиакона Николая Платонова, клирика
Богоявленского кафедрального собора, и
диаконов храма.
По окончании литургии епископ Тихон передал духовенству и прихожанам
благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также поздравил всех с престольным праздником,
напомнив в архипастырском слове о подвиге святителя Филиппа.

Встреча с ректором РГСУ
20 января 2015 г. состоялась
встреча Преосвященнейшего
Тихона, епископа Подольского,
Управляющего Северо-Восточным Московским викариатством,
с ректором Российского государственного социального университета Натальей Борисовной Починок

Е

пископ Тихон поздравил Наталью
Борисовну с праздниками Новолетия, Рождества Христова, Крещения Господня, а также с избранием на должность ректора РГСУ, пожелав ей успехов
в трудах на ниве просвещения и управления вузом.

В ходе встречи обсуждалось развитие
направлений сотрудничества Викариатства и Университета по работе со студентами. Особое внимание было уделено
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, волонтерской деятельности, спортивным мероприятиям.

Божественная
литургия
и освящение
нового колокола
в храме
прп. Серафима
Саровского
в Раеве
15 января 2015 г. в престольный
праздник в храме прп. Серафима
Саровского в Раеве Божественную
литургию совершил епископ Подольский Тихон

Его Преосвященству сослужили:
протоиерей Сергий Киселев, благочинный храмов Сергиевского округа;
протоиерей Георгий Гуторов, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском; протоиерей Андрей Рахновский, настоятель
храма Положения Ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне в Леонове;
протоиерей Александр Тимофеев, настоятель строящегося храма в честь
Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бабушкине;
настоятель храма прп. Серафима Саровского в Раеве протоиерей Сергий
Теплов и духовенство храма.
Диаконский чин возглавил диакон Сергий Куранов, клирик храма
Тихвинской иконы Божией Матери в
Алексеевском.
После пения запричастного стиха
проповедь произнес священник Максим Хелемендик.
По окончании Божественной литургии было совершено молебное
пение прп. Серафиму Саровскому и
крестный ход, во время которого епископ Тихон освятил для храма новый
большой колокол.
После крестного хода настоятель
храма протоиерей Сергий Теплов
произнес приветственное слово в
адрес Владыки и преподнес ему памятный подарок. В ответном слове
Преосвященнейший Тихон поблагодарил отца настоятеля за теплые
слова и обратился к духовенству и
прихожанам с архипастырским наставлением.
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«Радуйся,
Живоносный
Кресте...»
Проповедь в Неделю 17-ю
по Пятидесятнице,
по Воздвижении Креста Господня
Протоиерей
Порфирий Дьячек –
почетный
настоятель храма
Живоначальной Троицы
на Пятницком кладбище.
Окончил Волынскую
духовную семинарию (1962)
и Московскую духовную
академию (1966).
С 1966 года служил в клире
храма Покрова Божией
Матери в Медведкове
г. Москвы; с 1978 года –
настоятель храма.
В 2002 году назначен
настоятелем храма
Живоначальной Троицы
на Пятницком кладбище;
с апреля 2012 года –
почетный настоятель
храма

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
«Радуйся, Живоносный Кресте, благочестия непобедимая победа»

Д

орогие братья и сестры! Опять
перед нами Крест! Мы вновь
вспоминаем страшные мучения Христа Спасителя на Кресте.
Крест! Одно только слово, а сколько волнующих переживаний вызывает
оно в душе каждого христианина. Это
слово пронзает, потрясает до глубины душу нашу. Взирать на Крест Христов духовными очами веры – значит
взирать на таинственный Жертвенник, где заклан был в Жертву за грехи
мира Божественный Агнец, Который
Своей Пречистой Кровью примирил
нас, бывших некогда отчужденными и врагами (Кол 1, 21), с Вечной
Правдой – Богом, и тем открыл верующим в Него доступ к источникам Божественной благодати, ко спасению.
Путь спасения человека, предначертанный в предвечном Троичном Совете, – Крест Христов.
Стоя у подножия Честного Креста
Христова и взирая на Образ Распятого на нем Спасителя мира, что можем сказать о нем? В эту минуту всех
нас охватывает благоговейное молча-

ние, потому что Крест Христов – это
великое Таинство. Внутри сердечного сознания своего, в безмолвии
души повторим слова одного из величайших пророков Ветхого Завета –
святого Исаии: Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было
на Нем, и ранами Его мы исцелились
(Ис 53, 5).
Ради нашего искупления Господь
Иисус Христос испил до дна чашу
страданий физических и нравственных. И вот в этом-то смысле вся земная жизнь Спасителя была непрерывным восхождением на Голгофский
Крест. Любовь Божия через Крест,
через страдания Спасителя мира
вновь и вновь возрождает Свое падшее создание – человека, оказавшегося вследствие греха преслушания
в руках смерти – диавола, имеющего
державу смерти (Евр 2, 14).
Крест Христов разрушает самую
основу греха, преодолевает преграду,
разделяющую человека и Бога, уничтожает смерть и открывает челове-

Тема номера
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ку путь к вечной жизни в Боге, путь
к воскресению. Смерть нашего Спасителя на Голгофе есть совершеннейшая жертва любви, принесенная за
всех людей.
Крест Христов, великая христианская святыня, вселяет в нас светлую надежду грядущих благ – жизни
вечной со Христом, благодатно укрепляет нас в подвиге веры и согревает

любовью Божией. Под благодатным
осенением Креста мы и должны совершать свой путь к вечности, в неложном уповании на славное пришествие Господа и Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Братья и сестры! Ныне открыт
перед человеком путь истины и спасения. Нам надлежит поднять крест
свой и идти за Христом. Крестоно-

шение есть подвиг духа и тела, подвиг веры. И вопрос о несении креста
в нашей жизни настолько многообразен, индивидуален и неповторим,
что трудно в общих чертах выразить
все то, что можно и надо сказать в
данном случае. Но всегда надо помнить слова Спасителя, сказанные Им
ученикам и народу: Кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною (Мк
8, 34). И пожалуй, самое сложное и
трудное как раз и заключается в отвержении самого себя, о котором говорит Господь. Это отвержение начинается там, где человек начинает
понимать не только значение и необходимость посланного ему лично креста, но и то, что несение этого креста нужно и для Божьего дела
на земле.
«Отвергнись себя». Свергни с себя
иго греха, измени свою жизнь, измени устремление своей воли, подчинив ее всецело воле Божией, соделай
Христа началом всей своей жизни.
Отвержение себя – это первое,
что нам необходимо совершить.
Чаще всего в жизни мы служим себе
и поклоняемся себе. Это происходит
от нашей гордыни, когда мы восхищаемся собой, тем, что мы собой
представляем. Восхищаемся умом,
сердцем и всеми свойствами нашей
человеческой природы, которые
были нам даны от Бога и которые
мы должны бы только с радостью нести, но гордиться ими мы не можем.
И так мы все сводим к тому, что мы
сами стоим в центре всего. Вот это
свое «я», горделивое и жадное, надо
отвергнуть, надо от себя оттолкнуть
и сдвинуть с того места в центре жизни, где должен стоять только Бог, и
поклоняться Ему Единому. Если мы
этого не сделаем, то какой бы тяжелой ни была наша жизнь, она не станет для нас крестом Спасения. Если
же мы, отвергшись себя, возьмем на
свои плечи всю тяготу жизни своей –
благоговейно, трепетно и с любовью,
если мы так же благоговейно, трепетно и с любовью возьмем на себя и тяготу чужой жизни, только тогда мы
можем последовать за Христом Спасителем нашим. Аминь. §
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Почему орудием нашего спасения
Господь избирает Крест?
Во времена земной жизни Христа крест был символом позорной казни, которой подвергались преступники. Добровольно взойдя на крест нас ради, Господь сделал его орудием нашего спасения,
«хранителем всея вселенныя»

Священник
Александр
Чурочкин,

клирик храма Живоначальной
Троицы Патриаршего подворья
в Останкине
Избирая орудием нашего спасения
Крест, Господь исполняет пророчества и прообразы о Своей крестной
смерти. Проливая на Кресте Свою
Пречистую Кровь, Он уничтожает
грех, проклятие и смерть, которые
не могла уничтожить кровь агнцев
и козлов. Умирая мучительной и позорной смертью на кресте (на крестах
распинали разбойников и беглых рабов), Христос являет глубину Божественного смирения и дает пример
Своим ученикам. Крест – это орудие
смерти – после страданий, смерти и
Воскресения Христа становится знамением победы, победы над смертью.

Диакон Анатолий Абрамов,

клирик храма прп. Серафима Саровского в Раеве
Казнь через распятие на кресте
была самой распространенной карой в Римской империи для особо
опасных преступников. Христа распяли на кресте, вменяя Ему в вину
противление власти, подстрекательство народа к восстанию.
Получается, что Господь добровольно (ибо Он как Бог мог и
избежать этого) принял эту, обычную для того времени, страшную
казнь. Если бы Он пришел в другую
эпоху, возможно Он пострадал бы
по-другому.
Главное – не орудие казни, а
то, почему Господь не избежал

смерти, причем позорной и мучительной. Здесь мы соприкасаемся с тайной нашего спасения
и истинным значением крестных
страданий и самого символа креста. Господь наш Иисус Христос
в мучении на Кресте явил Свою
Божественную любовь к Своему
созданию: будучи человеком, Он
добровольно принял жестокую
смерть, а на третий день воскрес,
избавив людей от власти этого последнего врага. И теперь крест —
это символ победы Христа, победы Жизни и Любви над смертью
и адом.
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Константин Исаев, прихожанин храма

Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище

Во времена жизни Иисуса Христа крестная смерть была самой
позорной и мучительной – ею
умирали разбойники, злодеи. Го-

сподь избрал именно эту смерть
для Своего Сына, потому что люди
настолько погрязли в грехе, грех
настолько поразил сердца и души
людей, что единственным искуплением будет такая смерть Сына Его
возлюбленного – Господа нашего
Иисуса Христа. Эта жертва стала
нашим спасением и воскресением
к жизни вечной. Видя перед собой
распятого Господа, бороться с грехом значительно легче, зная, что
Христос во много раз больше вытерпел на Кресте. Мы носим крест
на шее, когда молимся – осеняем
себя крестным знамением, потому
что именно крест соединяет нас с
Богом и является орудием нашего
спасения и воскресения к жизни
вечной!

Маргарита Тришина, прихожанка храма
свв. апп. Петра и Павла в Лефортове

Орудием нашего спасения Господь избирает Крест, потому что без
испытаний нет работы души, без трудностей и страданий человек становится нечутким, и лишь столкнувшись с испытаниями, может понять
страдания другого человека. Страсти Христовы – это назидание и поддержка нам, чтобы мы не падали духом, а находили в себе силы справиться с проблемами самим и быть чуткими к переживаниям ближнего.

Диакон Андрей
Леонов,
клирик храма прп. Сергия
Радонежского в Бибиреве
В Ветхом Завете роль креста была
определяющей в избавлении израильского народа при пересечении
Красного моря и спасении от египтян.
Это событие так отражено в первой
песни канона утрени на Воздвижение: «Крест начертав, Моисей впрямо
жезлом Чермное пресече, Израилю
пешеходящу». И еще пример: чтобы
спасти израильский народ от смерти
от ядовитых змей, Господь приказал
Моисею изготовить медного змея и
установить его на деревянном брусе,
сказав, что каждый, кто взглянет на
этого змея, исцелится от смертельного укуса (Чис 21:4-9). Свт. Григорий
Палама объясняет: «Моисей воздвиг
змея на наклонной поверхности на
вертикально поставленном брусе, в
результате чего был образован крест».
В Новом Завете в Евангелии от Иоанна Христос произносит пророчество
о Своей крестной смерти: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно
вознесену быть Сыну Человеческому»
(Ин 3:14). Крест сделался символом победы над смертью и торжества вечной
жизни. Каждый из нас несет свой крест,
и он указывает и напоминает нам, какая цена нашего спасения. Слава, Господи, Кресту Твоему Честному!
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Протоиерей
Георгий Гуторов –

Родился в г. Алма-Ата
Казахской ССР.
В диаконском чине служил в
храме Всех святых
в г. Петропавловске КазССР
с 1986 г. по 1988 г.
С октября 1988 г. по 2001 г.
был настоятелем храма
св. Архангела Михаила
в селе Тургень
Енбекшиказахского р-на
Алма-Атинской обл.
республики Казахстан.
С 2001г. по 2006 г.
настоятель
восстанавливающегося
Софийского собора
г. Алма-Аты. С 2006 г.
по 2008 г. служил в храме
1000-летия Крещения Руси
в Орехово-Борисове, г. Москвы.
С 2009 г. по 2012 г.
настоятель храма
Положения Ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне
в Леонове г. Москвы.
С 2012 г. настоятель храма
Тихвинской иконы Божией
Матери в Алексеевском.
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Протоиерей Георгий Гуторов:

«Пост – это предстояние
Голгофскому Кресту»
Великий пост – это особенное время для каждого
христианина. В эти святые дни человек особо переживает свои взаимоотношения с Богом. И конечно, в это время возникают недоуменные вопросы,
ответы на которые мы ищем у опытных духовных
наставников. Редакция журнала Троицкий вестник
предлагает читателю интервью с настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском протоиереем Георгием Гуторовым
Ваше ВысокопрепоТВ
добие, отец Георгий,
во время Великого поста

обычно в храм приходит
больше людей, чем всегда. Как Вы объясняете
этот факт?

Я

думаю, это свидетельство того, насколько
Пост является благословенным временем: в сознании
человека, пусть беспечного
и нерадивого, есть святое
благословенное поприще,
которое остается в сердце
как возможность приблизиться к Богу. Это, конечно,
несколько печально, что человек приходит в храм одиндва раза в год. И здесь нужно
именно священникам говорить, внушать, беседовать с
людьми, приходящими только в Великий пост, о том,
чтобы они старались бывать
в церкви гораздо чаще.

ТВ

Обычно человек обсуждает меру поста
со своим духовником. А
как быть тому, у кого нет
духовного отца?

В

опрос о духовном отце – это отдельная тема
и выходит за рамки сегодняшнего разговора. Но в любом случае священник того
храма, который посещает
человек, может вдумчиво, серьезно, учитывая особенности самого человека, подсказать ему, в какой мере нужно
поститься.

ТВ

Часто возникают вопросы, кому и как
стоит поститься. Вам наверняка не раз приходилось решать эти вопросы с детьми, пожилыми
людьми, людьми слабого
здоровья. С Вашей точки
зрения, к каждому нужен
индивидуальный подход
или в современной церковной практике можно
выработать общие правила, как следует поститься?

А

что значит мера поста? Мы чересчур пристальное внимание оказываем этому вопросу.
Конечно, если человек испытывает немощи, то он

не может нести бремя воздержания так, как говорит
нам Церковь. Но все-таки
мне кажется, у нас нездоровое отношение к тому, что
можно, а чего нельзя. Общие правила под силу любому человеку, в основной
массе люди вполне способны понести ограничения,
накладываемые Церковью.
Поэтому обсуждение меры
собственных возможностей
поста – это скорее нежелание потрудиться, поусердствовать и ограничить себя.
То же касается и вопроса о
послаблениях детям.

На самом деле это лживая форма любви, некая спекуляция жалостью, когда мы
говорим, что дети не могут
поститься. Это ложь. Я знаю
много верующих семей, и в
первую очередь семей священников, где дети постятся
наравне со взрослыми. Конечно речь не идет о младенцах, но во всем остальном дети несут ту же меру
воздержания, что и взрослые. По моему глубокому
убеждению, так и должно
быть. Ребенок с детства должен видеть добрый пример.
И не только подражая роди-
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телям, но и он сам ради Господа обязуется поститься.
Конечно, родители должны серьезно и вдумчиво
объяснить, что это делается не ради слепого и непонятного самоограничения,
а ради Христа. Ребенок может многого требовать и
капризничать. Почему вчера было можно, а сегодня
нельзя? Нужно объяснить,
что мы это делаем потому,
что Господь на Кресте за нас
страдает. И поэтому мы тоже
должны потерпеть и понести
меру сострадания и любви к
Нему. На такое объяснение
детское сердце способно откликнуться и понять даже в
большей мере, чем мы.

Иными словами, очень
ТВ
важно объяснять и
взрослым и детям духовную суть воздержания…

Я
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знаю, эти сравнения
кому-то покажутся не
совсем корректными, но
давайте зададим самим
себе вопрос, почему мы позволили себе нарушать среду и пятницу. Что происходило в эти дни? Почему
Церковь именно в эти дни
ограничивает нас? Ответ известен – потому что в эти
дни был предан и распят
Христос. Разве стоя у гроба
матери или отца мы будем
думать, чего бы нам вкусного поесть или чем бы сегодня развлечься? Почему мы
страдаем, видя гроб родного человека, и при этом
можем быть совершенно
равнодушными и безучастными по отношению к тому,
что произошло на Голгофе?
А ведь вся Святая Четыредесятница – это предстояние
Голгофскому Кресту и взи-

рание на страдания нашего
Господа.

У людей, впервые
ТВ
пришедших в храм в
Великий пост, иногда воз-

никают вопросы: зачем
христианам это нужно,
воздержание в пище, в
супружеской жизни, смирять свои желания? Зачем
так «нагружать» себя?

У

апостола Павла есть замечательные слова, что
настанет время, когда люди
будут более сластолюбивы,
чем боголюбивы. Мне кажется, что это о нас, хотя
говорил он о своих современниках. Наверное, времена и сроки мало чем отличаются друг от друга, но мы
знаем, что живем в особое
время, что мы находимся
на линии фронта духовной

брани и как никогда должны быть трезвы, воздержанны, бдительны, потому что
дни лукавы суть. Господь
говорит нам, как можно изгнать врага рода человеческого из своего сердца: «постом и молитвою». Поэтому
Господь дарует нам благословенное, святое и просто
счастливое время Великого поста, а мы, наш ветхий
человек, тяготится воздержанием. На то он и ветхий,
чтобы этому противиться.
А новый человек, к которому мы призываемся, должен возрастать, исполняя
заповеди Божии и следуя за
Христом. Поэтому мы должны радоваться, что в нашей
жизни есть это благословенное время Великого поста, которое позволяет нам
быть честными, по крайней
мере самими с собою.
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Если человек, строТВ
го соблюдая пост, не
чувствует в себе мира и

смирения, а напротив,
становится вспыльчивым,
раздражительным, нервным, значит ли это, что
мера его поста неправильная, или это искушение, с которым нужно бороться?

Т

акого рода рассуждения,
что можно обойтись
без поста, тоже возникают
от нежелания потрудиться.
Как-то один человек сказал
мне, что Бог, такой великий
в Своей любви, неужели посадит меня в ад за то, что я
в пятницу съел кусок колбасы? Конечно, нет, ведь проблема вовсе не в колбасе, не
в том, что она может противостать безмерной любви
Христовой. Господь говорит
другое: верный в малом и во
многом будет верен. А если
мы и в малом неверны Богу,
предаем, изменяем Ему, то,
как мы можем быть верны
Ему в большем? Кто-то говорит, что главное – возрастать в любви, но это невозможно без покаяния и без
поста. В Библии мы видим
удивительные примеры, как
жизнь не только отдельного человека, но целых сообществ преображалась
после покаяния. Классический пример – осужденная
на погибель Ниневия, когда
от проповеди Ионы все жители, от царя до последнего раба, взяли на себя пост,
и, облекшись во вретище,
оплакивали свои грехи. И
Господь уже провозглашенный суд Свой преложил на
милость. Таких примеров
можно привести очень много. И в самом большом, вселенском смысле этого слова
сама дата Второго пришествия Христова весьма под-

вижна – об этом говорит
все Священное Писание и
святые Отцы – и зависит от
нашего покаяния. Если человечество будет каяться, то
Господь еще более пробавит
наши дни ради исправления
рода человеческого, и даже
ради одного человека, примеров чему мы тоже знаем
немало.
В заключение хочу напомнить читателям нашего

Протоиерей Георгий Гуторов

журнала один удивительный
ветхозаветный образ: в законе Моисеевом было сказано,
что когда они войдут в Землю обетованную, там нужно
будет устроить несколько
городов-убежищ, в которые
может убегать человек, невольно согрешивший и убивший другого человека, и там
его не тронут за содеянное
им беззаконие. Или известные случаи, когда люди бра-

лись в иерусалимском храме
за роги жертвенника с упованием, что их не отнимут
от святыни и не предадут на
погибель. Вот для нас время
Великого поста – это те роги
жертвенника, взявшись за
которые, мы избавляемся от
вечной погибели. Это время
радостное, исполненное глубочайшего содержания и самого глубочайшего чаяния и
упования нашего спасения. §
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О несении креста
Священник Филипп
Пономарев
Крест – орудие нашего спасения, которое избрал Сам Господь. Для христиан это также
символ Страстей Христовых,
испытаний. С самого начала
своего рождения в Церкви человек призывается к тому, чтобы в духовном смысле уподобиться Христу во всем. Вместе
со Христом страдает, вместе со
Христом умирает, вместе с Ним
воскресает для жизни вечной.
«Да быв сраслен подобию смерти Твоея крещением, общник и
воскресения будет» – говорится в чине Таинства Крещения

«С

креста не сходят, с креста
снимают», – эти страшные для многих слова на
самом деле являются тем путем, который должен пройти каждый христианин, хотящий войти в радость
богообщения. Это есть дорога в Царствие Небесное.
Из Евангельской истории мы помним, как Спаситель прежде Своего славного тридневного востания от Гроба
был предан Своим учеником, оклеветан, оплеван и распят на Кресте. Путь
к Воскресению неизменно лежит через Голгофу.
Господь показал нам пример истинной любви, истинного смирения и
кротости, показал, каким должно быть
отношение христианина к искушениям, бедам и напастям, которые часто
случаются в жизни. Ведь чтобы воскреснуть во Христе, необходимо следовать за Ним, духовно уподобиться
Ему, а это значит, что у каждого из нас
должен быть свой крест, своя Голгофа.
Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф 16, 24), – сказано в
Евангелии.

Святая Земля. Храм Гроба Господня. Место распятия Спасителя

Несомненно, бывает очень тяжело,
ведь каждому Господь подает испытания разные по продолжительности и
тяжести. Но, по слову святых отцов, Он
никогда не посылает человеку того, что
тот не смог бы понести – нет испытаний сверх силы. Чем сильнее испытание, чем сильнее искушение, – тем
большей будет духовная польза человеку, который сумел справиться с ним.
Да, крест у каждого свой: кто-то
тяжко болен, у кого-то невыносимые
условия жизни, кто-то оклеветан или

предан. Предательство близких или
друзей, иудин грех, как говорят в народе, пожалуй, одно из самых сложных
испытаний, которое человеку приходится выдерживать. Ведь здесь необходимо не только пережить сам факт
измены близкими людьми основам
любви и дружбы, но еще и простить
от чистого сердца. Но к этому нас также призывает Господь: Ибо если вы будете прощать людям согрешения их,
то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14).

Тема номера
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В 2013 г. приход храма Успения Божией Матери в Архангельском-Тюрикове
установил поклонный крест, который весит несколько сот килограмм.
Прихожане несли его от храма до места установки около двух километров

Нередко человек рассуждает о том,
что действительно видит в беде, в болезни или в несчастье испытание от
Бога, но посланное не вовремя. Однако как Господь никогда не посылает испытания сверх силы, так Он всегда посылает его тогда, когда это нужно.
Иногда мы задаемся вопросом: но
зачем все это? Зачем Господь попускает беды и напасти? Разве нельзя жить
просто в любви Христовой и тем самым спасаться. Однако очень сложно
стяжать добродетели, тем более любовь, которая, по слову Апостола, больше всех остальных (1 Кор 13, 13), без

покаяния. Ведь покаяние буквально
означает «изменение ума» – изменение своей жизни, направление ее ко
Христу. Часто мы вспоминаем о Боге
именно тогда, когда в нашей жизни
случаются беды и несчастья, и мы начинаем анализировать свою жизнь. В
псалме пророка Давида сказано: Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как
переплавляют серебро (Пс 65, 10). И
действительно, серебро со временем
тускнеет, но после переплавки оно становится тверже, появляется блеск. И
когда мы помним этот яркий метафорический образ, вопросы зачем и по-

чему уходят, остается вопрос: для чего
Господь дал мне это испытание, которое, конечно же, необходимо выдержать, уподобляясь Христу Спасителю.
В благоприятное время Великого поста Святая Церковь делает нас
свидетелями великих событий Евангельской истории: Последней Вечери
и установления Таинства Евхаристии,
моления о Чаше в Гефсиманском саду,
предательства Иуды, суда синедриона,
умывания рук Пилата, Страданий на
Кресте, Смерти и Воскресения Христа.
Эти события должны остаться в нашей
памяти на весь год, на всю нашу жизнь.
Мы должны помнить о них при несении своего креста, который нам посылает Господь, помнить слова Спасителя, что претерпевший же до конца
спасется (Мф 10, 22).
Несмотря на то, что в начале Великого поста он кажется нам очень длинным и сложным испытанием, в конце
его мы ощущаем, что прошел он очень
быстро и незаметно. Но сколь велика
всегда духовная радость человека, пришедшего после долгого великопостного пути в храм Божий в день Светлого
Воскресения Христова и услышавшего столь радостные для всего человечества слова, обращенные ко Христу:
«сраспинахся Тебе вчера, совостаю
днесь». Поистине, это великая награда,
дарованная нам по великой Любви и
Милосердию Божию. §
Святая Земля. Гефсимания

Информация
Служение епископа Подольского Тихона
в феврале-марте 2015 г.
(За изменениями в расписании следите на сайте викариатства)

23 февраля. Понедельник первой седмицы Великого поста.
Сретенский мужской монастырь.
Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.
Начало 18:00
24 февраля. Вторник первой седмицы Великого поста.
Алексеевский женский монастырь.
Великий покаянный канон прп. Андрея Критского.
Начало 18:00
28 февраля. Суббота первой седмицы Великого поста.
Рождественский монастырь.
Всенощное бдение, сослужение Святейшему Патриарху Кириллу.

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА — В ИНТЕРНЕТЕ
Православный интернет-магазин«Остров книг» —
это более 6000 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/
Братья и сестры! Издание содержит слово Божие. Не выбрасывайте его, прочитав, передайте ближним.
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