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Дорогие о Господе братья и сестры!
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сполненные великой духовной радости, мы вновь
приветствуем друг друга
этими торжественными словами,
возвещающими всему миру о том,
что совершилось дело нашего спасения. Господь по Своему великому
милосердию и любви к сотворенному Им человеку сокрушил всевластие смерти, освободив наше падшее естество от уз греха и погибели.
С момента грехопадения праотцев Адама и Евы в Эдемском саду
и до рождения в Вифлееме Иудейском Спасителя смерть и тление
господствовали в мире.
Ради нашего спасения Господь,
по слову Апостола, уничижил Себя
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по
виду став как человек (Флп 2, 7).
Ради нас Он претерпел предательство, был оклеветан и распят вместе
с разбойниками. Претерпев унижение и страдания, саму смерть, Он
воскрес в третий день из мертвых,
преодолев законы естества, и даровал всему миру спасение, которое
мы получаем в единении с Ним, с
Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Нет более смерти, нет
тления!
Господь всегда обращается к
человеку и протягивает ему Свою
спасающую и милующую руку, и задача каждого из нас откликнуться
на Его призыв и следовать за Ним.
Но спасительный путь следования
за Христом – это неизбежно путь
страданий. Ведь путь к воскресению
со Спасителем всегда лежит через
сораспятие с Ним. В Послании
апостола Павла сказано, что если

мы умерли со Христом, то веруем,
что и жить будем с Ним (Рим 6, 8).
Указывая на этот непреложный
факт, Апостол также говорит нам
почитать себя мертвыми для греха,
потому что борьба с ним, «с жалом
смерти», предстоит каждому из нас
до конца нашей земной жизни.
В пасхальные дни наши сердца исполняются особой духовной
радостью, потому что реальность
Воскресения Христова и реальность совершившегося по великому Милосердию Божию дела нашего
спасения открывается нам особенно ясно. Ликует душа и исполняется
благодати, горести и невзгоды уходят прочь.
Дорогие братья и сестры! От всей
души желаю, чтобы в эти великие и
светлые дни радость Пасхи Господней наполнила сердце каждого из
нас. Наше спасение приобретено
дорогою ценою, и всегда помня об
этом, будем достойно славить воскресшего из мертвых Спасителя
мира. Пусть свет Воскресения Христова всегда освящает нашу жизнь!
Пусть приобщение к реальности
жизни Вечной, которая открывается нам Воскресением Христовым,
навсегда останется в душе каждого из нас и поможет преодолевать
искушения и жизненные испытания, бороться с грехом и духовно
преображаться. Христос воскресе!
Воистину воскресе!

Епископ Подольский Тихон,
Управляющий
Северо-Восточным Московским
викариатством
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Торжественные мероприятия,
посвященные празднику Сретения Господня
и дню православной молодежи

У

чебный хор храма Живоначальной Троицы на Пятницком
кладбище принял участие в VIII Всероссийском хоровом фестивале «Сретение», где исполнил «Коль славен…»
Бортнянского и «Усладил мя еси» Ковальджи. Организаторами фестиваля стали Ивантеевское и Пушкинское
благочиния Московской епархии и администрация города Красноармейска.
В Доме офицеров МВО состоялся
молодежный Сретенский бал, в котором участвовали прихожане и воспитанники воскресной школы храма
Живоначальной Троицы Патриаршего Подворья в Усадьбе Свиблово.

В детской музыкальной школе
имени А. Т. Гречанинова прошел 2-й
Фестиваль духовной и народной музыки «Сретение». В приветственном
пастырском слове к собравшимся
клирик храма Живоначальной Троицы Патриаршего Подворья в Усадьбе Свиблово, директор НОЧУ «Православная школа Свиблово» священник
Кирилл Киселев раскрыл исторический и духовный смысл праздника
Сретения Господня и призвал всех
в непростых современных условиях молитвенно обратиться к Богу за
поддержкой в укреплении истинного единства и семейного согласия.

В ДК «Северный» прошел фестиваль, организованный молодежным
клубом храма Владимирской иконы Божией Матери в Виноградове.
Священник Михаил Мишков, клирик
храма Владимирской иконы Божией Матери в Виноградове, рассказал
собравшимся о празднике Сретения
Господня и его значении для каждого человека, а также об истории и
смысле масленицы. В концертную
программу фестиваля вошли песни
на русском, украинском и английском языках, танцы, стихи, юмористические рассказы.

Встреча с В. И. Ресиным
17 февраля 2015 г. состоялась рабочая встреча Преосвященнейшего Тихона, епископа Подольского, Управляющего Северо-Восточным
Московским викариатством, с В. И. Ресиным,
советником Патриарха Московского и всея
Руси по вопросам строительства. На встрече
обсуждались вопросы реализации Программы строительства православных храмов
в Северо-Восточном викариатстве, поиска
новых участков для будущих храмов и подготовки предстоящего выездного совещания
в СВАО.
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Визит Блаженнейшего Патриарха
Великой Антиохии и всего Востока Иоанна X
18 февраля Преосвященнейший Тихон, епископ Подольский, Управляющий Северо-Восточным Мос-ковским викариатством, принял
участие во встрече Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и
всего Востока Иоанна X

Troizki vestnik 8.indd 5

19

февраля в Патриаршей и Синодальной резиденции Данилова
ставропигиального монастыря состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии
и всего Востока Иоанном X. Во встрече
приняли участие управляющий делами
Московской Патриархии митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий,
Управляющий Северо-Восточным Московским викариатством епископ Подольский Тихон, секретарь ОВЦС по
межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сотрудник ОВЦС
диакон Феодор Шульга.
20 февраля в МИД России состоялась встреча Блаженнейшего Патриарха
Антиохийского Иоанна X с главой российского внешнеполитического ведомства
С. В. Лавровым. Блаженнейшего Владыку
сопровождала делегация Антиохийского Патриархата. Во встрече принял участие епископ Подольский Тихон, викарий
Патриарха Московского и всея Руси,
Управляющий Северо-Восточным викариатством г. Москвы.
21 февраля, в день памяти вмч. Феодора Стратилата, епископ Подольский
Тихон сослужил Божественную литургию
в храме вмч. Феодора Стратилата подворья Антиохийской Православной Церкви
настоятелю подворья, Представителю Патриарха Антиохийского при Патриархе
Московском и всея Руси Высокопреосвященнейшему Нифону, митрополиту Филиппопольскому, и Преосвященнейшему
Афанасию, епископу Ниневийскому. За
богослужением молился Блаженнейший
Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X.
22 февраля визит Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Иоанна X завершился. В проводах Предстоятеля Антиохийской Православной
Церкви принял участие Преосвященнейший Тихон, епископ Подольский, Управляющий Северо-Восточным Московским
викариатством, член сопровождающей
делегации от Московского Патриархата.
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Литургия Преждеосвященных Даров
27 февраля, в пятницу первой
седмицы Великого поста, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла епископ Подольский
Тихон совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Богоявленском кафедральном соборе

Е

го Преосвященству сослужил
настоятель собора протоиерей
Александр Агейкин с соборным духовенством. Проповедь после запричастного стиха произнес священник
Алексий Артамонов. По заамвонной
молитве было совершено молебное
пение великомученику Феодору Тирону и благословение колива.

Молодежный турнир по мини-футболу
21 февраля в рамках празднования 1000-летия преставления св. равноап. вел. князя Владимира по благословению Управляющего СевероВосточным викариатством епископа Подольского Тихона и при поддержке Центра физической культуры и спорта СВАО состоялся турнир
по мини-футболу среди православной молодежи

В турнире, который прошел в спортивно-адаптивной школе Москомспорта, приняли участие команды: «Сборная Троицкого благочиния»,
«Филадельфия» храма свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище, «Лествица» храма иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» в Марьиной Роще, сборная РГСУ, «Колокол» из Зеленоградского благочиния, «Диофизиты» храма Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне в Леонове.
Победителем турнира стала команда РГСУ. Второе и третье места заняли команды «Сборная Троицкого благочиния» и «Филадельфия» соответственно.

Назначение
и.о. настоятеля
храма Троицы
Живоначальной
на Пятницком
кладбище

Указом Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла № У-02/25 от
24 февраля 2015 года протоиерей
Андрей Пашнин, клирик храма иконы Божией Матери «Знамение» в
Переяславской слободе г. Москвы
освобожден от несомого послушания и назначен исполняющим
обязанности настоятеля и председателем Приходского совета храма
Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище г. Москвы.
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Чтение Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла епископ Подольский Тихон совершил Великое повечерие
с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского 23
февраля в московском Сретенском ставропигиальном мужском
монастыре, а 24 февраля – в Алексеевском ставропигиальном женском монастыре Москвы.

Епископ Тихон
встретился
с начальником
Московского
пограничного
института ФСБ
России
11 марта в здании Московского
пограничного института ФСБ России состоялась встреча епископа
Подольского Тихона и начальника
института генерал-майора Валерия Николаевича Козлова

В ходе встречи обсуждались
планы сотрудничества и взаимодействия Северо-Восточного Московского викариатства и Московского
пограничного института ФСБ России
в области духовно-нравственного и
патриотического воспитания курсантов, а также возобновление богослужебной жизни в храме иконы
Божией Матери «Старорусская», находящемся на территории института.

Назначение настоятеля храма иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость»
в Марьиной Роще
Указом Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла № У-02/24 от
24 февраля 2015 года протоиерей
Георгий Климов, благочинный храмов Троицкого округа, настоятель
храма Живоначальной Троицы на
Пятницком кладбище, временно
исполнявший обязанности настоятеля храма иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» в Марьиной
Рощe г. Москвы, освобожден от
должности настоятеля и председателя приходского совета Троицкого храма на пятницком кладбище и
утвержден в должности настоятеля
и председателя Приходского совета
храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще
г. Москвы.
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Собрание
ответственных
за молодежную
деятельность
на приходах
3 марта в помещении воскресной
школы храма Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне в
Леонове состоялось собрание ответственных за молодежную работу на приходах Северо-Восточного
Московского викариатства

Собрание вели протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма
в Леонове, и иерей Павел Симонов,
клирик храма иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» в Марьиной
Роще. Cобравшиеся обсудили вопросы подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне,1000-летия преставления св.
блгв. кн. Владимира, а также проблемы работы с молодежью на приходах.
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Любовь –
это подвиг

Проповедь в Неделю 3-ю по Пасхе,
святых жен-мироносиц
Христос воскресе!

Протоиерей
Георгий Климов.
В 1994 году закончил Московский
авиационно-технологический
институт, в 1998 году –
Московскую Духовную семинарию.
В 2002 году закончил Московскую
Духовную академию, защитив
кандидатскую диссертацию
по богословию на тему «Учение
Церкви о браке и девстве
по творениям отцов и учителей
Церкви доникейского периода».
С 2002 года преподаватель
кафедры библеистики МДА.
Рукоположен
в сан пресвитера в 1998 году.
В 2007 г. возведен в сан протоиерея.
С 2012 по 2015 г. настоятель
храма Живоначальной Троицы
на Пятницком кладбище.
С 2015 г. настоятель храма
иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
в Марьиной Роще. Благочинный
Троицкого благочиннического
округа Северо-Восточного
викариатства Московской
(городской) епархии Русской
Православной Церкви.
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С

егодня Святая Церковь прославляет тех женщин, которые
в самые страшные для мира
дни явили свою преданность Распятому и готовность отдать жизнь ради Него.
Церковь также чествует Иосифа Аримафейского и Никодима, которые, будучи
тайными учениками Иисуса, самым явным образом исповедовали свою веру
в Него как в Спасителя, мужественно засвидетельствовав это перед греховным
миром через величайшую ревность в
деле богоугождения. Сегодня праздник
торжества любви к Богу, той любви,
на которую только способен человек,
праздник, который говорит каждому
из нас, что выстоять перед скорбями и
злейшими искушениями, которые пытаются разлучить человека с Богом, может
только такая любовь.
Казалось бы, апостолы три с половиной года ходили вместе со Христом,
были внимательными свидетелями Его
поступков, слов, чудес, не раз исповедовали Его Сыном Божиим. Но когда наступило время страшнейших испытаний, рассеялись, по слову пророка, как
овцы (Зах 13, 7), разбежались, как трусливые зайцы, не осталось практически
никого.
А кто же остался? Только женымироносицы. Они стояли поодаль от
Распятия и смотрели, как Христа распинают, как Его снимают с Креста, где Его
полагают. Стояли у Креста Божия Матерь и Иоанн Богослов, ученик, егоже
любляше Иисус (Ин 21, 7), – тот ученик,
который любил Иисуса, истинно любил.

Кому первому, согласно Писанию,
является Христос Воскресший? Он является Марии Магдалине. Не апостолам,
а ей, хрупкой женщине. И древнейшее
литургическое предание называет ее
апостолом апостолов, потому что она
принесла им благую весть о том, что
воскрес Господь.
Все это дает нам право утверждать,
что только жертвенно любящий Христа способен ради Него на подвиг. Но
ведь подвиг и есть то крестоношение,
без которого никому не суждено войти в рай. Тогда на вопрос: возможно ли
спасение для человека, который не любит Господа? – ответ может быть дан
только один – нет.
Любим ли мы Христа или не любим, – вот самый важный вопрос. Не
что сотворю, да живот вечный наследую? (Мф 19, 16), не «какие труды
я должен понести, чтобы получить от
Господа место в раю?». Если любишь
Христа, Он ждет тебя в Своем Царствии!
Если любишь себя и все, что бы ты ни
пытался делать, – любить, ненавидеть,
обманывать, предавать, – делаешь ради
этой эгоистичной любви, ни о каком
Царстве Божием можно не помышлять.
Царство Божие – это Царство Христово, Царство Его Славы, где совершается
воля только нашего Господа. Но насколько готовы мы исполнять волю Христову, свидетельствуя этим, что способны к
вступлению в Христово Царство, проверить несложно. Спаситель Сам объясняет
нам: Если любите Меня, соблюдите Мои
заповеди (Ин 14, 15).

30.03.2015 10:04:57

Пасха Христова 2015

9

Слово пастыря
www.moscow-vicariate.com

«Не прикасайся
Мне…».
Фреска в храме
свт. Николая
Мирликийского
в Хамовниках

Вот здесь для нас и открывается
самая главная проблема – ведь очень
часто оказывается, что мы абсолютно ничего из того, что должны делать,
не делаем, да еще при этом списываем
неисполнение заповедей на внешние
обстоятельства, оправдываемся «объективной» невозможностью их исполнять: то нам страшно, то нам стыдно, то
нам скучно, то опасно для здоровья. Но
этим выражается лишь одно: никакой
жертвенной любви, никакой способности к самопожертвованию, то есть отдачи своей жизни ради Господа, какая
была у жен-мироносиц и у Иосифа с
Никодимом, у нас нет. Ведь только наивному человеку можно полагать, что им
было не страшно, когда они стояли возле Распятия, – там, где улюлюкала враждебная по отношению ко Христу толпа, где воины могли одним движением
уничтожить любого, кто приближался
к запретной зоне, чтобы посмотреть
или посочувствовать Богочеловеку. Им
было очень страшно! Но они не дрогнули, переступили через страх, пренебрегая своими жизнями, и приняли за
это великую радость и славу. Их подвиг столь важен, что Святая Церковь
рапорядилась издревле изображать на
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главных храмовых святынях – антиминсах предстояние тех, кто не предал, кто бросил вызов смерти в лицо,
ради того, чтобы быть с Господом.
Да, право Священное Писание, когда говорит, что любовь, как смерть,
крепка (Песн 8, 6). И в такие дни, как сегодняшний, думается только об одном:
насколько мы слабы и унылы по отношению к тому дару, который готов нам
дать Христос. Воскрес Господь, распростер руки к человечеству, к каждому
человеку, и говорит: «Вниди в радость
Мою!» Слышим ли мы эти слова, видим
ли Воскресшего Господа или мы думаем о чем-то другом?
В дни, когда мы празднуем Светлое
Воскресение Христово, хочется пожелать всем нам, чтобы струящаяся благодатью Божественная любовь, никогда
не престающая, текущая как река, находила в наших сердцах и умах, во всем
нашем естестве живой отклик, рождающий и ревность, и мужество, и бесстрашие. Служить Господу не легко! Но
только за этим открывается то, ради
чего подвизаемся – Вечная Пасха. Ее же
сподобит вкусить в Своем Невечернем
Царстве милосердный Бог пребывающих в ответной любви к Нему в добрых

подвигах по непреложному слову: Кто
любит Меня, тот соблюдет слово Мое;
и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим
(Ин 14, 23), ибо воистину воскресе
Христос! Аминь. §
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«Последний же враг
истребится – смерть…»
(1 Кор 15, 26)

Иерей
Геннадий Федотов,
клирик храма
Живоначальной Троицы
на Пятницком кладбище.
Окончил Православный
Свято-Тихоновский
гуманитарный университет.
Рукоположен во диакона
4 декабря 1994 г.
Рукоположен во священника
12 июля 2001 г.

В

ера в Воскресение Господа
нашего и Спасителя и вера в
воскресение мертвых – первооснова христианства. Вне веры в воскресение все теряет смысл, становится
надуманным, ненастоящим, ненужным.
Аамое главное, отсутствие веры в
воскресение делает всех нас рабами.
Настоящими, безответными, вечными
рабами греха и постоянного страха
перед этой жизнью, такой болезненной и такой искусственной, которая
еще и обрывается неминуемым концом. Страх смерти – вот настоящий
хозяин жизни большинства людей, не
имеющих веры в Воскресшего Христа
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Пасхальный крестный ход в храме Живоначальной Троицы в Останкине

и во всеобщее воскресение. Этот страх
владеет человечеством с незапамятных
времен, узы его крепки, и именно он
направляет жизнь, если за ее горизонтом человек не видит вечности.
Апостол Павел в Послании к Евреям,
проповедуя тайну нашего искупления,
говорит: А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть
диавола, и избавить тех, которые от
страха смерти через всю жизнь были
подвержены рабству (Евр 2, 14,15).
Именно это рабство, первопричиной
которого является страх смерти, очень

часто делает человека служащим всему
самому низменному, что только есть в
природе человеческой. Страх потерять
эти ускользающие, как песок сквозь
пальцы, дни заставляет человека торопиться жить – ведь смерть, поглощающая все земные радости, с каждым
днем все ближе. Этот же страх понуждает расталкивать локтями окружающих, тянуться за куском, который и в
горло уже не лезет, цепляться за власть,
как за гарантию безопасности от таких
же идущих по головам и стремящихся
максимально комфортно устроиться
в этой жизни, ибо после нее ничего и
нет вовсе.
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Если нет воскресения, суда и воздаяния, что тогда сделать мерилом и
смыслом этой странной во всех отношениях жизни? Некие общечеловеческие ценности? Закон совести, предпочитающий злу добро? Но если нет Бога,
Его восстания из гроба и моего личного воскресения для жизни в Его Благодати, Покое и Свете, то к чему мне эти
ценности, абстрактные и эфемерные,
к чему мне совесть, только беспокоящая меня в этой борьбе за выживание?
Все это лишнее и микроскопическое в
сравнении с моими страхами и моими
похотями человеческими. Выжить, победить и насладиться – вот девиз мира
сего, отвергающего воскресение. Так и
апостол вопрошает у своих сомневающихся коринфских корреспондентов:
По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая
мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра
умрем! (1 Кор 15, 32).
Так что же, если нет воскресения и
воздаяния по делам нашим, следует сделать один простой вывод – жизнь бессмысленна. Или так: все ее смыслы чувственны – власть, деньги, культ «вечной
молодости» и многообразная игра страстями в столь же многообразных проявлениях человеческой культуры. Все это
неплохо «глушит» смертный страх, но
редко когда может явить полноту чувств.
Да, безусловно, страх смерти преодолевается настоящей любовью. Но много
ли настоящей любви в этом ненастоя-

щем мире? Высшая степень свободы –
отдать жизнь свою за «други своя», но
многие ли способны на это здесь? Преодоление страха смерти – единственный
путь к настоящей свободе, к обретению
любви и смысла.
Для христианина путь к свободе давно дарован Спасителем Богочеловеком
Иисусом Христом. Это путь веры в Христово Воскресение и следования за Ним
в этой жизни, это наследование жизни
вечной в Его Царствии по окончании нашего временного странствия. Помним
слова апостола Павла: «И если мы в этой
только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков. Но Христос
воскрес из мертвых, первенец из умерших… Последний же враг истребится –
смерть… Ибо тленному сему надлежит
облечься в нетление, и смертному сему
облечься в бессмертие. Когда же тленное
сие облечется в нетление и смертное сие
облечется в бессмертие, тогда сбудется
слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя
победа?.. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом
Христом!» (1 Кор 15).
И только в этой победе Христа Воскресшего над смертью мы получаем избавление от страха, получаем возможность настоящей полноценной любви,
и главное – получаем свободу чад Божиих.
Верующее сердце наизусть знает эти
потрясающие слова из Первого послания ап. Иоанна Богослова: В любви нет

страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть
мучение. Боящийся не совершен в любви (1 Ин 4, 18). Итак, любой страх, а более всего страх потерять эту чувственную жизнь, не совместим с настоящей
любовью. Во Христе смерть уничтожена
Воскресением, и стремящиеся следовать
за Ним получили возможность совершенствоваться в любви к Богу, к людям,
ко всему творению. Это любовь милосердия, любовь снисхождения, любовь
жертвы, любовь правды – она не знает
ограничений и обусловленности. Она
берет свое начало в Воскресшем, проходит через наши сердца и делает нас
по благодати подобными Ему.
Православный христианин, живущий пасхальной радостью и верой, не
просто ждет пришествия Господа во
славе, он жаждет этого пришествия. Не
пришествия антихриста, как некоторые
христиане, утратившие в своих страхах
пасхальную веру, но пришествие Того,
Кто восстал из гробницы, чтобы смерть,
болезнь и ужас конца больше не имели
над верными Ему никакой власти.
Да и для чего же, дорогие братья и
сестры, мы перечитываем с вами Откровение Иоанна Богослова? Для чего? Для
того только, чтобы закончить чтение,
запечатлев в сердцах своих до нашего
последнего вздоха обращенные ко всем
нам слова Воскресшего и Царствующего
во веки веков: Свидетельствующий сие
говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди,
Господи Иисусе! (Откр 22, 20). §

Освящение куличей в храме Живоначальной Троицы в Останкине
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Христос воскрес!
Имя Христа придает всем вещам
и поступкам вечную ценность.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Застыло время в трепетном зените
И медленно уносит мысли вспять…
Христос воскрес! В сердца Его впустите –
Душою ощутите благодать!

Критский Алексей
Владимирович,
Родился 11 июня 1972 года
в городе Фурманове Ивановской
области. В 1989 году окончил
среднюю школу №7 города
Фурманова. В 1995 году –
филологический факультет
Шуйского государственного
педагогического института.
В 1999 году – заочное
отделение аспирантуры
Шуйского государственного
педагогического университета
по специальности «Этика».
Алексей Критский является
лауреатом Ивановского
областного Дудинского
песенно-поэтического
фестиваля 2001 года,
Ивановского областного
Пушкинского поэтического
фестиваля 2004 года,
Ивановского областного
конкурса «Педагог года – 2006»,
областной премии имени
М. А. Дудина 2011 года.
С 2009 года работает
преподавателем истории
изобразительного искусства
в детской художественной
школе города Иванова.
Автор ряда поэтических
сборников.

Христос воскрес! И мир огнем чудесным
Вновь в утешенье одарен с небес
И преисполнен возгласом Воскресным:
– Христос воскрес!
– Воистину воскрес!
11 апреля 2005 г.

***

Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Рука сама из слов слагает крест.
А если отмахнется и Креста,
То не иначе – плетью о Христа!
24 октября 2012 г.

В ПУТЬ, ДУША
Гряди, окаянная душе… и принеси
Богу в покаяние слезы.
Канон Великий прп. Андрея Критского

МОЛИТВА*
Покой души не нарушая,
Даруй нам встретить новый день.
И пусть Любовь Твоя большая
Нас от тревог хранит как сень.
Даруй нам Воле предаваться
Твоей лишь истинной одной.
И научи нас утешаться
Всем, что ниспослано Тобой.
Ты помоги молитвой веру
В надежде светлой укрепить
И по Спасителя примеру –
Терпеть, прощать и всех любить.
1 января 2005 г.
Старайтесь не о пище тленной, но
о пище, пребывающей в жизнь вечную.
Евангелие от Иоанна, гл. 6 ст. 27

Стараться не о пище тленной
И не о том душой радеть,
Что в жизни суетной, мгновенной
Легко похитить может смерть.
Но в этой временной юдоли
Учиться верить и страдать,
И не земной счастливой доли,
А Царства Божьего искать.

Стой, душа! Не спеши! Оглянись на дорогу:
Широка колея, и следов в ней не счесть.
Среди них и твои, неугодные Богу.
Выбирайся скорей, если дорога честь.
Спой, душа! Затяни! Растревожь свои раны,
Спой про белую степь и судьбу ямщика,
Про былую любовь и про смерть атамана,
А потом помолчи, поразмысли пока.
Не твою ли бессонницу плач донимает?
И не твой ли покой донимают мольбы?
Что теперь не поешь? Иль тебе не хватает
Сытых лиц и бездушно-глухой тишины?
Плачь, душа! Не стыдись! Но не жди утешенья.
Ты других утешай, кто несчастней тебя.
И за это, быть может, получишь прощенье,
А себя не жалей – не спасешь тем себя.
Встань, душа! Распрямись от усталости ложной.
Не тебе уставать, ты вокруг посмотри:
Рядом крест свой несут, что тебе невозможно
И поднять на мгновенье на плечи твои.
В путь, душа! Не робей! И не смей расслабляться.
Бойся сладких речей и неискренних слов.
Знай, душа! Чтобы светлой по жизни остаться,
Ты Любовью живи и страдай за Любовь!
11 июля 2002 г.

19 апреля 2004 г.
*В основу стихотворения положен текст молитвы Оптинских старцев.
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Марина Бирюкова
заместитель главного
редактора журнала
«Православие и
современность». Публицист,
журналист, поэт.

***

Но, как нам ни худо бывало – теперь
на празднике мы. И зачем же я стану
теперь сомневаться? И ты мне поверь:
не зря мы пришли в Галилейскую Кану.

по дну пересохшего пруда –
в село, по дворам, до утра…
Такое доверье – откуда?
Конечно, овечка мудра:
она поспевает за мною,
не то – семенит впереди,
душою своею одною
внимая глаголу – гряди…
Легка нам дорога крутая –
к дощатой калитке подъем…
Я все это вспомню, читая
о Пастыре Добром своем.

***

***

Проснёшься ночью – о плохом
не думай – только о хорошем:
о набухании горошин
на влажной марле, а потом –
о теплом грунте. О щенке.
О Третьяковской галерее…
Не повисай на волоске,
но выбирай себе скорее
одно из ведомых чудес,
одно из тысячи спасений:
смотри, вот это зимний лес,
а это он же, но осенний,

Я однажды вышла в поле
перед тихою рекой
и вошла по высшей воле
в неожиданный покой,

и это все твое, пока
беда стоит, войти не смея:
от лопоухого щенка
до отрока Варфоломея.

за соль и за свет, за начало начал –
за Слово у Бога… Но что это с нами?
Петух закричал? Молоток застучал?
Что короток пир – мы заранее знали.

и судьбе своей дивилась
совершенно как чужой…
Кратковременная милость
неготовою душой

***

Окажется страшною наша вина,
и горе за горло ухватит и сдавит,
и радость от этого, друг мой, вина
уйдет. И воротится. И не оставит.

не использована толком,
не забыть бы, что была –
на закате летнем долгом,
за сараями села.

***

***

Сквозь бурную крону просеяло свет:
то пасмурно-сер, то серебряно-светел
большой одуванчик. Когда бы не ветер!
Порыв – и мерцавшего шарика нет,

И все было правильно – даже ошибки,
и все были рады – коза, воробьи…
Забуду ли темные доски обшивки
и охристо-рыжие буквы свои?

И сами овечки узнали
меня среди многих людей,
и овцы соседей за нами –
по мелкой густой лебеде,

садятся на комья садовой земли
пушинки… О чем я? О чуде ничтожном,
свидетельстве кратком, неслышном, неложном –
из тех, что не раз уже мне помогли.

А позже меня подломило и сбило,
и стали беспомощны правила, но –
не мне ли на счастье нетленное было
даровано это гнилое бревно?

Мы званы и выпьем – пусть корчится бес –
по доброму случаю выпьем такому
за лилию в поле, за птицу небес,
за блудного сына, идущего к дому,

Средь пыльного шумного стада –
знакомая группа овец,
и я, шестилетняя, рада,
что вижу своих, наконец.
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Желтея трухлявой своей древесиной,
под нашим окошком лежало бревно;
подарено маме соседкою Зиной,
пилы и печи избежало оно.
Весною пошло оно в доброе дело:
усвоившей буквы, понравилось мне
крошить его хрупкое рыжее тело,
гнилушкою мягкой писать на стене.
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7 шагов к Пасхе
2

Вероника Риан –
выпускница факультета
журналистики МГУ имени
М. В. Ломоносова, журналист,
редактор и фотограф.
В первые века христианства пасхальная ночь была крещальной: именно в главный праздник
оглашенные принимали Святое
Крещение после должной подготовки. Нам, верным, надо готовиться к Пасхе так же ответственно и глубоко. Что для этого
нужно?

Умно распорядиться
своим временем
Не каждый может позволить себе ходить на службы в будние дни или после
работы. Самая частая наша отговорка —
«устал, нет времени». «Время живота моего мало», «приближается, душе, конец,
приближается»… Канон святителя Андрея
Критского напоминает о том, о чем мы,
на первый взгляд, и так помним — времени нет, — но здесь это обретает совершенно другой смысл: у нас нет времени — и мы не делаем того, что важно,
а святитель Андрей говорит, что нет времени — и поэтому нужно делать то, что
важно. Молиться, обращаться ко Господу
пламенно, «гладствуя» именно потому,
что у нас учеба, работа и тысячи текущих
бытовых дел, на которые расточаются
минуты жизни. «Яко соние, яко цвет,
время жития течет: что всуе мятемся?»…
Одна моя подруга рассказала, что у нее

самое сильное молитвенное настроение
за весь ее пока недолгий православный
опыт было вот когда: приближалась сессия, на службы ходить было некогда, и
она из любопытства решила послушать
канон, который никогда раньше не слушала, дома. Села писать очередной реферат, фоном включила запись… и не смогла дописать — полились слезы.

3

Не стоять
на месте
Иногда мы подходим к Пасхе в том же
состоянии, в котором начали Великий
пост, хотя смысл его в движении. В Древней Церкви предшествующая дню Воскресения неделя называлась не Страстной седмицей, как сейчас, а Пасхой
Крестной или Пасхой Страданий. Пасха,
в переводе с еврейского «песах» — «проходить мимо, миновать», в основе этого слова — движение, и название «Пасха

1

Внимательно отнестись
к Великому посту
Пару лет назад с домашними мы запланировали поехать в Крым. Каникулы выпадали на Страстную седмицу. Совесть
подсказывала, что это не лучшее время
для отпуска, но родные могли отдохнуть
только в эти дни и надо было или ехать
с ними, или не ехать в этом году вовсе…
Все было чудесно, если бы не чувство
того, что в Страстную пятницу все-таки
надо быть на выносе Плащаницы, а не
на солнечном пляже. И вот в Пасхальную ночь я, конечно, собиралась пойти на службу, но незадолго до полуночи у меня вдруг поднялась температура
выше 40° C. Сил хватило только на то,
чтобы добраться по длинной лестнице в
гору до ближайшего храма и через пару
минут уйти, чуть не плача от собственной беспечности. Вывод из этого случая
прост: со знающего спросится больше.
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Крестная» прекрасно отражает суть подготовки к празднику: как евреи изошли
из Египта, так и мы должны пережить
предлагаемые в великопостных богослужениях ветхозаветные и новозаветные события и вместе с их участниками, со-страдая, со-болезнуя всем сердцем, шаг за шагом подойти к Пасхе.

4

Делать
добрые дела
Когда Мария Магдалина принесла в подарок римскому императору Тиберию
яйцо как символ Воскресения Христова, император сказал: как яйцо из белого
не может стать красным, так мертвый не
может воскреснуть. Вмиг яйцо в его руках стало алым. Обычай красить яйца к
Пасхе символически показывает, что и в
наших силах творить чудеса, ведь мы как
бы повторяем чудо, сотворенное Небом.
Доброе дело — чем не чудо в наше время? А ведь сделать его совсем просто. Например, принести в храм прочитанную
добрую книгу или журнал. Или собрать
знакомой небогатой семье пасхальный
подарок. Или хотя бы оставить утром записку на столе — такую, чтобы домашние улыбались целый день. Наши чудеса, пусть и в меньшем масштабе, так же
могут преобразовывать людей и мир вокруг, как чудеса Господа.

5

Простить
ближних
Да, мы сделали это в Прощеное воскресенье, но, как известно, пост истончает
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силы души и некоторые к Пасхе могут
накопить обид больше, чем простили перед постом. Однажды в храме я увидела
такую сцену — женщина не решалась поставить на подсвечник свечу. На женщине были спортивные штаны, кроссовки
на платформе, выглядывающие из них
шерстяные носки грубой вязки и кофта с капюшоном — нельзя было сказать,
бездомная она или очень богата. «Захожанка» хотела зажечь свечу, но не знала,
куда ее ставить, подсвечник был занят.
Несколько раз примеривалась, подносила свечу к другим, но неуверенно
одергивала руку. Больше двадцати минут, переминаясь с ноги на ногу, стояла
она с незажженной свечой, и только когда одна из свечей на подсвечнике догорела, поставила свою, перекрестилась и
вышла. Прекрасный пример терпения,
с подобным которому мы должны относиться ко всем преградам, встречающимся нам на пути.

6

Простить
себя
В ту пасхальную ночь в Ялте я все-таки
смогла выйти на улицу и услышать звон
колоколов, доносившийся сквозь ветви
кипарисов и плеск волн. Тогда пасхальная радость для меня была десятикратно умножена на покаяние и тысячекратно — на прощение Господне. Ведь
несмотря на тяжелое для многих покаянное настроение Великого поста и
Страстной седмицы, каждый день их
пронизан радостью прощения, и даже

Страстная пятница, скорбный день Распятия — это вместе с тем и светлый день
покаяния и прощения благоразумного
разбойника. «Кто же подоспел прийти
лишь к одиннадцатому часу — и тот не
страшися своего промедления!» — говорит святитель Иоанн Златоуст в пасхальном огласительном слове. Придите
все — и Царские врата будут открыты,
и благовест будет звучать всю Светлую
седмицу для каждого из вас.

7

Всем сердцем
ждать праздника
Вспомним, как в детстве мы ждали дня
рождения или Нового года — сейчас с
таким же чистым искренним нетерпением можем мы ждать Пасху, которая,
по словам святителя Григория Богослова,
столь превосходит все торжества, сколько солнце превосходит звезды. В конце
пасхальной Литургии освящается артос,
один из древнейших символов воскресения Христова: апостолы по Воскресении
стали оставлять для Учителя место за столом и хлеб в знак того, что Он незримо
присутствует с ними и зримо может появиться в любое мгновение. Куличи — подобие артоса, а значит, ставя пасхальный
хлеб на стол, мы приглашаем за него воскресшего Христа. И пусть кулич будет не
единственным нашим даром Ему. §

30.03.2015 10:05:11

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

12 апреля. Светлое Христово
Воскресение. Храм Христа Спасителя.
Великая вечерня, сослужение
Святейшему Патриарху Кириллу.
Начало в 16:00

Божией Матери в Алексеевском.
Божественная литургия.
17 апреля. Пятница Светлой
седмицы. Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» в Бибиреве.
Божественная литургия и чин
Малого освящения воды.

13 апреля. Понедельник
Светлой седмицы. Успенский
Патриарший собор Московского
Кремля. Божественная литургия,
сослужение Святейшему
Патриарху Кириллу. Начало в 9:30

19 апреля. Антипасха. Храм
прп. Сергия Радонежского на
Рязанке. Божественная литургия,
сослужение Святейшему
Патриарху Кириллу.
Начало в 9:30

14 апреля. Вторник Светлой
седмицы. Храм Тихвинской иконы

21 апреля. Радоница.
Архангельский собор Московского
Кремля. Божественная литургия,
сослужение Святейшему
Патриарху Кириллу. Начало в 9:30
14 мая. Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»в Марьиной
Роще. Престольный праздник.
Божественная литургия.
22 мая. Храм святителя Николая
Мирликийского в Хамовниках.
Престольный праздник.
Божественная литургия.

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА — В ИНТЕРНЕТЕ
ППравославный интернет-магазин«Остров книг» —
это более 6000 наименований книг
ээт
и журналов, аудиоизданий, фильмов и т. д.
ЭЭто постоянно пополняемые «виртуальные полки»,
ггд
где новинки православной литературы соседствуют
с музыкальными произведениями русской
и зарубежной классики, лучшими образцами
ссо
современной литературы и искусства,
ссо
созданными христианской культурой.
ККнижный интернет-магазин «Остров книг»
ббыл создан для того, чтобы вы могли безошибочно
ссо
сориентироваться в море современной литературы
и обрести в нем якорь, выбрав нужную книгу,
ааудио- 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 соде
содержит
е
слово Божие. Не выбрасывайте его, прочитав, передайте ближним.
По вопросам размещения
ра
информации в журнале обращайтесь в редацию

№ 3 (8)
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: диакон Александр Назаров,
Александр Савельев, Иван Пара, Александр
Кувшинов, Евгений Чесноков, Михаил Петренко,
Глеб Возвышаев, Татьяна Пешехонова,
пресс-служба ОВЦС.
Дизайн, верстка: Екатерина Вишнякова

Troizki vestnik 8.indd 16

Официальное издание Северо-Восточного Московского викариатства

Апрель 2015
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

Издательство «Лепта Книга», оформление, 2015, www.lepta-kniga.ru
Отпечатано в ООО «Тульская типография», 300600, г. Тула, пр. Ленина, 109

30.03.2015 10:05:12

