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Престольный праздник в Хамовниках
22 мая 2015 г. в день празднова-
ния в честь перенесения мощей 
святителя и чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в Бари 
Преосвященнейший Тихон, епи-
скоп Подольский, Управляющий 
Северо-Восточным Московским 
викариатством, совершил Бо-
жественную литургию в храме 
святителя Николая Мирликий-
ского в Хамовниках

Его Преосвященству сослужили клирики храма. После запричастного сти-
ха проповедь произнес протоиерей Александр Шумский.

По окончании богослужения епископ Тихон поздравил прихожан с пре-
стольным праздником и обратился к ним с архипастырским наставлением.
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Историко-патриотическая игра «Патриоты России»
22 мая 2015 года по благослове-
нию епископа Подольского Тихона, 
Управляющего Северо-Восточным 
викариатством г. Москвы, на терри-
тории храма Живоначальной Троицы 
в Останкине и в Останкинском парке 
прошла историко-патриотическая 
игра «Патриоты России», посвящен-
ная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Совещание по «Программе-200»

В совещании приняли участие: архие-
пископ Егорьевский Марк, председа-

тель Финансово-хозяйственного управ-
ления Московского Патриархата; епи-
скоп Подольский Тихон, Управляющий 
Северо-Восточным Московским вика-

риатством; В. И. Ресин, советник Патри-
арха Московского и всея Руси и мэра 
г. Москвы по строительству; Е. Д. Кадан-
цев, заместитель префекта Северо-Вос-
точного административного округа 
г. Москвы по строительству; настояте-

30 мая 2015 г. в Северо-Восточном административном округе состо-
ялось выездное совещание на объектах строительства православ-
ных храмов по «Программе-200»

Организаторами мероприятия 
выступили РДОО СРЛД «Следопыт» 
и Троицкий молодежный центр 
(руководитель – священник Павел 
Павличенко).

В игре участвовали 22 команды 
от различных храмов викариатства, 
колледжей и школ. Общее число 
участников игры – 115 человек. 
С приветственным словом к участ-
никам обратился ответственный за 
молодежную работу в викариатстве 
протоиерей Андрей Рахновский.

В процессе игры и выполнения за-
даний ребята знакомились со значи-
мыми событиями и героями войны, с 
оружием и навыками ведения борьбы 
с противником; команды сплачива-
лись, совместно преодолевая труд-
ности при прохождении маршрута.

На всех этапах соревнования опыт-
ные инструкторы помогали участ-
никам, подсказывали как действо-
вать, указывая лучшие пути продолже-
ния борьбы. После финиша состоялось 
награждение команд кубками, памят-
ными призами и грамотами за участие.

ли строящихся храмов; главы управ 
районов Северо-Восточного админи-
стративного округа г. Москвы; руко-
водители подрядных и строительных 
организаций, участвующих в строи-
тельстве храмов.

Комиссия посетила строительные 
площадки храмов: свв. равноапп. Ки-
рилла и Мефодия, учителей Словен-
ских (пересечение ул. Малахитовая и 
ул. Бажова); прп. Серафима Саровско-
го в Раеве (пр. Шокальского, вл. 48); 
иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина» (пересечение пр. Юрловско-
го и пр. Дежнева); Торжества Право-
славия (Алтуфьевское шоссе, вл. 77); 
св. Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (Дмитровское шос-
се, 165); а также строящуюся часовню 
в честь архангела Гавриила на Старо-
Марковском кладбище.

В заключение выездного совещания 
в управе района «Северный» были под-
ведены промежуточные итоги.

На данный момент на Северо-
Востоке г. Москвы согласовано тринад-
цать площадок для строительства пра-
вославных храмов по «Программе-200».
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31 мая 2015 г., в День Святой 
Троицы – Пятидесятницу, Прео-
священнейший Тихон, епископ 
Подольский, Управляющий Се-
веро-Восточным Московским 
викариатством, совершил Бо-
жественную литургию на Патри-
аршем Подворье – храме Живо-
начальной Троицы в Останкине

Епископу Тихону сослужил на-
стоятель Троицкого храма в 

Останкине Преосвященнейший Сер-
гий, епископ Солнечногорский, ру-
ководитель Административного се-
кретариата Московской Патриархии, 
с духовенством храма.

После запричастного стиха про-
тоиерей Кирилл Шевцов, клирик 
Патриаршего подворья – храма Жи-
воначальной Троицы в Останкине, 
произнес проповедь.

По отпусте литургии Преосвящен-
ные архипастыри совершили Вели-

кую вечерню Пятидесятницы с чтени-
ем коленопреклоненных молитв.

По окончании богослужения епи-
скоп Тихон передал молящимся бла-
гословение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, по-
здравив настоятеля храма Преосвящен-
нейшего епископа Сергия и прихожан 
с престольным праздником, пожелав 
всем всемерной помощи и благосло-
вения Божия, благословенных успехов 
в трудах на ниве церковной.

Престольный праздник в Раеве
1 июня 2015 г., в День Святого Духа и день памяти св. блгв. вел. кн. Дими-
трия Донского, Преосвященнейший Тихон, епископ Подольский, Управ-
ляющий Северо-Восточным Московским викариатством, совершил Бо-
жественную литургию в новообразованном приходе храма св. блгв. вел. 
кн. Димитрия Донского в Раеве

Его Преосвященству сослужили: протоиерей Анатолий Алефиров, бла-
гочинный храмов Сергиевского округа; протоиерей Георгий Климов, бла-
гочинный храмов Троицкого округа; священник Павел Симонов, настоя-
тель храма; священник Иоанн Мамаенко, клирик храма.

После запричастного стиха священник Иоанн Мамаенко произнес 
проповедь.

По окончании литургии епископ Тихон передал клиру и приходу бла-
гословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, по-
здравив всех с праздником и обратившись к присутствующим с архипа-
стырским словом.

Официальное издание Северо-Восточного Московского викариатстваОфициальное издание Северо-Восточного Московского викариатства
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Празднование Дня 
Святой Троицы в 
Северо-Восточном 
викариатстве

Сослужение 
Святейшему 
Патриарху Кириллу

30 и 31 мая 2015 г. в Троицких хра-
мах Северо-Восточного Московско-
го викариатства прошли торжества, 
посвященные престольному празд-
нику – Дню Святой Троицы

По благословению Преосвящен-
нейшего Тихона, епископа Подоль-
ского, Управляющего Северо-Вос-
точным Московским викариатством, 
накануне праздника протоиерей Ге-
оргий Климов, благочинный храмов 
Троицкого округа г. Москвы, совер-
шил всенощное бдение в храме Жи-
воначальной Троицы на Пятницком 
кладбище; в сам день престольного 
праздника протоиерей Анатолий Але-
фиров, благочинный храмов Серги-
евского округа г. Москвы, совершил 
Божественную литургию на Патриар-
шем подворье – храме Живоначаль-
ной Троицы в Усадьбе Свиблово.

По окончании Божественной 
литургии в Троицких храмах вика-
риатства состоялись праздничные 
мероприятия и чаепития для при-
хожан.

30 мая 2015 г., накануне Дня Святой 
Троицы – Пятидесятницы, Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил всенощное 
бдение в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве

Его Святейшеству сослужили: Вы-
сокопреосвященнейший Арсений, 
митрополит Истринский, первый 
викарий Патриарха Московского и 
всея Руси по г Москве; Преосвящен-
нейший Тихон, епископ Подольский, 
Управляющий Северо-Восточным 
Московским викариатством; про-
тоиерей Михаил Рязанцев, ключарь 
Храма Христа Спасителя; клирики ка-
федрального соборного храма.

Торжества в Московском
пограничном институте ФСБ России
28 мая 2015 г. Преосвященнейший Тихон, епископ Подольский, 
Управляющий Северо-Восточным Московским викариатством, сов-
местно с начальником Московского пограничного института ФСБ РФ 
генерал-майором В. Н. Козловым возглавил торжества по случаю 
Дня пограничника в Московском пограничном институте ФСБ Рос-
сии, расположенном в Северо-Восточном административном округе 
г. Москвы

Д ень пограничника начался с Бо-
жественной литургии, которую 

совершил священник Димитрий Кио-
се, клирик храма иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость» в Марьиной 
Роще, в домовом храме Старорусской 
иконы Божией Матери Московского 
пограничного института. За литур-
гией молились курсанты института и 
воспитанники Московского суворов-
ского военного училища.

По окончании литургии Его Пре-
освященство совершил заупокойную 
литию по православным вождям и во-
инам, на границе Отечества нашего и 
на поле брани жизнь свою положив-
ших. За литией молились все руковод-
ство и учащиеся института в количе-
стве около 1000 человек.

После богослужения епископ Ти-
хон, генерал-майор В. Н. Козлов, ру-
ководство института и Московского 
суворовского военного училища воз-
ложили цветы к памятнику погранич-

никам, погибшим при исполнении во-
инского долга, после чего под звуки 
военных маршей, исполняемых ин-
ститутским оркестром, преподаватели 
и учащиеся прошли парадным строем.

В заключение состоялось обще-
ние епископа Тихона с руководством 
и учащимися Пограничного институ-
та и Суворовского военного училища. 
В своем приветствии начальнику, пре-
подавателям и воспитанникам инсти-
тута епископ Тихон отметил, что они 
«избрали для себя высокое и ответ-
ственное служение – быть защитни-
ками Родины на крайних ее рубежах» 
и что «от воинства зависит в большей 
степени, чем от кого-либо другого, 
судьба народа и государства, судьба 
людей, наконец самый драгоценный и 
священный дар человеческой жизни». 
В праздничный день владыка Тихон 
пожелал «любви, мудрости и мужества, 
чтобы с честью совершать свой рат-
ный подвиг».
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Русь Святая – храни веру православную. В этом речевом императиве, наверное, заключается и сущ-
ность, и история мирового явления Святой Руси.  Но почему мы так уверенно говорим о ее святости? 
С этим вопросам мы обратились к нашим респондентам.

Официальное издание Северо-Восточного Московского викариатства

Почему Русь
называют святой?

Иван Суший, прихожанин храма Живона-
чальной Троицы в Усадьбе Свиблово

Анастасия Дунаевская, 
прихожанка храма Живоначальной 
Троицы в Останкине

После крещения Руси святым равноапостольным князем 
Владимиром первыми русскими святыми были благоверные 
князья и первоиерархи Руси: митрополиты Новгородские и 
Киевские. В тяжелейший период татаро-монгольского ига 
произошел мощный духовный подъем народа, о чем свиде-
тельствует появление множества русских святых. Это бла-
говерный князь Димитрий Донской, преподобный Сергий 
Радонежский, основатель общежительного монастырского 
устава, множество его учеников: Епифаний Премудрый, Савва 
Сторожевский и Кирилл Белозерский, основавшие мона-
стыри по всей русской земле. С этого момента святость на 
Руси приобретает массовый, можно сказать, общенародный 
характер. Объединившись и помолившись, русский народ 
преодолевал различные трудности. В годы лихолетья и бо-
гоборчества тысячи людей, новомученики и исповедники 
России, сохранили верность Христовой Церкви, в очередной 
раз утвердили святость нашей земли. Я считаю, что Русь на-
зывают святой потому, что русский народ во все времена был 
с Богом. И в наше неспокойное время мы должны помнить 
о своей истории и о русских святых и быть им достойными 
земными соотечественниками.

Под определением святости мы подразумеваем 
причастность к Богу. Русь именуется святой не по-
тому, что она без греха, а потому, что вся наша исто-
рия наполнена именами святых, которые своими 
подвигами прославили ее. Это великая княгиня 
Ольга, святой князь Владимир, мученики Борис 
и Глеб, преподобный Серафим Саровский, пре-
подобный Сергий Радонежский и неисчислимое 
количество других святых имен. Русь живет борь-
бой за справедливость, которая обязательно вос-
торжествует. Русь хранит православие, в котором 
символ веры остается неизменным с апостольских 
времен. А еще Русь называют Домом Пресвятой 
Богородицы. Русь – святая, потому что с нами Бог!

Июль 2015
№ 4 (9)



7Наш опрос

Иван Дубровин, выпускник Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета

Анастасия 
Семизарова, прихожанка храма Живоначальной 
Троицы на Пятницком кладбище

Русь называют святой, потому 
что идеал христианской жизни 
всегда был одним из центральных 
элементов мировоззрения русско-
го человека. Наш народ никогда не 

признавал усредненного понятия 
добродетели. «Быть добрым» озна-
чает для русского человека боль-
ше, чем просто «никому не делать 
зла». Жития многих русских святых 
свидетельствуют, что их жизнь 
даже в миру ни в чем не противо-
речила евангельским заповедям, 
была их исполнением. Сонм рус-
ских святых – это не совокупность 
отдельных личностей, которые ста-
ли исключением из большинства и 
решили посвятить себя Богу. Нет, 
сонм русских святых – это плоть 
от плоти русского народа, явле-
ние совершенно закономерное 
для нашей земли. Именно в силу 
этой исторически присущей нам 
традиции христианского благоче-
стия Русь и называют святой.

Размышляя над ответом на этот вопрос, мне тоже хочется спросить: 
а знаете ли вы, сколько святых подвизалось на русской земле? Сколько 
монастырей они воздвигли? Сколько храмов построено в их честь? На-
верняка вы задумывались над этим. Кажется, невозможно сосчитать: 
примеров десятки, сотни, тысячи, бесчисленное множество. Вот и ответ 
на ваш вопрос, почему Русь называют святой!

www.moscow-vicariate.com

Роман Криницын, 
старший алтарник храма 
иконы Божией Матери 
«Нечаянная радость» 
в Марьиной Роще

Чтобы получить какую-либо ин-
формацию, нужно обратиться к ком-
петентному источнику. Значение 
слова «Русь» помогут определить 
науки этимология и история. Поня-
тие святости заключено в Церкви. 
Иисус Христос говорит: «по плодам 
их узнаете их» (Мф 7, 16). Русь нача-
ла приносить плоды святости столь 
скоро, что сама кириархальная Гре-
ческая Церковь удивлялась этому 
явлению. Тысячи имен, вписанные 
в святцы, и есть те плоды, по кото-
рым можно судить о Руси. Святая 
Русь для меня – это синоним Рус-
ской Православной Церкви. Святая 
Русь не ограничивается временем 
и пространством, она не характери-
зует всю современную Россию, хотя 
составляет ее большинство.  Русь 
называют святой потому, что свята 
Церковь, освящающая ее путь.

Тема номера



ТВ  Отец Филипп, в этом 
году мы отмечаем 

тысячелетие кончины 
святого равноапостоль-
ного князя Владимира. 
Пройдут юбилейные 
торжества, тема креще-
ния Руси будет широко 
обсуждаться. Мы знаем, 
что Евангелие было из-
вестно на Руси еще до 
князя Владимира, одна-
ко крестителем целого 
государства стал имен-
но он. Почему так про-
изошло? Какие истори-
ческие условия были 
необходимы, чтобы Русь 
пришла к принятию хри-
стианства? 

Действительно, мы рас-
полагаем множеством 

косвенных свидетельств 
влияния христианства на 
русское общество до кре-
щения Руси в 988 году. 

Это легенда об апостоле 
Анд рее, который с про-
поведью Евангелия дошел 
до Киевских гор. Можно 
вспомнить о так называе-
мом Фотиевом крещении, 
связанном с деятельностью 
киевских князей Аскольда 
и Дира. Князья ходили в по-
ход на Константинополь, 
потерпели поражение и 
просили греков научить их 
вере в тех богов, которые 
так хорошо защищают сво-
их верных. Мы знаем, что у 
славян появилась возмож-
ность приобщаться к хри-
стианской культуре, изу-
чать Священное Писание 
на своем языке благодаря 
письменности, которую 
создали ученые монахи 
Кирилл и Мефодий. Мы 
помним о бабке князя Вла-
димира княгине Ольге, 
принявшей христианство, 
хотя она имела мало воз-

можностей повлиять на 
внука – он с юности был 
послан управлять отдален-
ным княжеством в Новго-
роде. В славяно-греческих 
соглашениях, которые 
подписывал князь Игорь, 
упоминается, что среди 
славян язычники клянут-
ся своими богами, а хри-
стиане приносят присягу 
в соборном храме в Киеве. 
Это означает, что в Киеве 
была большая община, на-
столько влиятельная, что 
она имела представитель-
ство в войсках, а войско в 
эпоху Средневековья – это 
некая сердцевина обще-
ства и государственности. 
И если христианин состо-
ял в войске, значит влия-
ние христиан было очень 
большим.

Таким образом, пред-
посылки для принятия 
христианства были. Од-
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Часто, когда речь заходит о Крещении Руси, о личности князя Владимира, 
у людей возникает много недоуменных вопросов. Часть из них относит-
ся к современности, часть к тому, что принято называть «пережитками 
советского прошлого». С некоторыми подобными вопросами мы обра-
тились к известному историку, преподавателю православного универ-
ситета иерею Филиппу Ильяшенко
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Священник Филипп 
Ильяшенко 

Кандидат исторических 
наук, доцент.

Родился в 1976 г. в Москве.
В 1998 г. окончил 

Исторический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 2004 г. защитил 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 

исторических наук 
на тему «Отец Иоанн 

Кронштадтский в 
восприятии современников».

В том же (2004) году 
закончил обучение 

на факультете профес-
сиональной переподготовки 
и повышения квалификации 

Московского педагогичес-
кого государственного 

университета по 
специальности «Теория 
и практика управления 

образовательным 
учреждением».

В 2007 г. окончил 
Богословский факультет 

Православного Свято-
Тихоновского гуманитар-

ного университета.

Священник Филипп Ильяшенко:

«Особенность 
личности князя 
Владимира – 
это стремление 
к истине»
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нако необходимо подчер-
кнуть выдающуюся роль 
самого князя Владимира. 
Княгиня Ольга не смогла 
привести к христианству 
даже своего сына, не то 
что целый народ, а вот кня-
зю Владимиру это удалось. 
Совершенно очевидно, что 
его сердце было озарено 
таинственным действием 
Святого Духа, Истины, и 
это сделало его свободным 
от рабства язычества. Его 
приход к вере не был слу-
чайным, он искал истин-
ную веру. За несколько лет 
до принятия христианства 
князь Владимир пытался 
реанимировать язычество 
как государственную ре-
лигию: обновил капища, 
поставил новых идолов, 
стал приносить человече-
ские жертвы. И вдруг сре-
ди языческого, бесовского, 
наполненного злыми ду-
хами мира, в котором на-
ходилась Русь, огромная, 
бескрайняя, совершенно 
дремучая, он видит луч све-
та и к нему идет. Особен-
ность личности князя Вла-
димира – это стремление 
к истине. Он ее искал по-
настоящему и как живой, 
страдающий человек, и 
как государственный муж. 
Князь Владимир отправля-
ет своих доверенных лю-
дей искать и испытывать 
разные веры, он собирает 
информацию, выслушива-
ет проповедь миссионеров. 
И в этом поиске происхо-
дит нечто таинственное, 
сокрытое в его сердце, он 
вдруг понимает, что исти-
на – это христианство. Это 
личный подвиг и чудо про-
свещения сердца язычни-
ка. Мне бы хотелось еще 
обратить внимание на то, 
что в традициях иконо-
графии князь Владимир – 
мудрый государственный 
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деятель, государь великой 
державы. Он изображается в 
короне, княжеских одеждах, 
подобных императорским, с 
длинной бородой и волоса-
ми до плеч. Мы видим очень 
зрелого человека. А ведь кня-
зю Владимиру было 26 лет, 
когда произошло событие, 
повернувшее ход не толь-
ко русской, но и мировой 
истории. В 18 лет начались 
его религиозные искания – 
жизнь требовала от него ре-
шительных действий.

ТВ  Сейчас многие ви-
дят в язычестве не-

что привлекательное, 
романтическое и даже 
пытаются его возродить. 
Что на самом деле пред-
ставляет собой язычество 
и чем оно было в те дале-
кие времена?

Те, кто сегодня называют 
себя язычниками, неоя-

зычниками и рассуждают о 
древней непознанной вере 
славян и глубочайшем куль-
турном слое язычества, на 
мой взгляд, плохо представ-
ляют себе, с чем имеют дело. 
Неоязычество не имеет ни-
чего общего с нашей исто-
рией, а представляет собой 
набор фантазий и неких до-
христианских, домонотеи-
стических верований. Сла-
вянское язычество – это 
многобожие, и оно харак-
теризуется известной при-
митивностью: не было соз-
дано ни пантеона богов, ни 
единого культа, ни культо-
вых построек, ни жреческой 
корпорации. Князем Влади-
миром была сделана попыт-
ка обновить язычество: был 
обозначен главный бог по-

лян – Перун, выстроена не-
кая иерархия богов, начались 
жертвоприношения. По-
пытка эта закончилась тра-
гически. Спросите у совре-
менных язычников: готовы 
ли они приносить в жертву 
своих детей? Язычество ни-
когда не было безобидным. 
В язычестве взаимоотноше-
ние с богами – это отноше-
ние страха и рабской покор-
ности, отношения мелких 
людишек с грозными, бес-
пощадными, бесчеловечны-
ми силами, о которых Свя-
щенное Писание говорит: 
«боги язык суть бесове». По-
настоящему за этими язы-
ческими богами стоят бесы. 
Переворот в сердце князя 
Владимира был чем-то неве-
роятным. Он жил не в нашем 
глазировано-лакированном 
мире, где много говорится 
о правах человека, о терпи-
мости ко всем и прочее. Он 
жил в жестоком, беспощад-
ном мире, наполненном бе-
совской силой. И не надо 
думать, что эти статуи были 
просто украшенными дере-
вяшками. Это была реаль-
ная бесовская сила, которая 
имела колоссальную власть. 
И вот находится человек, чье 
сердце наполнено светом 
Истины. Истина через него 
распространяется на весь 
народ, и страна становит-
ся величайшей. И несмотря 
на события начала ХХ века 
и практически утрату веры, 
эта страна и народ живы и 
вера возрождается.

ТВ  Советские историки 
часто говорят, что 

«испытание веры» кня-
зем Владимиром – это 
поздняя вставка в лето-
пись. Каковы основания 
так полагать?

Есть замечательный пи-
сатель, редактор изда-

тельства «Молодая гвардия» 
Алексей Юрьевич Карпов. 
Он автор ряда книг по рус-
скому Средневековью, исто-
рических биографий, его 
книга «Владимир Святой» 
(всем ее рекомендую) со-
держит на данный момент 
наиболее полную инфор-
мацию и о персоне героя, 
и об источниках – приво-
дится ряд арабских, грече-
ских, латинских, иранских 
авторов. Все источники од-
нозначно свидетельству-
ют, что в 80-х годах Х века 
послы от русского прави-
теля Будломира приходят 
в Волжскую Булгарию или 
к западным христианам. В 
записках императора Кон-
стантина Багрянородного 
мы находим прямое ука-
зание на то, что если вар-
варский вождь сватается к 
порфирородной принцес-
се, дочери императора, то 
такого безумия нельзя до-
пускать. Но скоро в Визан-
тии происходит восстание 
полководцев, политическая 
обстановка накаляется. Им-
ператору пришлось согла-
ситься с требованием князя 
Владимира о династиче-
ском браке в обмен на во-
енную поддержку. И когда 
император нарушил согла-
шение и брак не состоял-
ся, князь Владимир пошел 
военным походом на Хер-
сонес. Он принял креще-
ние как обязательное усло-
вие династического брака. 
Вслед за советскими исто-
риками мы можем сказать, 
что этот шаг во многом был 
продиктован политически-
ми причинами: князю Вла-
димиру нужно было войти 
в семью европейских дер-
жав, быть с ними на равных. 
Русь породнилась с огром-
ной Византийской импери-
ей. Но с князем Владимиром 
произошло не изменение, 

О. Филипп читает 
лекцию студентам 
православного 
университета



а перерождение. Для него 
крещение действительно 
стало вторым рождением. 
Он стал новым человеком, 
не утратив своего государ-
ственного опыта, мудрости, 
знаний. Это был поистине 
выдающийся государствен-
ный деятель, а теперь еще 
добавилась вера, и вся его 
политика изменилась. Язы-
чество совершенно беспо-
щадно, а князь Владимир 
не устраивает гонений на 
язычников, хотя и разру-
шает капища. Бесконечные 
военные походы отходят 
на второй план, беспут-
ность, жестокость исчеза-
ют. Мы видим совершенно 
другого человека: царствен-
ного мужа, который устра-
ивает не попойки, а пиры, 
на которых он встречает-
ся со своими подданными. 

С княжеского стола развоз-
ится пища тем, кто нуждает-
ся, но не может прийти. Это 
забота о своем народе.

ТВ  Князя Владимира ча-
сто сравнивают с Кар-

лом Великим, который 
силой оружия обратил в 
христианство много вар-
варских племен. В чем от-
личие в этом смысле под-
вига князя Владимира?

Было бы ошибкой по-
лагать, что после кре-

щения Русь изжила язы-
чество в одночасье. Есть 
свидетельства, что и в ХII 
веке в Ростове Великом 
было капище, где приноси-
лись жертвы. Были народ-
ные восстания, например, 
в Новгороде восстание ин-
спирировали волхвы в свя-

зи со сбором налогов. Про-
странства были огромными, 
связи не было никакой, где-
то побурлило и прекрати-
лось, княжеский наместник 
навел порядок. Христиан-
ство между тем распростра-
нялось тихо, мирно, оно не 
завоевывало, а примиряло, 
вбирало в себя сердца лю-
дей. Может быть, в этом и 
состоит исключительность 
русского народа, который 
сумел принять веру не через 
насилие, а через мир, лю-
бовь, сумел полюбить Ис-
тину, и Она его просветила. 
Русский народ смог прой-
ти колоссальные простран-
ства, никого не уничтожив 
на своем пути, а всех во-
брав в себя и всех обога-
тив тем, чем он владел сам, 
чего нельзя сказать о евро-
пейских народах, которые в 

военных походах все смета-
ли на своем пути.

ТВ  Что бы Вы хотели по-
желать читателям 

Троицкого Вестника как 
историк и как пастырь?

М не хочется пожелать, 
чтобы память о кня-

зе Владимире никогда не 
угасала в наших сердцах. 
То, что он сделал, опреде-
лило и сделало возможным 
величие русского государ-
ства и духовное благополу-
чие русского человека. Каж-
дый из нас благодаря князю 
Владимиру имеет бесцен-
ное сокровище, больше ко-
торого у нас нет, не было 
и не будет. Это историче-
ский факт. Желаю всем это 
сокровище не потерять, а 
приумножить.  §
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Киев. Храм св. ап. Андрея Первозванного
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Вероника Риан – 
выпускница факультета 

журналистики МГУ 

имени М. В. Ломоносова, 

журналист, редактор 

и фотограф

Святые 
равноапостольные 

князь Владимир 
и княгиня Ольга
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Святой 
равноапостольный 
князь Владимир:
стать солнцем

К нязь Владимир был внуком 
святой равноапостольной 
Ольги, сыном Святослава и 

Малуши, древлянской княжны, взятой 
в плен Ольгою при усмирении вос-
ставших древлян. Перед смертью Свя-
тослав поделил Русскую землю меж-
ду тремя сыновьями: в Киеве княжил 
Ярополк, в Новгороде – Владимир, в 
Овруче – Олег. Впоследствии в брато-
убийственной войне Олег и Ярополк 
были убиты и Владимир стал полно-
властным правителем Руси. Для более 
яркого представления о нравах князя 
скажем, что Владимир, убив Яропол-
ка, взял себе его жену, бывшую грече-
скую монахиню, плененную его отцом, 
от которой потом родился Святополк 
Окаянный, убийца святых братьев Бо-
риса и Глеба. Утвердив свою власть, 
великий князь Владимир, который 
рассматривал христианство как поли-
тическое орудие византийских импе-
раторов, желавших не только террито-
риально, но и духовно подчинить себе 
другие народы, стремился упрочить на 
Руси многобожие. Русская земля еще 
более обагрилась жертвенной кровью. 

А потом – переворот. Князь Вла-
димир кается, крестится, сбрасывает 
в Днепр идолов, разрушает капища, на 
месте невинно убиенных святых Фео-
дора и Иоанна строит первую камен-
ную Десятинную церковь во имя Божи-
ей Матери, а народ начинает называть 
князя – Красно Солнышко. 

Жизнь князя – яркий, как солн-
це, пример слов Спасителя не суди-
те, да не судимы будете, ибо каким 
судом судите, таким будете судимы 
(Мф 7, 1–2). И в этом ее важнейший 
для нас урок – против «православной 
гордости». Как часто мы думаем о себе 
как о праведниках, а на других ди-
вимся – как они могут так поступить, 
так сказать, как они могут так жить?.. 
Свое языческое имя князь оправдывал 
сполна – он и правда владел миром, 
всеми мирскими удовольствиями. Не-
которые подробности жизни князя 
Владимира до крещения даже страш-
но упоминать в материале о святом, 
однако же… он святой. Мы никогда не 
узнаем, как рвалась душа князя из язы-
ческих оков, как боролась с идола-
ми, державшими его сердце. Но мы 
можем предположить, что, когда «по-
бежденный вожделением» князь пре-
давался сластолюбию и воинским уте-
хам, хулил великую веру и возносил 
маленьких божков, его истерзанная 
душа уже искала свет, чтобы, увидев, 
броситься к нему и спастись. Обра-
щение к истине произошло у князя 
Владимира уже в преклонном возрас-
те, и это чудо из чудес, в которое мы 
должны верить и которого должны 
ожидать от всех, кто сейчас «не веда-
ет, что творит». 

Более того – не просто ожидать, а 
помогать. Как? Примером своей жиз-
ни. Красной нитью через все житие 
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Святой равноапостольный князь Владимир не только грандиоз-
ная историческая личность, далеко отстоящая от нас по масшта-
бу свершений, – еще бы, изменить судьбу целого народа! – но 
и очень близкий нам святой, пример которого может вдохнов-
лять нас каждый день.
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святого проходит глубокая вера его 
близких. Церковный писатель XI в. 
Иаков Мних пишет, что, «взыскав 
спасения», Владимир стал «припо-
минать свое детство и благочести-
вые наставления своей бабки, святой 
княгини Ольги, вспоминал о том, как 
уверовала она и крестилась». Семе-
на были обронены – и даже долгие 
годы шествия идолов не смогли их 
затоптать. 

Вера близкого человека помогла 
князю Владимиру и в ключевой мо-
мент его обращения к православию. 
Согласно летописи, Владимир ре-
шил креститься, но не хотел, чтобы 
византийские императоры восполь-
зовались этим в своих интересах, 
поэтому захватил Херсон, греческий 
форпост на Черном море, и потребо-
вал от императоров Василия и Кон-
стантина руки их порфирородной 
сестры. И… его поразила слепота. Ца-
ревна Анна, прибыв в Херсон, обеща-
ла, что, крестившись, он прозреет. Как 
сильна была ее вера и как милосердно 
было ее сердце, чтобы обещать такое 
варвару, к которому она не могла не 

испытывать естественной непрязни! 
И князь Владимир, покоритель, сам 
покорился такой пламенной вере. 

Как на Владимира повлияла его 
малая семья, так и он, приняв креще-
ние, преобразил жизнь своей боль-
шой семьи – страны. Неорганизован-
ная народная стихия прислушалась 
к главе государства как к отцу. «“Вла-
димир Красно Солнышко” – так зо-
вет русский народ своего духовно-
го родоначальника. Этими словами 
благодарный и мудрый народ наи-
более точно выразил свое отноше-
ние к личности князя-крестителя: 
темная плоть превратилась в Красно 
Солнышко», – пишет святитель Ни-
колай Сербский (Велимирович). Свет 
Православия, преломившись через 
малую семью, освятил и большую, а 
через нее, обратно, – семью каждого 
русского человека. Благодаря равно-
апостольному князю у нас и сейчас, в 
XXI веке, есть возможность стать для 
своей семьи таким же «крестителем», 
таким же Красным солнышком, чей 
свет пробудит семена добра, живу-
щие в каждом. §

www.moscow-vicariate.com

Диалоги и монологи

Святой равноапостольный
князь Владимир

Киев. Киево-Печерская лавра
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Чем мы болеем летом чаще всего: про-
студы (перекупались, съели мороже-
ное), острые респираторные вирус-

ные инфекции (ротавирусные инфекции, 
или, как говорят в народе, кишечный грипп, 
сохраняют высокий процент заболеваемо-
сти), ангины (теперь говорят – тонзиллиты), 
пищевые токсикоинфекции.

В жару летом многие готовы подолгу пла-
вать не только в теплом море, но и в холод-
ной реке и других водоемах. Чувство меры 
порой отказывает нам, и тогда мы можем 
заболеть. Такие симптомы, как першение в 
горле, болезненность при глотании, повы-

шение температуры, озноб, насморк, навер-
няка знакомы многим. Все уже знают, как 
правильно лечиться в такой ситуации. По-
лоскание горла теплым отваром ромашки, 
календулы или чая облегчит боль. Лучше не 
использовать полоскания по рецептам ба-
бушек с применением фурациллина, соли 
и йода, потому что они сушат слизистую и 
способствуют формированию хроническо-
го фарингита. Насморк облегчат масляни-
стые капли, карандаш для ингаляций с баль-
замом «Золотая звезда», а при выраженном 
отеке носа – сосудосуживающие капли. 
Обильное теплое питье, безбелковая диета 

Когда светит яркое солнце и все вокруг купается в его лучах, совсем не хочет-
ся болеть, оставаясь дома. А между тем в летний период процент заболева-
ний самыми распространенными болезнями остается очень высоким. Что 
делать, чтобы не болеть и не испортить себе летний отдых? Об этом рассказы-
вает врач педиатр Лариса Баринова в традиционной рубрике «Советы врача»

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.

Июль 2015
№ 4 (9)

О том, что 
может испортить    
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на два дня и при необходимости жаро-
понижающие и противовоспалитель-
ные препараты (парацетамол, но-шпа) 
снимут температуру. Если у вас бывают 
аллергические реакции, хорошо доба-
вить антигистаминные препараты на 
1-2 дня. Они помогают быстрее снять 
отек сосудов, а значит снизить темпе-
ратуру, уменьшить кашель и насморк. 
Если температура повышается до 39–
40°, появились боли в пояснице или 
болезненное мочеиспускание, необхо-
димо исключить инфекцию мочевыво-
дящей системы. Следует сдать анализы 
мочи – общий и по Нечипоренко, при-
нимать уросептики и, конечно, регуляр-
но наблюдаться врачом.

Ангины часто могут возникнуть по-
сле съеденного мороженого, выпитой 
холодной воды или молока, а также мо-
гут быть результатом переохлаждения. 

Тонзиллит бывает проявлением и дру-
гого заболевания. Если есть гнойные 
налеты на миндалинах, необходимо 
за лечением обратиться к врачу. Здесь 
придется лечиться не только местно 
спреями, содержащими антибиотики, 
но и принимать антибиотики в лекар-
ственной форме.

Мы все являемся носителями раз-
ных микробов и вирусов. Если мы не 
нервничаем, не обижаемся, не плачем, 
не переживаем стресс, то иммунитета 
нашего организма хватает на друже-
любное здоровое соседство с ними. А 
когда в нашей жизни возникают экс-
тремальные ситуации, когда нам не хва-
тает терпения и доброжелательности, 
мы часто заболеваем. В лучшем случае – 
ОРВИ. Лечение при этом такое же, как 
при простуде. Но надо добавить проти-
вовирусные препараты в нос – грипп-

ферон, деринат, оксолиновая или ви-
фероновая мази и др. Пожалуйста, не 
пользуйтесь иммуностимуляторами! Не 
разрушайте свою собственную защиту 
организма. У каждого из нас есть свой 
интерферон, лизоцим и другие факто-
ры защиты. Не забывайте, что имму-
номодуляторы могут способствовать 
повышению температуры до 39-40° в 
течение 5-7 дней. При этом часто ребе-
нок бодр, хочет смотреть телевизор. В 
рацион полезно добавить фитонциды.

Надо знать, что если в течение забо-
левания к нему присоединились рвота 
и понос, без обильного питья регидро-
на или слегка подсоленной кипяченой 
воды может повышаться температура 
и наступить обезвоживание. Особенно 
быстро это наступает у маленьких де-
тей. Они чаще слабеют от токсикоза и 
эксикоза и оказываются в стационаре. 
Быстрее всего рвота прекращается при 
дробном питье лимонной воды комнат-
ной температуры по 1-2 чайные лож-
ки через каждые 5-10 минут. Эта вода 
должна быть приятной кисло-сладкой, 
но кислоты больше, чем сахара. Если 
больной уснул, будить не надо. Но если 
спит долго (не ночью), немедленно надо 
вызвать врача. Через три часа дробно-
го питья или отсутствия рвоты можно 
начинать кормить больного маленьки-
ми кусочками слегка подсушенной бе-
лой булки, а через час – слегка подсо-
ленной жидкой рисовой кашей на воде, 
начиная с одной столовой ложки. Для 
остановки поноса 2-3 дня следует при-
нимать смекту, а при тошноте и рвоте – 
энтеросгель. Обязательно надо добавить 
бифидумбактерин или бифиформ, или 
другие препараты для восстановления 
микрофлоры кишечника. Диету следует 
соблюдать 5 дней. При этом надо пом-
нить, что энтерофурил рекомендован 
при бактериальных диареях, но не при 
вирусных. И он может вызывать рвоту.

Иногда в жаркую погоду бывают от-
равления мясными и молочными ско-
ропортящимися продуктами. К сожале-
нию, даже с детской молочной кухни. 
Не забывайте пробовать все, что даете 
своему ребенку. Отравления нередки и 
в период сбора грибов. Старайтесь быть 
очень внимательными при сборе их в 
свою корзину. При острых болях в жи-
воте и рвоте необходимо немедленно 
вызвать врача. §

www.moscow-vicariate.com

     летний отдых
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Братья и сестры! Издание содержит слово Божие. Не выбрасывайте его, прочитав, передайте ближним. 
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Объявляется набор 
в группу хорового пения

В храме свщмч. Иоанна Востор-
гова (Новомосковская, вл. 4) про-
водится набор в группу хорового 
пения. Приглашаются все жела-
ющие. Знание нотной грамоты 
приветствуется.
Телефон: 8 (929) 633 11 35.

Служение епископа Подольского Тихона 
в августе 2015 г.
(За изменениями в расписании следите на сайте викариатства)

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА — В ИНТЕРНЕТЕ

«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/
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19 августа. Храм Преображения Господня на Песках. 
Божественная литургия.

28 августа. Успенский Патриарший собор Московского 
Кремля. Божественная литургия. Сослужение 
Святейшему Патриарху Кириллу.

31 августа. Донской монастырь. 
Всенощное бдение.

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

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. 
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