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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

О

т ликующих наших сердец
мы приветствуем друг друга этими торжествующими
словами, в которых наша вера и
наше упование. Господь по своей
великой любви и милосердию к
нам сокрушил всевластие смерти,
освободив наше падшее естество
от уз греха и погибели.
Вместе с грехопадением наших праотцев Адама и Евы мир
изменился, смерть и тление господствовали в нем. Но по обетованию Божию свершилось наше
освобождение – Господь, по слову
апостола Павла, уничижил Себя
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по
виду став как человек (Флп 2, 7).
Он жил среди нас и преподал нам
Евангелие спасения. Он претерпел
предательство, был оклеветан и
распят по политическому обвинению, умер на кресте. Все это случилось ради нашего спасения.
И Господь воскрес от мертвых
в третий день – и исцелил падшую

природу человеческую. Повершена сама смерть, нет более тления!
В единении с Господом мы обретаем и свободу от греха, приобщаемся в великому подвигу нашего
спасения.
Осознавая это, дорогие братья
и сестры, наша задача устремиться
к Нему – источнику нашего спасения. Ведь великий Дар жизни дан
нам именно для того, чтобы мы
соединились со Христом, были с
ним. На этом нелегком и тернистом пути нас ожидают соблазны
и искушения, ведь нельзя воскреснуть со Христом, не будучи с Ним
распятым. Под час за один день
нашей жизни мы падаем и встаем, несколько раз бываем на тех
самых ступенях, о которых книга
преподобного Иоанна Лествечника. Господь не оставляет нас
никогда, всегда протягивает нам
свою спасающую и милующую
руку. Но следуя за Ним, мы должны
помнить о том, что борьба с грехом, с «жалом смерти» нам пред-
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стоит до самого конца, до самых
последних секунд нашей земной
жизни.
Этот год – год памяти столетия
начала беспрецедентных за всю
историю гонений на Русскую Церковь. И вспоминания сонм новомучеников и исповедников, будем
помнить и о том, что в конце их

подвигов сияла вечная Пасха Господня, бывшая им отрадой и утешением в годину тяжкую.
В лучезарные дни наше сердце
исполняется особой благодатной
радости. Наше спасение приобретено дорогою ценою, а потому будем усердно славить воскресшего
из мертвых Спасителя мира Хри-

ста. От всей души желаю всем вам
и вашим родным близким, чтобы
свет Воскресения Христова всегда
освящал вашу жизнь. Следуя на пути
к духовному преображению наших
сердец, узрим Свет Невечерний –
Воскресшего Христа Бога нашего,
и позабыв невзгоды и обстояния,
всецело последуем за Ним.

Христос воскресе! Воистину воскресе!
Иоанн, епископ Домодедовский,
Управляющий Северо-Восточным Московским викариатством
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Чин великого освящения храма
Воздвижения Креста Господня
на Чистом Вражке
18 марта в Неделю 4-ю Великого поста, прп. Иоанна Лествичника, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл возглавил чин великого освящения храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке (Центральное благочиние Центрального викариатства города Москвы) и совершил
Литургию св. Василия Великого в новоосвященном храме. Святейшему Владыке сослужил епископ
Домодедовский Иоанн.

Экскурсия в Данилов Монастырь
11 марта года воспитанники Воскресной школы в честь Царственных Страстотерпцев храма Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных посетили самый древний исторический монастырь в Москве Свято-Данилов ставропигиальный мужской монастырь с паломническо-экскурсионными целями.

В ходе экскурсии дети в сопровождении родителей посетили глав
ные храмы монастыря – соборы в честь Святой Троицы и Отцов 7
Вселенских Соборов, приложились к мощам святаго благоверного
князя Дмитрия Донского.
Паломническая поездка в монастырь на экскурсионном микро
автобусе была организована и проведена руководством Воскресной
школы при поддержке родительского актива воспитанников.

Хроника Северо-Восточного Московского викариатства
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Приходское собрание в храме
в Останкине

Служение
епископа Иоанна

13 марта в храме Живоначальной Троицы Патриаршего Подворья в
Останкине г. Москвы настоятель храма, архиепископ Солнечногорский Сергий возглавил собрание с духовенством и сотрудниками
храма Живоначальной Троицы Патриаршего Подворья в Останкине.

В пятницу 19 января, в день
праздника Крещения Господня,
епископ Домодедовский Иоанн,
Управляющий Северо-Восточным
Московским викариатством, совершил ночную Божественную
литургию в храме Живоначальной
Троицы Патриаршего Подворья в
Усадьбе Свиблово г. Москвы.

В

начале собрания указом Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в ознаменование 100-летия
восстановления Патриаршества в Русской Пра-

вославной Церкви Егорова Людмила Павловна,
главный бухгалтер храма
Живоначальной Троицы
Патриаршего Подворья в
Останкине была удостоена Юбилейной медалью

Русской Православной
Церкви "В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви".
Архиепископ Сергий также поблагодарил Людмилу Павловну за 20-летний
труд на благо Церкви.
В ходе собрания настоятель храма отметил
важность церковного служения, миссионерской
деятельности и активного участия сотрудников в
жизни прихода.

После Божественной литургии
состоялся Крестный ход к реке
Яуза, где епископ Иоанн совер
шил чин Великого освящение вод
и окропил освященной водой ве
рующих и все помещения храма.

Встреча с пятиклассниками
В среду 14 марта в детской библиотеке №57 в Алтуфьеве состоялась
встреча пятиклассников, посвященная Дню православной книги и организованная православной школой «Знак» и храмом Воздвижения Креста
Господня в Алтуфьеве г. Москвы.

Встречу открыл иеромонах Тихон
(Батурин), клирик храма Воздвиже
ния Креста Господня в Алтуфьеве
г. Москвы, который рассказал о важ
ности книги в жизни православно
го человека и напомнил, что книги
надо любить и ценить. Затем Стар
ший библиотекарь детской библио

теки №57 Кузнецова В. В. провела
рассказала о истории книгопечата
ния на Руси и познакомила ребят с
современными книгами православ
ных авторов написанных для детей.
В заключении встречи учащиеся
школы «Знак» провели викторину на
тему детской литературы.

Во вторник 20 марта, в день памяти Сорока мучеников Севастийских
и преподобномученицы Екатерины
(+1938) епископ Домодедовский Иоанн совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" в
Марьиной Роще г. Москвы.

По заамвонной молитве было
совершено славление 40 мучени
кам Севастийским и преподобному
ченице Екатерине, подвизавшейся
в храме в Марьиной Роще.
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Протоиерей Георгий Климов

Слово в Неделю
Антипасхи
Христос Воскресе!
С Праздником Антипасхи всех вас,
дорогие братья и сестры,
с памятью святого апостола Фомы!
Пасхальные дни, продолжающиеся в течение 40 дней,
напояют душу верующего человека светом, особой
пасхальной благодатью, укрепляют его и утверждают
идти по жизни именно путем христианина. И очень
важно, что мы являемся чадами Православной Церкви.

Н

аверное, каждого из тех, кто
ходил постоянно в храм на
протяжении Светлой Седмицы или по крайней мере пытался это
делать, охватывало чувство благодарности, посещала мысль: «Как же православный верующий человек счастлив
тем, что у него есть пасхальное богослужение. Что бы делал он, если бы не
было этих особенных служб – чудесных, лучезарных, светоносных и благодатных?». Но, с другой стороны, мы
задаемся важным вопросом: «Как сохранить этот дар благодати, этот свет
в душе, этот отклик на теплоту Божественной Любви, который рождается в
сердце верующего человека?»
В каком-то смысле ответом на этот
вопрос может служить учение Церкви
о Святой Евхаристии. Ведь неслучайно
после Причастия, когда в алтаре священник приобщается Святых Тайн,
Церковь благословляет читать постоянно, вне зависимости от времени года
пасхальные стихи: «Светися, светися,
новый Иерусалиме», а также «О Пасха
велия и священнейшая, Христе».
А что это значит? Это значит, что Евхаристия, или Святое Причащение, го-

ворит нам постоянно об одном: о воскресении из мертвых. Всматриваясь в
молитвословия, в тексты Евангельские,
во все то, что связано с Евхаристией,
мы видим, что золотой нитью в книгах проходит эта мысль: Церковь нас
призывает воскреснуть из мертвых через Святую Евхаристию. А это значит,
что от Пасхи до Пасхи мы можем сохранить этот дар пасхальной благодати исключительно благодаря участию в
Святой Евхаристии, в регулярном причащении Святых Христовых Тайн, которое подает нам за Божественной литургией Церковь.
Но это, конечно, не все, что требуется от человека. От человека требуется
еще вера – крепкая, спокойная, миролюбивая, вера человека, который не сомневается, а доверяет словам Господним. И,
может быть, неслучайно Святая Церковь
сегодня прославляет апостола Фому. С
одной стороны, прославляет, а с другой
стороны, мы слышим, как Господь упрекает ученика, говоря: не буди неверен,
но верен (Ин. 20, 27). Но когда апостол
Фома получает разрешение от Господа
вложить свои пальцы в Его прободенные ребра, в язвы от гвоздей на Его ру-

ках и ногах, которые остались на воскресшем теле Иисуса после прибития ко
Кресту, мы видим, что Фома исповедует Христа Сыном Божьим, прославляет
Его именно как Бога вочеловечившегося, умершего на Кресте и воскресшего
(см.: Ин. 20, 28). А дальше апостол слышит от Христа такие слова: Ты поверил,
потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин. 20, 29).
А что это значит для каждого из нас?
Конечно, переоценить эти слова Христа
очень сложно. Они важнейшее свидетельство того, что Господь присутствовал незримым образом и тогда, когда
апостол Фома был с учениками и выражал просьбу вложить свои персты в
ребра Христа, иначе он не будет иметь
веры. Это значит, что постоянно и на все
времена Христос незримо присутствует
среди Своих учеников. Где двое или трое
собраны во имя Мое, – говорит Господь,
– там Я посреди них (Мф. 18, 20). Следовательно, здесь и сейчас среди нас, стоящих в храме, присутствует Господь и
чаяния нашей веры или нашего неверия
Он слышит и готов исполнить.
Но, может быть, в этих словах Христа мы найдем еще более важный
смысл. Он говорит: блаженны невидевшие и уверовавшие. Человек устроен так, что блаженство или счастье ни с
чем не спутает: он сердцем своим, всем
нутром, естеством чувствует то, что ему
хорошо и блаженно. А по словам Господа, блаженны, то есть счастливы, истинно уверовавшие. Это значит, что если
мы не чувствуем блаженства, радости,

Тема номера
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счастья, а приходим в храм часто изпод палки, заставляя, таща себя на службы, не расположившись сердцем и не
вкусив блаженства, думая, что что-то
вдруг нам откроется, то мы еще не верующие. А некоторые толкователи делают из этих слов Господа еще более
страшный вывод: если мы не чувствуем
блаженства от соприкосновения с Господом в общении, не значит ли это,
что мы отвергаем истинную веру?
В сегодняшний день, когда мы говорим об апостолах и Фоме, мы должны назидаться в этой глобальнейшей
мысли о постоянном присутствии Божьем. Но не только о Его присутствии,
о Его помощи Церкви Христовой, а еще
о том, что Он стоит среди нас и ждет,
чтобы мы сделали шаг навстречу Ему,
лучше сказать, шаг навстречу исполнению истинных заповедей Божьих.
И тогда Господь всегда готов будет помочь нам Своей Божественною Силою.
Не в этом ли должно убеждать верующего человека рассмотрение того,
как осуществлялось распространение
по всему миру христианской веры?
Ведь Господь неслучайно сделал абсолютно все, чтобы засвидетельствовать
перед апостолами, что в деле их проповеди они будут только орудиями Божественного промышления, за ними
будет стоять Бог, Божественная Сила.
Никакой самонадеянности и уверенности в том, что они что-то могут, у учеников не было.
Действительно, Сын плотника из
всеми презираемого галилейского го-

рода Назарет избирает неграмотных
людей Себе в ученики, называет Себя
перед ними Богом, говорит о том, что
они уловят вскоре всю вселенную (см.:
Мк. 1, 17). Но для того чтобы уловить,
они не должны заботиться о том, что
говорить, во что одеваться, что с собою брать (см.: Мф. 10, 9-10, 19-20).
Он их призывает быть агнцами среди
волков (см.: Мф. 10, 16). Проходит два
с половиной века, и Римская империя
у подножия Креста. Разве это не явление Божественной силы в истории, не
локально в христианстве, а вообще в
истории человечества? Объективно говоря, даже неверующий историк или
агностик-историк, рассматривающий
историю распространения христианства, должен признать, что это совершилось вопреки всему, это величайшее
чудо в истории человечества. Все это
должно нас убедить в правоте Божественного учения, и мы можем сказать:
с нами Бог, а лучше сказать, в Церкви
Бог. Его Божественная сила нас делает
воскресающими из мертвых.
Сегодняшний праздник именуется
еще Антипасхой, что тоже свидетельствует о победе Христа над смертью,
вечным проклятием, которое тяготело
над человеком. Вообще слово «Антипасха» переводится как «праздник вместо
Пасхи»: Церковь свидетельствует о том,
что праздник Пасхи продолжается. Сегодня также вспоминается особым чином сошествие Христа во гроб и изведение оттуда всех праведников. Именно
праведников – тех, кто хотел жить по

заповедям Божьим, но не сподобился
дожить до пришествия в мир Мессии.
Души этих праведников вынуждены
были по разлучении с телом сойти во
ад. Их выводит Господь именно как желающих, жаждующих быть с Ним, с Богом и со Христом. И каждому из нас следует спросить себя: если в моей жизни
нет желания быть со Христом или есть
желание быть с кем-то, все равно с кем,
лишь бы было хорошо, то снизойдет ли
ко мне Господь? Воскресит ли Он меня
из мертвых? Будет ли так?
В течение 40 дней до Праздника
Вознесения Церковь торжествующими словами «Христос Воскресе!» будет
нам неоднократно напоминать о том,
что Христос воскрес и принес победу,
как говорит Иоанн Богослов. Но очень
важно, чтобы Его победа над вечной
смертью стала и нашей победой, чтобы жизнеутверждающие слова «Христос
Воскресе!» нас оживотворили, вдохновили на новую жизнь с нашим Господом.
Всех вас, дорогие братья и сестры,
поздравляем с Праздником Антипасхи и памятью апостола Фомы, желаем,
чтобы та вера, которая раскрылась в
апостоле Фоме после того, когда явился
ему Господь, та вера, которая дала ему
неизреченную радость и блаженство,
стала хотя бы отчасти нашим жизнеутверждающим мироощущением. Тогда и каждый из нас вместе с апостолом
Фомой некогда сможет сказать: Господь
мой и Бог мой! (Ин. 20, 28). Аминь. §

Христос Воскресе!
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Какие христианские
добродетели определяют

истинное волонтерство?
…Особенности волонтерской деятельности, использование волонтерского труда в религиозных организациях регулируется законом о свободе совести
(N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»), а не законом о благотворительной деятельности (N 135-ФЗ, «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»).
И уже сейчас в закон «О свободе совести...» мы внесли положения, согласно которым использование труда волонтеров в религиозных организациях не может
быть предметом регулирования каких-либо подзаконных актов, принимаемых федеральными, региональными и муниципальными органами. Использование
волонтерского труда в религиозных общинах не может
быть предметом государственного регулирования, потому что люди трудятся в соответствии с внутренними
установлениями религиозных организаций, которые
отделены от государства, и государство не может вмешиваться во внутреннюю жизнедеятельность религиозных общин. (…)
И самое главное, предоставление господдержки не
может быть обусловлено наличием сведений о волонтерской организации или о волонтерах в ЕИС (ст. 17 п. 3).
Планируется, что закон вступит в силу с 1 мая 2018
года.
Игумения Ксения Чернега

Ольга Кобзева,

храм св. блгв. кн. Димитрия Донского
в г. Дзержинский
Я думаю, что настоящего волонтера отли
чают такие качества, как искреннее желание
помочь и активность. Волонтер не может
быть ленивым, он постоянно стремится туда,
где нуждаются в помощи. Он не теряет эту
жажду и во время своего волонтерского по
слушания и в обыденной повседневной жиз
ни. И главное – он некорыстолюбив, потому
что настоящему волонтеру приносит радость
и удовлетворение помощь именно тем лю
дям, которые не могут ему ничем отплатить.

Дмитрий Иванов,

ЧРОО «Чувашские добровольцы»
Истинная добродетель подобна воде, ибо все благословля
ет и ничему не вредит. И как вода, истинная добродетель ищет
самые низкие места – даже такие глубины, которых остальные
сторонятся, и это потому, что она подобна Высшему. Высший
создает все, и все созданное он лелеет и совершенствует в
духе. Каким образом Высший поощряет, защищает и совер
шенствует создание, не принуждая его, остается загадкой.
Он ведет и направляет, но не выпячивает себя. Он помогает
развитию, но не подчиняется.

Тема номера

9

Наш опрос
sv-vikariatstvo.ru

Татьяна Тулиатос,

храм Всех Святых на Кулишках г. Москвы
Одна из определяющих до
бродетелей для волонтера - аб
солютная вера. Послушания по
рой связаны со значительными
физическими нагрузками, и не
всегда есть уверенность в сво
их силах. Но «Господь егда же
хощет, побеждается естества
чин». Другая важнейшая добро
детель - помнить о том, что Хри
стос добровольно распялся за
каждого из нас. Это очень важ
но, когда тебя ругает бабушка в
очереди или бездомный. Готов
ность жертвовать своим време
нем и силами - качество, которое
окупается стократ. Необходима
зрелость, чтобы принимать не
самые простые решения.

Мария Андронова, храм Тихвинской иконы
Божией Матери в Алексеевском г. Москвы

Помню, несколько лет на
зад, вычитав, что «вера без
дел мертва», я вскочила и на
чала пылесосить, наивно при
нимая дела любви и служения
ближнему за домашние дела.
Но это было так искренне! И
от всей души. По самой насто
ящей любви, которая не ищет
доказательств и не спрашива
ет «зачем?», просто от ограни
ченности ума что-то пошло не
так. Это сравнимо с самыми
первыми выстоянными служ
бами, когда кроме «Слава Отцу
и Сыну и Святому духу» и «Го
споди помилуй» ты ничего не
понимаешь, однако выстаива
ешь службу не умом и ногами,
но сердцем.
Конечно, постепенно приходило понимание, что речь шла о других
Делах. И постепенно пришло понимание ,что эти Дела необходимы, как
лекарство.
На мой взгляд, определяющими добродетелями являются смирение
и искренняя «слепая» любовь, самоотверженность. Также, на мой взгляд,
немаловажны тайна и благодарность Господу, что он выбрал именно твои
руки для этих Дел. Благодарное сердце ни в чем не нуждается! Слава
Богу за все!

Александр Чернов,
храм Введения во храм
Пресвятой Богородицы в
Вешняках г. Москвы

Истинное волонтерство опре
деляют все возможные добро
детели, но хочу отметить основу:
Любовь! Ведь все мы созданы по
образу Божьему, а Бог есть Лю
бовь и мы должны любить друг
друга и помогать друг другу. Лю
бовь воспитывает в нас Смирение
в отношениях к ближнему. Ведь на
нашем жизненном пути, встреча
ются абсолютно разные люди и
проявление Смирения, это необ
ходимость для сохранения Любви,
как и Долготерпение, без которого
мы часто впадали бы в гнев от ка
ких либо поступков и высказыва
ний в нашу сторону, что не всегда
приятно!
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Слово архипастыря:

Какие дары мы принесем Богу?
С чем придем к Нему?
Викарий Патриарха Московского и всея Руси
Епископ Домодедовский Иоанн (Руденко) размышляет о неисповедимых путях человека
к Богу, о вызовах времени, о проблемах Церкви и общества.
Ваше преосвященство, гото
ТВ
вясь к сегодняшней встрече,
я прочитал ряд публикаций о вас в

СМИ и на официальных сайтах. Ин
формации достаточно много, и вся
она касается фактов вашей биогра
фии. Это очень интересная, содер
жательная тема, но сегодня хоте
лось бы коснуться несколько иных
аспектов – более духовных, если
можно так выразиться. В одном из
интервью вы рассказывали о том,
какие события в жизни вызвали у
вас желание принять крещение. Вы
говорили о людях, которые в той
или иной степени повлияли на это

судьбоносное решение – членах
христианской общины в США и мо
нахах Троице-Сергиевой лавры. А
вот ваша личная встреча с Богом,
момент очень индивидуальный и
сокровенный, она как произошла?

Н

е могу назвать этот момент драматическим. Буквально на днях
один мой знакомый рассказал, как он
выезжал на Рыбинское водохранилище, и его снегоход заглох, сломался. Дело к вечеру, мороз за двадцать
градусов, вокруг ни души и до берега тринадцать километров. Он битый
час возился с мотором – все тщетно!

И, в конце концов, взмолился к Богу.
Господь услышал его молитвы - снегоход непонятным образом завелся! На
берегу мужики приняли технику, осмотрели ее и были крайне удивлены,
как она вообще завелась. А знакомый
ответил, что он молился!
Именно в молитве и я впервые почувствовал присутствие Божие. Произошло это в период моей подготовки к Таинству крещения в храме во
имя святого благоверного князя Александра Невского, куда я приходил на
богослужения. Я стоял на Божественной Литургии и просто молился перед
иконами, когда почувствовал действие
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благодати Божией. Тогда я еще ничего не понимал в церковной жизни, но,
видимо, неофитам Господь дает авансом за их усердие в молитве. Как говорил Тихон Задонский, подход к Богу
прост, не такой, как к человеку, двери Его всегда открыты, и Он готов по
Своему человеколюбию слушать наши
молитвы и нам помогать.

Эти события и ваше крещение,
ТВ
владыка, произошли уже по
сле поездки в Америку?

Д

а, позже. Но, кстати, поездка в
Америку не стала для меня какимто краеугольным камнем. В этот период своей жизни я, так или иначе,
пришел бы и к крещению, и к воцерковлению. Америка стала одним из
звеньев цепи внешнего откровения.

Пасхальный крестный ход в Воркуте 2017

А окружающие вас люди, ког
ТВ
да вы были прихожанином
храма, оказывали на вас какое-то
влияние.

Т

акие люди, конечно, были. Вопервых, мой коллега по университету Олег. На тот момент он готовился
к защите докторской диссертации на
кафедре прикладной и теоретической
физики. Человек уже достаточно зрелый, лет сорока пяти, он регулярно ходил в храм, участвовал в Богослужениях, исповедовался и причащался. Хотя
наши богословские взгляды, как потом
оказалось, достаточно сильно стали
расходиться, он стал для меня одним
из первых примеров православного
христианина. Были и другие люди, у
которых я учился. Например, дежурная
в церковной лавке, дававшая мне простые советы на мои простые запросы.
И, конечно, батюшка отец Алексий –
очень известный в Новосибирске священнослужитель. К нему на исповедь
выстраивалась огромная очередь, хотя
он ничего такого необычного не говорил. Он слушал и своим молитвенным
видом располагал к себе людей так, что
они открывали ему свою душу и доверяли наболевшие проблемы. Исповедь
зачастую продолжалась после вечернего Богослужения и заканчивалась
часов в одиннадцать-двенадцать ночи.
Но это было тогда обычным делом.

Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Воркуту

В шахте города Инта
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Владыка, далее вы встречаете
ТВ
на своем пути монахов из Тро
ице-Сергиевой лавры, то есть тех,
про кого говорят: «Поминайте на
ставники ваша, иже глаголаша вам
слово Божие»…

М

ожно сказать, что монахи из лавры и стали моими первыми наставниками.

Кого вы могли бы назвать? Кто
ТВ
из них представлялся вам яр
кой личностью, был известен как
опытный проповедник и богослов
или просто был мудрым наставни
ком?

В

споминаю иеромонаха Филиппа,
сейчас он епископ Карасукский и
Ордынский. Не могу сказать, что в то
время отец Филипп был каким-то известным богословом, но проповеди у
него были искренние, интересные и
живые. Он затрагивал самую суть – говорил о важнейших в жизни каждого
человека вещах. Но самое главное, что
Духовные чада старца Наума
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он не только говорил, он делал. Одним из его главных деланий было, как
мы сейчас говорим, социальное служение. По благословению владыки Сергия (Соколова) он окормлял детские
дома. Не один или два, а десятки! Он
объезжал с благотворительной помощью не только город, но и районы Новосибирский области, привлекая к своим поездкам мирян, и поездки часто не
ограничивались одним днем. Он привозил детям какие-то подарки, обязательно беседовал с ними и, конечно,
крестил, иной раз – по несколько десятков человек. Мне посчастливилось
принять участие в этой благородной
миссии, насколько позволяла имеющаяся у меня на тот момент светская
загрузка. Иеромонах Филипп и его
работа послужили, думаю, не только
для меня очень достойным примером
евангельского служения.

И

еромонах Филипп предложил мне
паломническую поездку в Троице-Сергиеву лавру после одного из
престольных праздников. В то время
мы занимались обустройством храма
в честь Казанской иконы Божией Матери. Это была домовая церковь при
поликлинике, мы ее открывали с нуля.
И вот такой подарок после трудов праведных, как поездка в знаменитую лавру, я получил от отца Филиппа.

вы уже слышали в то время об
ТВ Аотце
Науме? Какой это был год?

Э

то был 1997 год, и я в то время уже
много отзывов слышал о батюшке
и даже надеялся на встречу с ним, хотя
и не знал, состоится ли она. Но встреча
произошла и произвела глубокое впечатление. Отец Наум тогда благословил
меня провести отпуск в Николо-Шартомском монастыре.

Владыка, а как произошла ваша
ТВ
встреча с отцом Наумом (архи
Именно в этом монастыре вы
мандрит Байбородин – прим. ав- ТВ позже принимали постриг и
тора)?
долгое время были насельником?
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Д

а, но тогда я приехал в обитель
впервые. Потрудился, помолился
там, почувствовал изнутри монастырскую жизнь. Сейчас вспоминаю свои
ощущения на момент отъезда, когда отпуск закончился. Мне было, честно говоря, жаль покидать монастырь. Я еще
тогда подумал, что, может, мне все же
предложат остаться. И, прежде чем уехать, я подошел к наместнику монастыря архимандриту Никону (митрополит
Астраханский и Камызякский – прим.
автора) получить благословение. Когда
я подошел к нему, чтобы благословиться и попросить остаться, он с ходу мне
говорит: «Ну, отпуск твой закончился,
поезжай…». Только потом, много позже,
я понял, что это был воспитательный и
промыслительный момент.

Поклонный крест (в поселке Рудник) на месте погребения первых воркутинцев

Вы уехали к себе домой, в Но
ТВ
восибирск, так и не побывав у
То есть со второй попытки вы
отца Наума?
ТВ
все-таки попали в обитель и
остались там навсегда. А дальней

К

онечно же, я поехал в Троице-Сергиеву лавру. Мне надо было увидеть батюшку, сказать, что я выполнил
его благословение. Внутри теплилась
надежда, что, может, он благословит
меня вернуться в монастырь. Но получилось так, что к старцу я не попал без
провожатых, тогда это было непросто,
и я направился в храм – как раз был
праздник Успения Божией Матери, и
начиналась Божественная литургия. Я
увидел батюшку, когда началось причастие. Он как раз причащал. Подойдя
к чаше, я без всяких слов получил ответ на свою просьбу – батюшка дал мне
полную лжицу Святых Даров, просто с
горкой. Это было необычно, меня никто
так в жизни не причащал. Пережив неизъяснимое чувство благодати, я у него
ничего не посмел спросить и полетел в
Новосибирск. По прибытии на родину,
сразу понял, что мне обязательно надо
было вернуться. Мой отец находился в
реанимации в связи с одним, к счастью,
не очень страшным заболеванием, а у
моего лучшего друга скончалась мама, и
мне пришлось прямо с аэропорта ехать
на похороны. Вот такие события произошли одновременно. Через какое-то
время, устроив все дела, я снова поехал
в лавру, и уже тогда старец благословил
меня ехать в монастырь.

шие отношения с отцом Наумом
как складывались?

Я

бывал у него очень часто еще в
годы учебы в семинарии и академии, по крайней мере, два раза в месяц. Получал от него советы и по вопросам учебы, и по вопросам создания
Богословского института в Иванове, по
вопросам монастырской жизни. Многие вещи, о которых батюшка говорил,
касались отдаленного будущего и, как
мне тогда казалось, вообще не имели ко
мне никакого отношения. А говорил он
о том, например, как вести себя с представителями власти, какие острые, злободневные проблемы перед ними озвучивать. В то время никаких контактов с
представителями власти у меня и близко не было. Но батюшка, видимо, предвидел мое архипастырское поприще,
когда пришлось заниматься не только
монастырской жизнью, но и вопросами общественного служения.

Владыка, если позволите, мы
сейчас перенесемся чуть впе
ТВ
ред. География вашего служения
достаточно обширна – Новоси
бирск, Николо-Шартомский мона
стырь, Шуя, Иваново, Воркутинская
епархия, сейчас уже Москва. Есть

такой момент, который, как мне ка
жется, с духовной точки зрения не
совсем правильный – очень сильно
поляризованы столица и регионы
России. В связи с этим, отличается
ли, с вашей точки зрения, вера лю
дей в Москве и тех людей, которые
в Москве не проживают?

В

ера наша, безусловно, одна и та
же – святая, апостольская, вселенская, православная, и она во всей
Церкви выражается в действиях Духа
Святаго. Но если не говорить о вере,
то какие-то особенности служения, в
том числе и национальные, конечно,
присутствуют. И еще, на мой взгляд, в
Москве гораздо больший слой воцерковленного населения, чем в других
регионах. Новосибирск, скажем, представляется мне еще довольно пустынным городом в этом смысле, потому
что там очень много людей нецерковной жизни в сравнении с Москвой.
Хотя Новосибирск – довольно крупный город, с почти двухмиллионным
населением. В Москве воцерковленность выше благодаря сохранившимся
святыням и храмам, которые не закрывались никогда. В Северо-восточном
викариатстве, например, десять таких
храмов. И это редкое явление для России в целом. §
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Мария Глебова

От Прощеного – к Пасхе
Путь добровольца

Первый день Великого поста в этом году я ощущаю как
некую радость, думаю это мне маленький подарок свыше.
Правда

Б

ыли посты, которые я ощущала
как испытание, как муку, было
даже когда я вступала в пост с
внутренним «не хочуууу!» (это было
однажды Успенским, в ночь перед постом с такими мыслями я сильно отравилась и со следующего утра постилась как миленькая, держала самую
строгую аскезу. Так Господь показал
мне, что, если надо, то я могу больше,
чем думаю. А этот пост каким-то восторгом настал.
Во-первых, масленичная неделя
добротно прошла, я много всего готовила и себе и угощала друзей, поэтому вполне насытилась. Напиталась пищей и любовью так, что силы
чувствую. Даже, наверное, больше
напитывалась именно когда угощала
близких друзей и видела как они становятся сытые и радостные.
А во-вторых я Великого поста еще
с прошлых лет жду как некоего особого времени, бывающего раз в году.
Кто-то ждет Новый год, кто-то день
Рождения... я эти праздники тоже люблю, но Великий пост – это что-то
особенное.
Эти службы в храме длиною в
пять часов... эти особые тексты, особые песнопения... и, конечно, молитва
перед алтарем «Да исправится молитва моя». Собственно, с нее все и началось. Начну по порядку.
Храм наш маленький, строящийся
по программе строительства храмов г.
Москвы. Временный деревянный храмик с небольшим числом прихожан и
клирошан. Я в нем от основания. От
самых первых молебнов «на месте будущего храма». Когда к нам назначили

и. о. настоятеля отца Филиппа я стала ему активно помогать в меру сил.
Отец Филипп всегда ценил мою
помощь и многое мне доверял. Начав
с чтения часов на службах, теперь я и
звонарь, и певчая в приходском хоре.
Но я забегаю вперед. Так вот, осваивала я потихоньку церковнославянский
язык, премудрости псалмов и тонкости чтения в храме. И стало случаться
так, что пономари в будни, зачатую, не
могли алтарничать. Мир так устроен
– по будням почти все работают на
мирской работе, и отпроситься или
не прийти сложно. Объем чтений на
некоторых службах стал полностью
мой. Но батюшка никогда не оставлял меня одну в постовые службы. Он
выходил (признаюсь и сейчас так делает) в епитрахили из алтаря, вставал
рядом со мной на место второго чтеца и читал вместе со мной и указывал
сложные моменты.
И однажды регент нашего левого
хора сказала мне: «Маша, выучи песнопение. Его должен петь чтец или канонарх, может и хорист, но я хочу, чтоб у
нас пела ты». Она говорила о прокимне «Да исправится молитва моя». И мы
начали учить.
Пела я не очень, попадала не во
все ноты, звук не везде был красивый,
да и сейчас я не прима оперного театра, но всегда, вставая в одиночку перед открытым алтарем почти вплотную (места у нас не много), я ощущаю
великий трепет. Я ощущаю тишину,
как будто через эти врата кто-то свыше меня внимательно слушает. Я его
ощущаю в воздухе: в клубах дыма от
ладана, в косых лучах света из окна,
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в тихом слушающем опущенном взоре батюшки. Хочется спеть как можно лучше, но тут я себя останавливаю.
Сердце слышно и без нот, а от чрезмерного старания ничего не бывает
лучше, это такая хитрость природы. Я
делаю выдох, вдох и пою. Как Бог дает,
пою, но раз Его воля была возложить
на меня такую честь остается смиряться своей немощи и, исполняя, безмерно благодарить.
И регент не ошиблась, есть что-то
смысловое в этом жесте, когда я всю
службу стою, читаю внизу с народом
и в один момент подхожу к алтарю и
вдруг пою. Я вижу в этом прообраз всех
нас. Прихожане стоят, вроде бы молча,
как бы от их лица поет специально обу-

ченный клирос, но молитва. Она громче слов и мы не знаем кто из нас у Бога
ближе к Его алтарю. Это знает только
Господь по цене сердца каждого из нас.
Так с каждым годом Великий пост
наполняется для меня все большим
смыслом и новой глубиной. В этом
году со мной в храме помогает моя
подруга и это огромная радость. Мы
очень любим друг друга, но видимся
редко, а тут целую службу за одним аналоем, это ли не счастье? Это ли не великая мука, т.к. служба очень сложная,
а мы не профессионалы и с регентским
искусством знакомы крайне касательно. Но мы читаем, поем, между службами мучаем нашего регента, чтоб показала, где как что правильно сделать

и радуемся этому шансу быть причастными к святому богослужению. Первую
ночь поста я вообще спала на богослужебной книге. Взяла домой разметить,
почитать, попеть, выучить. Моему коту
очень понравились церковные песнопения в моем исполнении вместо колыбельной на ночь. Она даже же глаза
сладко закрывал, заслышав после паузы новый глас.
Вот так и постимся всем миром. А
Пасха неизбежна. Но для этой темы
нужна новая отдельная большая глава.
Поэтому силы духа нам, и радости каждому дню. В книге «Пасха красная» Н.
Павловой иеромонах Василий (Росляков) говорит о том, что сила духа дает
силы остальные. §

Информация

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА —
В ИНТЕРНЕТЕ

Общеобразовательная Православная школа
имени прп. Сергия Радонежского
в Усадьбе Свиблово

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

осуществляет набор:
- в 1 класс
- группы развития дошкольников 5-6 лет
- дополнительный набор в 2-8 классы
На каждом уровне обучения образовательный процесс реа
лизуется в соответствии с требованиями Федерального Госу
дарственного стандарта с включением школьного компонен
та: основы православной веры, а так же церковное пение и
церковно-славянский язык.
Школа имеет бессрочную лицензию на образовательную дея
тельность и государственную аккредитацию.

«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.

Углубленное изучение иностранных языков:
Английский (с 1 класса), французский и греческий
(с 5 класса)
Дополнительное образование:
школа бального танца «Душа», школа ремесел, самбо,
хоровая школа, вокал, макрамэ.

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.

Главная задача для нас выстраивание единого образовательного пространства, где основным направлением является духовное воспитание детей, молитва, участие воспитанников в
Таинствах Церкви, атмосфера общего дела. А после уроков и
на время школьных каникул традиционно организуются паломнические поездки по Святым местам.
Школа расположена в Усадьбе Свиблово – историческом
и архитектурном памятнике г. Москвы.
Наш адрес: Лазоревый проезд, дом 15
Телефон: +7 (916) 357-44-46
Электронная почта: pravschsviblovo@yandex.ru
Официальный сайт: http://sviblovoprav.mskobr.ru

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

http://ostrovknig.ru/

Добро пожаловать!

Братья и сестры! Издание содержит Слово Божие. Не выбрасывайте его; прочитав, передайте ближним.
По вопросам размещения информации в журнале обращайтесь в редакцию.
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