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Слово в день Успения Пресвятой Богородицы

Кто умирал так из земнородных, как умерла Пресвятая Богородица? Чье смертное ложе
окружали лики апостолов? В возглавии чьего
смертного одра сияла Небесным
светом райская ветвь, принесенная Архангелом Гавриилом за
три дня до смерти Пресвятой
Богородицы? Чью душу пришел принять Сам Господь и Бог
наш Иисус Христос? О, никто,
никто, конечно, никто!
Не смертью, а блаженным
Успением называем мы кончину Пресвятой Богородицы.
Она уснула блаженным вечным сном. На ней исполнились слова Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий
в Пославшего Меня имеет Жизнь вечную, и
на суд не приходит, но перешел от смерти в
жизнь» (Ин. 5, 24).
Неужели можно представить себе, чтобы на
суд предстали Пресвятая Богородица, Иоанн
Креститель, Святые апостолы, Святые пророки, весь безчисленный сонм Мучеников?! О,
нет, о, нет! Этого представить себе нельзя. Над
ними исполнятся слова Иоанна Богослова из
Откровения его (глава 20) о смерти первой и
смерти второй.
Смерть первая — это то, что испытает всякий земнородный — смерть тела.
А смерть вторая — это ужасная вечная
смерть тех, кто погряз во грехах, кто услышит
страшные слова Христовы: «Идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25, 41).
Смерти второй, конечно, не вкусят все праведники, все те, кончина которых была подобна
кончине Пресвятой Богородицы, чья кончина
была тоже не мучительной, обычной для людей
смертью, а блаженным Успением. Ибо знаем
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мы, что блаженным Успением кончили жизнь
свою весьма многие великие праведники.
На коленях пред образом Пречистой Богородицы скончался блаженным
Успением, уснул Преподобный и
Богоносный отец наш Серафим
Саровский. И так же, как он, на
коленях пред образом скончался
великий Святитель земли русской, блаженной памяти Филарет, митрополит Московский.
Блаженна была смерть многих и
многих праведников.
А слышим мы на каждой Литургии, вот и только что слышали, страшные слова: «Смерть
грешников люта». О, как люта бывает смерть
грешников! О, если бы вы знали то, что видел
я, чего никогда не забуду: я видел, как умирал
несчастный окаянный протоиерей, бывший
миссионером, а потом отрекшийся от Бога и
ставший во главе антирелигиозной пропаганды. О, как страшна была его смерть! Она была
подобна смерти окаянного Ирода, убившего
Иоанна Крестителя, который был заживо изъеден червями: у него был рак в зловонном месте, и в громадной ране кишмя кишели черви, и
исходило от него такое нестерпимое зловоние,
что все отказывались ухаживать за ним.
Тяжелой смертью, в мучительных, невыносимых предсмертных страданиях умирают
многие, многие люди. Позорной смертью умирают на виселице и на плахе предатели Родины, умирают злодеи, убившие множество людей. Под забором, в грязи умирают несчастные
пьяницы. О, как это страшно! О, да сохранит
всех нас, грешных, Господь Иисус Христос от
такой страшной, такой позорной участи.
Да будет кончина наша хоть в малой мере подобна блаженному Успению. Что же надо для
того, чтобы стяжали мы блаженное Успение,
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чтобы смерть наша не была лютой смертью
грешников? Что мешает тому, чтобы стяжали
мы блаженную кончину? На каждой утрени при
чтении шестопсалмия слышите вы слова Пророка и псалмопевца Давида: «Несть мира в костех
моих от лица грех моих». Грехи, грехи, наши окаянные неисчислимые грехи лишают нас мира. А
блаженной кончины удостаиваются только те,
кто стяжал мир, блаженный Божий мир.
Господь и Бог наш Иисус Христос незадолго до Вознесения Своего сказал ученикам
Своим: «Мир оставляю вам, мир Мой даю
вам» (Ин. 14, 27). Он оставил всем праведным,
всем тем, кто пошел вслед за Святыми апостолами, Свой, Божественный мир. Христов мир
есть мир Духа, вечный, ничем ненарушимый
мир. Он неразрывно связан радостью о Святом Духе, с высшей мудростью: он не нарушается никакими оскорблениями, лишениями
имущества, страданиями.
Мир, который дает мир, есть мир внешний,
покой от внешних нападений. Он очень шаток:
сегодня мир, завтра война. Но не только войны
между народами отнимают мир: все мы постоянно воюем друг с другом, и мир, который дает
мир, — это кратковременный покой от нападения на нас людей и наших нападений на них.
Не только такой мир нужен нам, нам нужен тот мир, о котором сказал Пророк Давид
в псалме 36-м: «...кроткие наследуют землю
и насладятся множеством мира». Чтобы наследовать множество мира, мало стяжать кротость и смирение. Этот мир дается тем, очи которых постоянно источают слезы, — не слезы
от скорбей, которых у вас так много, а другие
слезы, слезы святые, слезы горького покаяния
о грехах ваших, слезы о зле, неправде и страданиях, которых так много в мире; слезы о
тех, кто погибает в неведении Господа Иисуса
Христа, кто никогда не взирает на Крест Христов, кто равнодушен к нему.
Те, кто умеет плакать такими слезами, только те получат мир Христов, мир вечный и ненарушимый.

Каким же путем достигается такой мир?Тем
путем, который указывает Апостол Павел, говоря: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает
противного духу, а дух — противного плоти:
они друг другу противятся, так что вы не то
делаете, что хотели бы (Гал. 5, 16 -17). Надо
жить жизнью духа, а не жизнью плоти. Надо
стяжать в этой жизни постоянными подвигами борьбы духа с плотью великие плоды духа,
которые так определяет святой Павел: «Плод
же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22-23). Вот те, только те, кто
живет жизнью духа, а не жизнью плоти, получат мир.
Мир они собирают в сердца свои в течение
всей своей жизни изо дня в день, подобно тому,
как пчела собирает мед с цветов. Она трудится весь день. Надо и нам работать Господу все
дни жизни нашей, надо и нам собирать крупицы мира душевного постоянным деланием не
плоти, а духу.
Подумайте, может ли Дух Святой, Дух
мира, обитать в сердце, в котором бушуют
страсти? Может ли Он обитать, как в Своем
храме, в сердце, которое наполнено плотской
похотью, страстью сребролюбия, в сердце, которое кишит завистью, тщеславием, которое
полно гордости бесовской?! О, нет! О, нет!
Дух Святой не войдет в такое полное страстей
сердце — там нет Ему места.
Так вот, если хотите, чтобы кончина ваша
была блаженным успением, конечно, не столь
блаженным, как Успение Пресвятой Девы,
работайте не плоти, а Духу. Собирайте мир в
сердца ваши изо дня в день. Это трудно, это
очень трудно, это должно быть делом всей
жизни, это великий подвиг.
Речь свою вам закончу я словами Святого Апостола Павла: «Сам же Господь мира да
даст вам мир, всегда во всем. Господь со всеми
вами! Аминь» (2 Фес. 3,16).
1951 год
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Обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
по поводу общецерковного сбора средств
для пострадавших от наводнения в 2013 году
Дорогие братья и сестры!
Дальневосточный регион нашей страны терпит бедствие. От наводнения, подобного которому еще не случалось за всю
историю края, пострадали десятки тысяч
жителей Хабаровской, Амурской и Еврейской автономной областей, стихией также
затронут Южный Урал (Челябинская область). В результате многие люди лишились крова и имущества и ныне пребывают в тяжелейших обстоятельствах.
Особо же страдают одинокие и престарелые люди, инвалиды, многодетные
семьи, женщины с новорожденными младенцами – все те, кто нуждается в надлежащем уходе даже в обычное время.
Наряду с этим, наводнением нанесен
огромный материальный ущерб: уничтожены дома, посевы и приусадебные хозяйства, размыты дороги.
По прогнозам, вода сойдет лишь в конце сентября. Приближается осень, а многие люди остались без теплой одежды и
продуктов питания, вынуждены жить в
местах временного размещения. Очевидно, что до наступления холодов отремонтировать дома или построить новые будет
невозможно, а это значит, что последствия
стихии будут еще долго сказываться на
судьбах людей – наших с вами сограждан,
братьев и сестер.
Государство и церковные структуры,
специальные службы и волонтеры уже не
первый день оказывают помощь пострадавшим, однако число терпящих бедствие
огромно. В зоне стихии оказались около 200 населенных пунктов, подтоплено
больше 25 тысяч домов, общее количество пострадавших почти 50 000 человек.
Духовенство и прихожане епархий, находящихся в этих регионах, молятся о прекращении наводнения, оказывают материальную и духовную поддержку людям,
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эвакуированным из районов затопления.
Но масштаб бедствия велик, и преодолеть
его можно лишь объединив усилия всех.
Недавно мы уже переживали подобные
испытания: так было на пожарах 2010 года
в Центральной России, во время разрушительного наводнения в Краснодарском
крае в прошлом году. Теперь беда пришла
в регион, удаленный от столицы на многие
тысячи километров. Это испытание – в
том числе и проверка солидарности нашего общества, того, ощущаем ли мы себя
единым народом, готовы ли откликнуться
на беду, даже если она не у нас на пороге.
В тяжелые дни Церковь всегда вместе
со своим народом, и мы постараемся сделать все для того, чтобы помочь пострадавшим.
Прошу всех и каждого из вас исполнить
христианский долг: проявить милосердие
и внести свой посильный вклад в преодоление последствий стихии. Помните: рука
дающего не оскудеет, «ибо доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7).
Русская Православная Церковь начинает общецерковный сбор пожертвований
для пострадавших от наводнения. Средства будут переведены на счет Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, а затем
направлены бедствующим людям.
Выражая глубокое сочувствие всем
пострадавшим от наводнения, молюсь
Господу и Спасителю нашему, дабы Он
приклонил Свою милость к страждущим
людям и помог нам общими усилиями
преодолеть это нелегкое испытание.
Да будут ваши жертвы благоприятны
перед Богом.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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официальная хроника

«Илие великоимените... моли о нас единаго Человеколюбца»

2 августа 2013 года, в день памяти Святого пророка Божия Илии, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Преосвященный
епископ Дмитровский Феофилакт возглавил Божественную Литургию в храме
Илии Пророка на бывшем Новгородском
подворье, «что в Китай-городе», давшего
название улице Ильинке.
Владыке Феофилакту сослужили настоятель храма протоиерей Андрей Речицкий, духовенство храма, города Москвы и
других епархий. Перед началом Литургии
был совершен молебен с акафистом празднуемому Святому. По окончании службы
епископ Феофилакт, командующий ВДВ,
Герой России генерал-полковник В.А.
Шаманов, представители руководящего
состава ВДВ, ветераны, действующие воины-десантники, курсанты, воспитанники
российских кадетских клубов ВДВ, духовенство г. Москвы, а также прихожане
Ильинского храма совершили Крестный
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ход до Лобного места на Красной площади
столицы, где владыка возглавил праздничный молебен.
Архипастырь передал присутствующим благословение и поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. После молебна и выступлений официальных лиц прошло показательное выступление роты почетного
караула РВВДКУ, торжественный марш
курсантов РВВДКУ и военно-патриотических клубов. На Васильевском спуске
состоялся праздничный концерт и фестиваль малых городов Руси «Радуга России».
Для гостей работала полевая кухня.
Праздник проходил при поддержке Правительства Москвы, командования Воздушно-десантных войск, Союза десантников России, Совета ветеранов ВДВ России
и объединения ветеранов ВДВ «Боевое
братство», а также Торгово-промышленной палаты РФ и префектуры Центрального административного округа столицы.
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Слово Преосвященного Феофилакта, епископа Дмитровского,
после молебна на Лобном месте на Красной площади
Дорогие отцы, братья и сестры, глубокоуважаемый Владимир Анатольевич с воинством, все наши соотечественники!
Сегодня памятный день для Русской
Православной Церкви и нашего Отечества,
ибо сегодня мы празднуем день памяти
ветхозаветного Пророка Божия Илии. Он
является покровителем всей православной
России, но в особенности – воинства<...>.
За свой образ жизни, безкорыстие, мужество, любовь к Отечеству и соотечественникам, он был удостоен особой чести и на
огненной колеснице взят на Небо Богом.
Он оставил землю телесно, но не оставил
ее своими молитвами, и поэтому весь православный мир и особенно
наше отечественное воинство всегда с любовью обращаются к нему
со своими молитвами.
Нам очень дорого
осознавать, что военновоздушные силы особо
чтят его за покровительство и всячески
выражают ему свою
любовь и веру. Поистине, наше воинство
никогда не было трусливым. Оно всегда
мужественно, безкорыстно и жертвенно
отдавало свои души и кровь за свою Родину, за своих соотечественников и за Церковь Христову. И примеров тому – великое
множество. Кто наши нынешние воины сегодня? Это прямые потомки и преемники
Святых воинов Бориса и Глеба, Александра Невского, Димитрия Донского, Александра Суворова, Кутузова, Жукова и многих других полководцев и простых наших
соотечественников-воинов.
Поэтому, мы сегодня приносим благодарность Богу и Святому пророку Божию Илии

за то, что они, наши воины, никогда не бывают оставлены Его милостию. Они низпосылают нам свою любовь, вдохновляют нас и
оберегают в роковые минуты нашей жизни.
Мы сегодня воздаем благодарность нашим воздушно-десантным войскам, потому что это наши покровители с неба.
В этот праздничный день, дорогие наши
воины, братья и сестры, духовные отцы,
сердечно поздравляю Вас с памятным днем!
С большой благодарностью я передаю
поздравление и благословение Святейшего Патриарха Кирилла к этому празднику
всем, и жителям первопрестольного града
и всей России и, конечно, его особое поздравление и благословение воинам-десантникам.
Бог Вам в помощь, дорогие наши
воины, охранители
Православной веры
и нашего Оте-чества. Никогда не
смущайтесь, когда
речь идет о ближнем,
ибо известна заповедь евангельская: «нет
больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).
Мы можем свидетельствовать, что именно воины-десантники неоднократно защищали всех нас, ныне живущих. Низкий им
поклон и вечная им память.
А тем, кто является их прямыми преемниками и наследниками, мы желаем доброго здравия, мужества, терпения, великодушия, в том числе и к врагам, если Вы
увидите, что они побеждены. Ну, и конечно, всем желаем спасения во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь.
2 августа 2013 г.
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Архипастырские служения и встречи
1 августа 2013 года, в день памяти
Преподобного Серафима Саровского –

на монашеству. Видеозапись прямого
эфира размещена на сайте Юго-Запад-

Небесного покровителя ХПП «Софрино», была совершена Литургия в заводском храме. Праздничное Богослужение
возглавил архиепископ Сергиево-Посадский Феогност в сослужении протодиакона Владимира Назаркина и духовенства храма, в алтаре молился епископ
Дмитровский Феофилакт. Почтить
своего Небесного покровителя пришли
труженики предприятия «Софрино», а
также прихожане храма. По окончании
Литургии у памятника Преподобному
Серафиму Саровскому священнослужители пропели благодарственные молитвы Святому.
2 августа, в день памяти Святого Пророка Божия Илии, по благословению
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, Преосвященный
епископ Феофилакт возглавил Божественную Литургию в Ильинском храме
на бывшем Новгородском подворье, «что
в Китай-городе» (см. с. 6—7).
4 августа, в неделю 6-ю по Пятидесятнице, после Божественной Литургии
в Свято-Троице-Сергиевой Лавре, Преосвященный владыка в прямом эфире
ТК «Союз» принял участие в программе
«Архипастырь», которая была посвяще-

ного викариатства в разделе «Актуальные видео».
5 августа, после Божественной Литургии на Московском подворье СвятоТроице-Сергиевой Лавры, архипастырь
принял участие в очередном совещании
игуменов и игумений ставропигиальных монастырей под председательством
Высокопреосвященнейшего Феогноста,
архиепископа
Сергиево-Посадского,
председателя Синодального отдела по
монастырям и монашеству.

8
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В повестку дня был включен вопрос
о проекте одного из разделов «Положения о монастырях и монашестве». Также был разсмотрен проект документа о
статусе иноческого пострига.
6 августа, в день памяти Святых страстотерпцев, Российских князей Бориса
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и Глеба, во Святом Крещении Романа и
Давида, владыка Феофилакт возглавил
торжественное Богослужение в старинном храме, посвященном этим Святым
князьям, в Зюзине. Его Преосвященству сослужили духовенство храма и
гости. После Божественной Литургии
были совершены праздничный молебен
и Крестный ход вокруг храма. В своем
слове епископ Феофилакт передал прихожанам и всем молящимся благосло-

вение Святейшего Патриарха Кирилла,
поздравил с престольным праздником
и разсказал о значении для нас подвига
Святых князей.
9 августа, в день памяти Великомученика и целителя Пантелеимона, архипастырь совершил праздничное Богослужение в храме, посвященном этому
Святому, в Южном Бутове (Потапово),
входящем в состав строящегося храмового комплекса Владимирской иконы
Божией Матери. Владыке Феофилакту
сослужили благочинный Параскево-

Пятницкого округа протоиерей Анатолий Кожа, руководитель секретариата
Юго-Западного викариатства протоиерей Алексий Ладыгин, настоятель
храма протоиерей Сергий Тришкин,
настоятель храма Рождества Христова
в Черневе протоиерей Игорь Федоров
и клирики храма. Во время Богослужения пел хор под управлением Ларисы
Жигулиной. После Божественной Литургии был совершен праздничный молебен с Крестным ходом вокруг храма.

Преосвященный владыка передал собравшимся в храме благословение Святейшего Патриарха Кирилла, особенно
поблагодарил духовенство и мирян за
совместную молитву, тепло поздравил
всех с престольным праздником и обратился к ним с архипастырским словом.
В ответном слове настоятель храма
протоиерей Сергий Тришкин сердечно
поблагодарил владыку Феофилакта, отметив, что полнота литургической жизни осуществляется в сослужении архиерея, духовенства и церковного народа.
В подарок владыке была преподнесена
Владимирская икона Божией Матери,
написанная мастерами приходской иконописной мастерской.
После Богослужения радость общения и торжество праздника продолжились на братской трапезе. Затем Преосвященный владыка посетил приходскую
Воскресную школу.
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В этот же день, 9 августа, Преосвященный епископ Феофилакт, посетил

временный храм иконы Божией Матери Троеручица, устроенный на месте
строительства храма Святого Праведного воина Феодора Ушакова в Южном
Бутове. Его Преосвященство встречал
настоятель храма, помощник управляющего викариатством по информационному служению, игумен Дамиан с
прихожанами. При пении хором тропаря и кондака Праведному воину Феодору архипастырь приложился к Святому
Престолу. Затем он преподал собравшимся благословение, осмотрел храм и
пообщался с прихожанами.
В завершение встречи владыка Феофилакт обсудил с игуменом Дамианом
план празднования памяти Святого
праведного воина Феодора Ушакова,
которое состоится 15 октября, в день
районного праздника в Южном Бутове.
11 августа, в неделю 7-ю по Пятидесятнице, архипастырь совершил Божественную Литургию на подворье СвятоТроице-Сергиевой Лавры.
18 августа, в неделю 8-ю по Пятидесятнице, Преосвященный владыка
молился во время Божественной Литургии в Троицком Соборе Свято-Троице-Сергиевой Лавры и всенощного
бдения на Московском подворье Лавры.
19 августа, в праздник Преображения
Господа нашего Иисуса Христа, епископ
10
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Феофилакт совершил Божественную
Литургию и чин освящения винограда
и плодов в Богоявленском Кафедральном соборе столицы. Его Преосвященству сослужили: почетный настоятель
собора протопресвитер Матфей Стаднюк, настоятель протоиерей Александр
Агейкин и духовенство собора. После
окончания праздничного Богослужениея Преосвященный владыка передал
собравшимся в храме благословение

Святейшего Патриарха Кирилла и обратился к ним со словом.
20 августа, под председательством
Преосвященного епископа Феофилакта, состоялись совещания по различным
вопросам устроения церковной жизни
Юго-Западного викариатства и Андреевского ставропигиального мужского
монастыря, в которых приняли участие
благочинный
Параскево-Пятницкого
округа протоиерей Анатолий Кожа, руководитель секретариата викариатства,
исполняющий обязанности эконома мо-
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настыря протоиерей Алексий Ладыгин,
исполняющий обязанности благочинного обители игумен Дамиан, помощник
управляющего викариатством по духовно-нравственному воспитанию молодежи диакон Василий Белов и другие лица.
Диакон Василий, в частности, разсказал
о работе, которую осуществили приходы
Юго-Западного викариатства в летний
период 2013 года. Владыка Феофилакт
особо отметил и поблагодарил организаторов летних слетов, экспедиций и православных молодежных лагерей за трудную, но крайне необходимую работу.
Далее были затронуты вопросы подготовки к III Форуму Православной
молодежи Юго-Западного округа г. Москвы, а также участия молодежи военнопатриотических клубов викариатства в
праздновании памяти Праведного воина Феодора Ушакова 15 октября с.г.
22 августа в Андреевском монастыре состоялась встреча епископа Феофилакта с Председателем Учебного ко-

митета Русской Православной Церкви,
архиепископом Верейским Евгением и
Председателем правления Фонда просвещения «МЕТА» В.А. Сигаевой. Предметом обсуждения стал план ремонтнореставрационных работ в помещениях
обители, выделенных по благословению Святейшего Патриарха Кирилла
для размещения Учебного комитета.
25 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, архипастырь совершил Божественную Литургию во временном
храме Святого Праведного отца Иоанна Кронштадского в Черемушках в сослужении благочинного Андреевского
округа протоиерея Николая Карасева
и настоятеля строящегося храма про-

тоиерея Виктора Алипичева. После
Богослужения Преосвященный владыка осмотрел место строительства и ознакомился с жизнью прихода, а также
встретился с представителями общины
строящегося храма Святой равноапостольной Нины в Черемушках.
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27 августа архипастырь молился во
время Всенощного бдения в Трапезном
храме Свято-Троице Сергиевой Лавры.
28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

и Приснодевы Марии, епископ Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху
Кириллу и собору архипастырей во время Божественной Литургии, праздничного молебна и Крестного хода в Патриаршем Успенском соборе Московского
Кремля.
29 августа Преосвященный владыка
возглавил служение Божественной Литургии в Московском подворье СвятоТроице-Сергиевой Лавры.
В тот же день он совершил Всенощное бдение с чином погребения Пресвятой Богородицы в Богоявленском Кафедральном соборе столицы.

30 августа, в день памяти Преподобного Пимена Угрешского, епископ
Феофилакт совершил Божественную
12
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Литургию в Николо-Угрешском монастыре в сослужении наместника игумена Варфоломея и братии обители в священном сане. На молитвенную память
владыке Феофилакту был преподнесен
образ Преподобного Пимена Угрешского. После Богослужения архипастырь
обратился к собравшимся со словом, в
котором, в частности, сказал:
«Дорогие отцы, братия и сестры! В
этот памятный день – день памяти Преподобного Пимена Угрешского – поздравляю Вас от имени Святейшего
Патриарха Кирилла. Он благословил
сегодня вместе с Вами, дорогие отцы и
братья, служить Божественную Литургию и передает свое Первосвятительское

поздравление и благопожелания и Вам,
дорогой отец наместник, и Вам дорогие
братья, и всем учащим и учащимя, и всем
прихожанам этой досточудной обители.
Образ Преподобного Пимена Угрешского... является уникальным образцом святости. Говоря светским языком,
он был гениальным человеком, а поправославному – это человек святой жизни. Что отличало его? Первое – глубиннейшая любовь к Богу, и он являл ее еще
в малолетстве. После того, как он прочел
Евангелие, у него уже не было сомнений,
какой образ жизни он выберет для себя.
И в юные годы он направляется в одну из
Вологодских обителей. В нашей жизни, в
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жизни любого православного человека,
всегда есть сопутники – те люди, которые живя на земле в одно и тоже время,
встречаются с различным кругом лиц.
И никто не должен быть невнимательным к тому, с кем общался в этой жизни.
В этом общении нужно преследовать не
свою волю, а попробовать углядеть волю
Божию. Вот таким провозвестником
воли Божией для Преподобного Пимена
был величайший Святой Русской Земли
– Святитель Игнатий (Брянчанинов).
В то время он пребывал в Вологодской
епархии, возглавлял благочиние монастырей и обратил внимание на этого
юного, совсем молодого еще, но очень
добронравного послушника. А потом с
помощью Оптинских старцев он выявил
глубинную склонность к благочестию, к
подвигу во Христе. И когда он был благословлен величайшим подвижником
благочестия XIX столетия Святителем
Филаретом на послушание в НиколоУгрешском монастыре – это была та точка, с которой начался отсчет его святоотеческого подвига. Он, действительно,
явил величайшую мудрость, глубокое
усмотрение в области архитектурного
и храмового созидания, он проявил великое милосердие, построив большое
количество храмов не только в обители,
но и за ее пределами. Он не забывал и
тех, кто жил за монастырскими стенами – устроил Богадельню, заботился о
храмах и постоянно находился в одном
стремлении – быть полезным обители
Святой, своему Отечеству, Церкви и русскому народу...
Нам доставляет большую радость в
этот памятный праздничный для обители и для всей Русской Церкви день служить в храме, который он сам устроил,
в монастыре, о котором он заботился,
который он любил и в котором он пре-

дал Богу свой благочестивый дух... Он
здесь создал училище. Оно называлось
народным училищем, а то, что ныне Семинария здесь – вполне закономерно.
И в этой связи будет справедливо
сказать слово и о тех, кто уже в наше
время, после страшного разрушения
этой обители – по сути ее сравняли с
землей – трудился над возрождением
обители. Она была возстановлена, конечно, дыханием Божиим и трудами
ныне здравствующего Митрополита
Вениамина... Мы благодарим всех, кто
принимал участие в возрождении этой
величайшей Святыни всей Русской
Церкви, мы поздравляем Вас, прихожане, потому что без Ваших молитв нет
смысла быть Русской Земле. Сегодня
наша общая радость. Мы восхищаемся
подвигом наших древних отцов, наших
недавних, как Преподобный Пимен, и
наших современников (будем откровенны) – они есть, они трудятся, молятся и
поэтому мы каждого, кто созидает либо
обитель, либо храм, либо иную Святыню всегда благодарим, молимся, чтобы
благопоспешение всегда сопутствовало
им. Надеемся, что Господь некогда –
каждого в свое время – соберет всех нас:
кто живет и в этой обители, и окрест ее
и вообще на всей Русской Земле, и мы –
Бог даст – увидимся в будущей Вечной
жизни. Дай Бог нам только жить благочестиво, примерно так, как Преподобный Пимен Угрешский.
Мое слово благодарности Вам, отец
Варфоломей, наместник этой обители,
за подаренный образ Преподобного Пимена Угрешского. Мне это очень дорого
и насколько могу, буду побуждать себя
к монашеской жизни. Спаси Вас Бог! И
братию поздравляю и благодарю за молитву и за труды. Храни вас Бог! Многая и благая лета. Аминь».

№ 5 август 2013

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

13

программа 200

Храм Святого праведного отца Иоанна Кронштадтского

В 2004 году была создана община строящегося храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, в Черемушках города Москвы. 14 марта 2007 года настоятелем строящегося храма был назначен протоиерей Виктор Алипичев. С этого времени каждую субботу он совершал молебны Всем Русским Святым на территории,
отведенной под строительство храма. Три с половиной года верующие молились о
даровании Святыни, собирали деньги и, наконец, своими силами возвели небольшой
деревянный храм во имя Святого праведного отца Иоанна Кронштадтского.
2 января 2011 года в храме торжественно отмечался первый престольный праздник. Малое освящение храма совершил благочинный Андреевского округа протоиерей Анатолий Кожа. С тех пор в храме регулярно совершаются Богослужения. Каждую субботу после Божественной Литургии служатся молебны Праведному отцу
Иоанну Кронштадтскому о даровании мира и благополучия в семейной жизни.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, храм Всех Русских Святых
был включен в «Программу-200». Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком. Инвестором строительства является ОАО «Газпром». Решается
вопрос о сроках строительства храма и дома причта.
15 апреля с.г. приход посетил управляющий ЮгоЗападным викариатством епископ Дмитровский Феофилакт. Он благословил воздвигнуть на храмовой территории Поклонный Крест в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.
Прихожане с радостью откликнулись на этот призыв. На собранные ими средства
5 июля шестиметровый дубовый Крест был установлен рядом с временным храмом,
и 6 июля торжественно освящен. Приходом ведется и активная социальная работа.
Добровольцы общины окормляют, в частности, школу–интернат №7.
14
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программа 200

Фотохроника строительства
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ
Побуждением, формирующим педагогическую позицию священнослужителя,
являются слова Спасителя: «Итак, идите, научите все народы» (Мф. 28, 19). Из
различных обращений к Иисусу Христу
за время Его земной жизни, чаще всего –
после обращения «Господи!», – звучало:
«Учитель!» Во всех делах Своей земной
жизни Спаситель более всего проявлял
Себя перед людьми в двух действиях: исцеление от болезней и научение правильной жизни. Во многих случаях эти два делания совмещались.
Христианин призван строить свою
жизнь по образу Христа, умножая дары,
полученные от Бога. Христос учил народ
не только в храме, но и Сам шел к людям,
туда, где Его принимали и хотели слушать.
Так же поступали и ученики Спасителя.
Они не ждали, когда люди придут к ним, а
шли в народ сами.
Следующий по значимости фактор – это
позиция Церкви, выраженная в святоотеческом учении о человеке. Эта наука складывалась веками и прошла испытание во всякие времена, при любом образе правления и
во всех жизненных обстоятельствах. Этому
учению духовные учителя посвящали всю
свою жизнь – безкорыстно и самоотверженно, не оставляя своих трудов часто даже
под угрозой смерти. Предметом их изследований являлась душа человека, его духовные устремления и их проявления, от которых зависит не только земная, но и Вечная
жизнь. В результате этой последовательной
многовековой деятельности, не имеющей
аналогов в истории светской науки, сложилась цельная система педагогических знаний и методов работы по воспитанию личности. Русская классическая педагогика, в
лице своих лучших представителей, всегда
основывалась – и продолжает это сегодня
16
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(хотя нередко неосознанно) – именно на
святоотеческой науке о человеке – христианской антропологии.
Кроме внутренних, неизменных духовных положений, существуют изменяющиеся условия внешней среды, в которых живет
каждое новое поколение, в том числе, и самая
восприимчивая его часть – дети. Современная среда характеризуется, с одной стороны,
предоставлением достаточной свободы самовыражения и востребованностью обществом учительной деятельности священника, а с другой, – нравственным состоянием
детей и юношества, которые подвергаются
насильственному воздействию насаждения
ложных «идеалов»: свободы вседозволенности для греха и порока, культа безудержного
потребления, разжигания потребности развлечений и наслаждений. Эти влияния действуют на душу разрушительно.
В подобной обстановке священник призван действовать и как врач, и как учитель.
Врач должен всегда различать в своем пациенте два явления: больного человека
и его болезнь. Задача врача – вылечить
больного, отделить болезнь от болящего,
освободить человека от страданий телесных. Так и священник должен отделять
греховные проявления от личности самого
человека, по принципу: «Грех ненавидь, а
грешника – люби». Врачевательная педагогика священника может быть основана
только на христианской любви к человеку.
Важно уяснить задачу христианской педагогики, которая имеет как сходство, так
и отличие от педагогики светской. Христианское воспитание старается помочь
возрастающей личности «найти себя», выбрать такой путь, чтобы максимально реализовать свои таланты – способности, а вовторых, принести пользу обществу. Для
этого в школах детей знакомят с наследием
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земной истории человечества. Христианское же образование помогает посмотреть
дальше, «заглянуть» в будущее, оценить
земную жизнь и выбранное направление
в ней с точки зрения Вечной жизни. Перед
личностью, таким образом, ставится определенная «сверхзадача», недостижимая,
в своем идеале, в земной истории. Но работая над ней, человек может гармонично
выстроить мир своей души, основываясь
на главном законе христианской жизни: заповеди о любви. «Учебников» по этому направлению написано гораздо больше, чем
по всем предметам школьной программы.
Это и жития Святых, и наставления опытных духоносных людей, и отдельные поучительные разсказы и случаи из жизненных
ситуаций, складывавшихся в зависимости
от конкретного решения каждого. Ценность этой «педагогической программы»
заключается в том, что она отнюдь не отменялась с каждым последующим поколением с заменой на более «совершенную», как
это принято в науке светской. Она развивалась и подтверждала правильность своих
«методик» решения жизненных задач опы-

том каждого нового поколения, выдержав
проверку критикой и предложив разумные
ответы на многие вопросы. Таким образом,
в распоряжении у священника имеется богатейший дидактический материал.
В современных условиях, для плодотворного осуществления этой деятельности,
священник может использовать средства
общения и информирования, привычные
для молодежи, оставляя, однако, главную
действующую силу за устным словом. В
последнее время среди родителей и педагогов все чаще высказываются предложения
об установлении более тесных контактов
священнослужителей с участниками образовательного процесса на местах. Действуя
в рамках Соглашений о сотрудничестве
между государственными образовательными и церковными стуктурами, священнослужители могут присутствовать на
родительских собраниях, участвовать в
общешкольных мероприятиях, проводить
беседы на классных часах, участвовать в
работе Совета школы.
Протоиерей Владимир Янгичер
Публикуется с сокращениями.

Семинар директоров Воскресных школ
6 августа 2013 года, в рамках методического семинара для директоров и представителей Воскресных школ города Москвы,
состоялась встреча директоров и представителей Воскресных школ столицы с заведующим Сектором православного образования
ОРОиК иереем Алексием Алексеевым.
Во встрече участвовал помощник управляющего Юго-Западным викариатством по
религиозному образованию и катехизации
иерей Максим Глухих с представителями Воскресных школ округа.
Иерей Алексий Алексеев разсказал о принятых документах, регулирующих деятельность Воскресных школ. Главной целью принятых документов является повышение качества образования в Воскресных школах. Так же обсуждался вопрос о составлении епархиального реестра Воскресных школ и их аттестации.
№ 5 август 2013

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

17

Воспитание молодежи

Православное сообщество «Наши дети»

Уже девять лет в Юго-Западном администраттивном округе столицы существует Православное сообщество «Наши
дети», которое реализует проект «Семья
на выходной». Суть проекта заключается
в том, что для воспитанников школы-интерната № 24 организовано регулярное
посещение семей православных прихожан с целью погружения их в атмосферу
обычной семьи. Особенность проекта заключается в том, что дети не прикрепляются к конкретным семьям, а дружат и
общаются с разными людьми, участниками сообщества. Руководит сообществом
священник Игорь Прасолов, клирик храма Владимирской иконы Божией Матери
в Южном Бутове.
Сообщество начало создаваться в 2004
году. Иерей Игорь тогда служил в храме
Святых Новомученников и Исповедников Российских в Бутове. Воспитатель18
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ница интерната № 24 Нина Кузьминична
Разинькова несколько раз организовывала поездки детей на Бутовский полигон.
Настоятель храма протоиерей Кирилл
Каледа поддержал идею, чтобы на постоянной основе духовно окормлять детейсирот из интерната № 24. Дети стали регулярно приезжать на службы, некрещеные
приняли Таинство Крещения, все стали
исповедоваться и причащаться. Иерей
Игорь Прасолов посещал интернат и проводил беседы с детьми и воспитателями.
Директор интерната Маслякова Людмила Романовна положительно отнеслась к
работе священника.
Серьезные изменения произошли в сообществе в 2009 году, когда иерея Игоря
перевели в строящийся храм Владимирской иконы Божией Матери в Южном
Бутове. Настоятель, протоиерей Сергий
Тришкин, с огромным желанием поддер-
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жал работу сообщества. Он дал ряд полезных советов по реорганизации работы, и
удалось очень многое изменить в лучшую
сторону. Благодаря непрестанной заботе
отца Сергия, дети почти сразу стали частью прихода. Всех их стали кормить в
трапезной после службы, поздравлять
с Днем Ангела, дарить подарки. Многие
прихожане сблизились и подружились
с детьми, стали заботиться о них, и у сообщества началась новая жизнь.
Многие семьи прихода стали участвовать в проекте «Семья на выходной». Руководство сообщества пытается всех поддержать, духовно укрепить, но не ставит
задачу удержать людей в проекте любой
ценой. Новые семьи пробуют взять ребенка в семью один, два раза. Если люди
чувствуют, что это не для них, то выходят
из сообщества. Но многие занимаются
этим нелегким делом с большой радостью и уже не представляют себе жизни
без этого общения.
Праздничный день для воспитанников интерната начинается с того, что дети
приезжают в храм, на Божественную Литургию, многие исповедуются и причащаются. Только после Богослужения и
обеда в трапезной ребят разбирают по семьям. Дети собираются вечером у храма и
все по очереди делятся своими впечатлениями, разсказывают кто чем занимался,
что успели сделать хорошего. Обсуждают
со священником сделанные добрые дела.
В сообществе существует важное правило: пребывая в гостях, нужно сделать
минимум три добрых дела. Важно, чтобы
дети были в семье не обузой, но полноправными членами, и помогали во всем
взрослым. Так они постепенно в игровой
форме обучаются всем домашним делам.
И, самое главное, начинают чувствовать,
что помогать людям - это хорошо. Не все
дети к этому готовы, но некоторые де-

вочки удивили семьи своими талантами
няни — у них просыпаются материнские
чувства, они начинают очень трепетно и
нежно ухаживать за младенцами.
Для того, чтобы показать действенность проекта «Семья на выходной», приводим ниже слова самих воспитанников
интерната № 24.
«Наше сообщество мне нравится тем,
что хотя бы на несколько часов мы погружаемся в атмосферу православной семьи.
Все дети сразу стремятся помочь взрослым и заодно готовятся к своей будущей
жизни».
Даша Титаренко
«Все прихожане, участвующие в его работе — добрые, отзывчивые люди, а дети,
которых они забирают, очень к ним привыкли. Когда мы уезжаем на лето на три
месяца в лагерь, то очень сильно скучаем.
Мы все были бы очень рады, если бы сообщество продолжало работать».
Вероника Клементьева
«Когда я нахожусь в гостях в какой-либо семье, я чувствую тепло, которое мне не
дает интернат. Также мне очень нравится
выезжать на пикники, где мы собираемся
вместе как большая дружная семья. Мне
становится очень хорошо на душе, когда
я знаю, что есть сообщество, которое дает
свою любовь, тепло и нежность детям, у
которых нет рядом мамы и папы».
Зоя Ерохина
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Семейный сбор на озере Селигер

С 18 июля по 5 августа 2013 года общиной храма Великомученика и целителя Пантелеимона в Южном Бутове был
организован уже второй приходской семейный сбор на берегу Сосницкого плеса
озера Селигер. Участок, принадлежащий
одному из прихожан, превращается в палаточный городок, на котором разворачивается полевая кухня и организуется
разносторонняя программа.
Несмотря на то, что собираются родители с детьми, их отдых проводится в форме полевого лагеря. Все дети делятся по
отрядам, во главе которых становятся вожатые из числа молодежи прихода. Предварительно для них было организовано
три вожатских сбора, в ходе которых будущие педагоги-наставники знакомились со
спецификой организации летнего отдыха
детей, учились проводить игры и конкурсы, оказывать первую помощь и составляли программу работы лагеря. Взрослые
же несли послушания по благоустройству
быта, территории, помогали в приготовлении пищи, вели занятия в кружках: рисования, вязания крючком, лесного дизайна,
плетения гобеленов и гребного слалома.
В этом году количество желающих поучаствовать в работе лесного сбора превысило 110 человек, поэтому отдых был
20

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

организован в две смены. Во время каждой из них в лагере был духовник, к которому всегда можно было обратиться за
советом, получить ответы на интересующие вопросы. Каждый вечер начинался с
духовных бесед, в ходе которых в интересной форме совместно обсуждались главы
из Евангелия, читаемого в этот день, жития Святых и темы, вызывающие особый
интерес у детей и подростков.
Среди мероприятий, проводимых в
лагере, больше всего ребятам запомнилась «Зарница», походы на байдарках,
конкурсы инсценированной песни и актерского мастерства.
Другой традицией лагеря стала игра
«Робинзонада». В ходе многодневных
испытаний ребятам и желающим принять участие взрослым пришлось провести один день в молчании, другой – в
строгом посте, в третий – творить дела
милосердия. Лучшие получили право
провести ночь в лесу на «воображаемом необитаемом острове», на который
с собой разрешалось взять только один
предмет. К сожалению, только двоим участникам удалось справиться со
всеми заданиями, но у всех остальных
осталось желание испытать себя еще раз
в следующем году.
Прихожане, многие из которых не знали друг друга ранее, сплотились, молодежь нашла себе дело, которое им было
интересно и полезно. Юноши и девушки
на деле ощутили, что такое нести ответственность за младших и попробовали
свои силы в организации работы с детьми. Но самыми довольными остались
дети, которые хорошо отдохнули и приняли участие в интересной программе.
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Алексей Машковцев,
руководитель сбора

воспитание молодежи

Тридцать три богатыря
Секция «Тридцать три богатыря» организована в 2011 году при Клубе исторической реконструкции и фехтования
«Засечная Черта», действующем при
храме Живоначальной Троицы в Старых
Черемушках. На занятиях дети не только знакомятся с историей Отечества,
но и обучаются фехтованию на мечах,
стрельбе из лука, ведению осадного дела.
Например, на одном из занятий детям
пришлось обороняться и нападать на импровизированный замок, который находился
у храма Живоначальной Троицы. «В воздухе застыла напряженность, огни факелов
играют на стенах замка. И вдруг раздается команда: НА ПРИСТУП! К БОЮ! Полки
воинов в доспехах с воинственными кликами кидаются на штурм вражеского замка.
Тут и там сыплются удары, слышится звон доспехов и свист стрел». Глядя на суровость
и техничность воинов, кто бы мог подумать, что старшему из бойцов не исполнилось
и 12 лет! В руках у них были лишь мягкие аналоги клинкового оружия, но каждый частично испытал на деле то, как бились наши предки, плечом к плечу с мечом и щитом
повергая неприятеля в бегство и раз за разом доказывая все величие русского духа.

«Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог...»
Социальная служба Андреевского
благочиния при поддержке БФ «Благое дело в Старых Черемушках» в августе сего года отправила полторы тонны
гуманитарной помощи в Православный приют для детей-сирот и детей из
неблагополучных семей «Хитровщинский Дом милосердия».
Дом милосердия в с. Хитровщина
Кимовского района Тульской области
фактически существововал около десяти лет в семье Ольги Ивановны Фроловой. Несколько лет назад, благодаря помощи Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и частным благотворителям, были приоберетны два домика рядом с храмом
Богоявления, сделан ремонт и обезпечено одновременное проживание там 10-15
детей. В то же время Дом милосердия был официально зарегистрирован. Многих
деток Ольга Ивановна буквально подбирает на улице – забыли пьяные родители,
кто-то сбежал от постоянных побоев и издевательств, иногда матери приносят
детей сами потому, что нечем кормить. Это дети крайне тяжелой судьбы, которые
благодаря подвижническим трудам Ольги Ивановны обрели настоящее детство.
По материалам сайта andreyblag.ru
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Священномученик протоиерей Владимир Медведюк
Память 20 ноября /3 декабря

Священномученик протоиерей Владимир Фаддеевич Медведюк родился в 1888
году в семье крестьянина, который, помимо
сельских работ трудился на железной дороге. Семья была глубоко верующая, рано
умерший отец перед смертью сказал сыну
Владимиру, что хотел
бы, чтобы он был служителем Церкви. В
1910 году Владимир
Фаддеевич окончил
Духовное Училище
и поступил на службу псаломщиком в
Радомский собор в
Польше. С началом
Первой мировой войны оказался в числе
беженцев и приехал в
Москву. Здесь он познакомился со своей
будущей
супругой
Варварой Дмитриевной Иванюкович,
которая происходила
из глубоко верующей белорусской семьи и
также была беженкой. В 1915 году они повенчались, и на следующий год Владимир
Медведюк был рукоположен в сан диакона к храму Святой мученицы Ирины на
Воздвиженке. В 1919 году отец Владимир
был рукоположен во пресвитера. Служил
в храме подворья Саввино-Сторожевского
монастыря на Тверской, а в 1921 году стал
настоятелем храма Святителя Митрофана
Воронежского на Хуторской улице.
С первых дней служения в храме иерей
Владимир пытался наладить приходскую
жизнь. Для верующих этот приход стал
островком любви. Молодой священник
ревностно отнесся к своим пастырским
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обязанностям, и к нему сразу потянулась
верующая молодежь, которой он старался
привить любовь к православному Богослужению и к храму. В это время при поддержке властей храмы активно захватывались
обновленцами, и отец Владимир, чтобы избежать самочинного
захвата церковного
здания, сам запирал
после Богослужения
храм и уносил ключи домой.
В 1925 году он был
арестован. Ему предложили выбор – или
заключение в концлагерь или сотрудничество.
Иерей
Владимир дал согласие на сотрудничество с ОГПУ и был
освобожден. Но чем
дальше, тем больше
он входил в разлад
с совестью и мучительно переживал свое положение. В конце
концов, он прекратил отношения с ОГПУ в
качестве секретного сотрудника и исповедал свой грех перед духовником.
В 1929 году отец Владимир был вновь
арестован по обвинению в «разглашении
сведений, …не подлежащих разглашению»,
и приговорен к 3 годам концлагерей. Священник был отправлен в Белбалтлаг. Его
семья была выселена из дома и осталась
без крова. Находясь в заключении, он усердно молился Преподобному Сергию и его
родителям, схимонаху Кириллу и схимонахине Марии, чтобы их молитвами семья
нашла себе пристанище. И они нашли себе
кров в Сергиевом Посаде.
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Священномученик Владимир

Тюрьма ОГПУ. 1929 г. Фото с сайта fond.ru

В 1932 году отец Владимир вернулся из заключения к семье. Служил он вновь в храме
Святителя Митрофана Воронежского в Москве до его закрытия в 1933 году, затем перешел в Троицкий храм с. Язвищи в Волоколамском районе Московской области. В Язвище
батюшка жил с семьей в небольшой церковной
сторожке, затем в доме, предоставленном безвозмездно одним из сельчан. В 1935 году отец
Владимир был возведен в сан протоиерея.
В то время в Волоколамском районе жили
многие из тех, кто вернулся из ссылки. Среди них был протодиакон Николай Цветков,
которого верующие почитали за подвижническую жизнь и прозорливость. Протоиерей
Владимир часто к нему ходил за советом.
Летом 1937 года начались массовые аресты. В ноябре отец Владимир ездил в Москву и, вернувшись, сказал, что уверен в
своем скором аресте. «Не ссылки и смерти
я боюсь, – добавил он, – боюсь этапов, когда гонят заключенных по несколько десятков километров в день и падающих, обезсилевших конвоиры добивают прикладами и
звери потом терзают их трупы».

24 ноября его вновь арестовали. Виновным в надуманном обвинении он себя не
признал. В дом пришли с обыском. «...Этот
ночной мрак мне не забыть до смерти, –
вспоминает дочь Священномученика Ольга Владимировна. – Электрического света не было, все делалось при керосиновой
лампе с какой-то страшной жестокостью,
так что я очень боялась за маму, что она не
выдержит этого кошмара». 3 декабря 1937
года протоиерей Владимир Медведюк был
разстрелян и погребен в безвестной общей
могиле на полигоне Бутово под Москвой.
Священномученик Владимир был канонизирован в Соборе Новомучеников Исповедников Российских на Юбилейном
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года.
В начале 2000-х годов в Петровском парке Москвы был возведен храм во имя Священномученика Владимира и Новомучеников и Исповедников Российских.
Использованы материалы книги
«Житие Священномученика Владимира Медведюка.
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Жизнь и страдание монаха Харитона Чернорецкого
Через всю историю Православной
Церкви проходят красной нитью страдания за Христа – подвиг мученичества.
Одним из близких нам примеров мученичества является еще не прославленный,
но почитаемый в сербском народе монах
Харитон. Он пострадал от шиптарских
(шиптары – самоназвание албанцев) злодеев в Призрене во время новейшей голгофы сербского народа в Косове и Метохии.
По
воспоминаниям
архимандрита Луки (Анича),
святость о. Харитона ярко ощущалась
уже при его жизни.
Во время хиротонии владыки Захумско-Герцеговинского
Григория в г. Требинье присутствовало
много духовенства, и
после Богослужения
была
праздничная
трапеза. Для игуменов больших монастырей, коим являлся
архимандрит Лука, отвели место во главе
стола. Но один из игуменов не пришел, и
на его место случайно посадили монаха
Харитона. Его посадили между игуменами, хотя он всего год как стал монахом.
«Как только он сел рядом со мной, от него
распространилось такое ощущение мира,
что я был просто изумлен», – вспоминал
о. Лука. - «Как это возможно, чтобы всего
только за год монашеской жизни человек
приобрел такой мир, который переходит
и на других и который вдохновляет. Помню, что его руки были покрыты какимито мелкими царапинами. Он выглядел
24

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

так, что создавалось ощущение, будто он
был монахом 30-40 лет. Я чувствовал себя
перед ним малым ребенком, как перед
старшим братом, который за собой имеет
десятилетия монашеской жизни, прошел
все ее тяготы и искушения и сподобился
мира. Такой мир я уже чувствовал рядом
с некоторыми людьми, великими подвижниками, и тот же мир распространялся от
о. Харитона. Я был потрясен. Мы с ним
даже и не разговаривали особо во
время той трапезы,
таким миром сиял
он. Через несколько
дней о. Харитон мученически погиб».
Страдальческая
кончина
монаха
Харитона не была
случайной. Вся его
жизнь подготовила его к мученическому венцу. Он
родился на исходе
1960 года в небольшом сербском селе,
жители которого
сохранили патриархальный уклад жизни – молитву, пост, почтение к старшим,
тяжелый физический труд. Родители нарекли будущего мученика Радославом. С
раннего детства он привлекался к домашним обязанностям, необходимым в деревенской жизни. Отец его был шахтером.
Начальную школу Радослав завершил в
своем родном селе с отличием. Приученный к труду с малых лет, Радослав после
смерти родителей ухаживал за престарелой бабушкой, братьями и сестрами. Отслужив в армии, он принял участие в военных действиях в Хорватии в 1990 году.
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Пройдя все ужасы Боснийского котла,
Радослав духовно созрел к монашеской
жизни. Посетив однажды монастырь
Святого Иоанна Крестителя близ города Ниша, он встретил своего духовника
иеромонаха Илию и стал часто оставаться в монастыре на послушаниях. Видя
монашеское устремление Радослава,
духовник благословил ему путь в монастырь Рашско-Призренской епархии
Черная река. Новый послушник строго подвизался в послушании и молитве, отличался радушием и молчаливостью. 2 мая 1998
года игумен и
духовник обители епископ Рашко-Призренский
Артемий постриг
его в монашество
с именем Харитон, в честь Святого
Харитона
Исповедника.
Подвижник
без страха соглашался на опасные послушания ради
помощи ближним.Во время нападений
албанцев на мирное население он ездил на монастырской машине посещать
больных и немощных под обстрелом
террористов, вывозил мирян из огневых
точек. При этом никогда не позволял говорить плохо о врагах, особенно о мирных албанцах, признавая и в них людей,
как творение Создателя. Когда колонны сербов покидали Косово, о. Харитон
переселял монахов и монахинь из разрушенных монастырей на новое место. Так,
сестры из разрушенного до основания
монастыря Святой Троицы близ Призрена разсказывали, как монах Харитон
без тени страха перевез их под обстрелом
в безопасное место. 15 июня 1999 года

около 11-ти часов он принял свое последнее послушание в епископском дворе в Призрене. Надо было поехать в город
за продуктами. По пути в город машину
остановили террористы в униформе и
увезли его в неизвестном направлении.
Обезглавленное израненное тело монаха
Харитона террористы закопали в месте
Тусус около Призрена. Тело было найдено в 2000 году Комиссией по эксгумации.
Кости рук и позвоночник были переломаны, несколько позвоночных дисков
отсутствовало. Подрясник и джемпер в
области сердца были в
нескольких
местах прорезаны ножом.
Его тело было
перенесено
в монастырь
Черная река
и с честью погребено.
Краткое
описание
жизни о. Харитона показывает, что
он был настоящим подвижником, и,
пройдя многочисленные испытания,
сподобился умереть за Христа. Сербский народ глубоко почитает монаха
Харитона и уже молится ему, как Святому, такими словами: «И когда душа
моя в море бед тонет, помоги мне, помоги мне, Святой Харитоне».
«Он Святой, он принял мученическую смерть за то, что хотел защитить
других», — говорил архимандрит Лука. –
«Полный и всеобъемлющий мир, исходящий от него, был таким, что очевидно: он достиг вершин духовной жизни и
был готов окончить свой земной путь».
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Храм Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане
Исторический очерк.

В конце XIX века усадьба БогородскоеВоронино, находившаяся на возвышенности, производила впечатление острова, со
всех сторон окруженного оврагами и прудами, в зелени фруктовых садов и оранжерей, и оставляла очень благоприятное
впечатление. Украшением ее был каменный храм в честь Казанской иконы Божией Матери.
Избы села Воронино стояли на левом
берегу реки Очаковки, там, где теперь корпуса дома 123 по Ленинскому проспекту.
А на правом берегу были храм, усадьба и
парк с прудом. В начале XVII в. эти места
были сильно разорены отрядами И.И. Болотникова, и по писцовой книге 1627 года
в Сосенском стану числилась лишь пустошь, «что было сельцо Воронино, а Шаблыкино тож, на враге», принадлежавшая
«по старине» боярину Василию Петровичу Морозову. Храм селения был разобран
за ветхостью. Упоминается сельцо Воронино с одним двором и в переписи 1645
года, когда им владел Иван Васильевич
Морозов. Он постригся в монашество в
1655 году, передав владения дочери — Ксении Ивановне, вышедшей замуж за Ивана
Андреевича Голицына, который построил
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каменную усадьбу в Кремле и каменный
храм в своей подмосковной усадьбе Воронино после смерти супруги в 1670 году.
Позже, в 1677 году, к храму были пристроены приделы Святых князей Бориса
и Глеба — Небесных покровителей родственников боярина Морозова. Глеб и
Борис Морозовы в феврале 1613 года участвовали в Земском соборе и подписались
на грамоте об избрании на царство Михаила Федоровича Романова.
Казанский храм был самой ранней
каменной постройкой в этой части Подмосковья. Он имел много общих черт с
храмом Николы на Берсеневке. Проектировал его архитектор, хорошо знавший
псковское зодчество. С востока к храму
примыкал трехапсидный алтарь, с запада — трапезная, с северной стороны которой возвышалась красивая шатровая
колокольня. Небольшой храм в Богородском-Воронине был живым, нарядным,
покрытым каменными узорами — вызы-
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было перестроено в трехэтажный корпус
больницы и впоследствии снесено. Перед
началом реконструкции здания сотрудники Центральных государственных реставрационных мастерских успели провести его фотофиксацию. В 1970-х годах
на месте усадьбы в районе Битцевского
парка была проложена улица Островитянова и построены корпуса Российского
государственного медицинского университета. Там, где был храм, теперь электроподстанция РГМУ.
В 2012—2013 годах, недалеко от исторического места расположения древнего
храма, на улице Островитянова был построен новый — также в честь Казанской
иконы Божией Матери, первый в ЮгоЗападном викариатстве по «Программе-200». По милости Божией, храм благоукрашается, обретает все больше новых
вал радостное чувство красоты и праздничности.
В 1838 году штат причта был упразднен, а храм, став усадебным, был приписан к храму Михаила Архангела с. Тропарева.
В середине XIX века были проведены
ремонтные работы, которые привели к
искажению облика храма. Из пяти глав
сохранилась только центральная.
Усадьба в Богородском-Воронино вызвала интерес сразу двух изследователей,
которые описали ее историю и архитектуру. Это были А. А. Мартынов («Подмосковская старина»,1889) и Д. О. Шепинг, автор
«Древнего Сосенского стана Московского
уезда» (1895).
После большевистского переворота в
конце 1920-х годов храм был закрыт. Дол- прихожан, и по-прежнему на этом намогие годы он находился в ведении психиа- ленном веками месте возносится славострической больницы им. П.П. Кащенко, ловие Богу и Его Пречистой Матери.
затем в нем разместили зернохранилище,
Н.Ю. Гончарова
позже – клуб. В 1936 году здание храма
Рисунки Н.А. Мартынова
№ 5 август 2013
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Наши дети знакомятся с Русским Севером

С 29 июля по 4 августа 2013 г. в
Александро-Ошевенском
монастыре Архангельской области впервые в
православном летнем лагере собрались взрослые и дети из Юго-Западного викариатства г. Москвы. Лагерь был
организован попечительским советом
при Александро-Ошевенском монастыре и прихожанами Андреевского ставропигиального мужского монастыря г.
Москвы, по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского
Даниила и наместника Андреевского
ставропигиального мужского монастыря епископа Феофилакта. Всего в северный край приехали 15 детей в возрасте от 3 до 13 лет. Темой сбора была
жизнь Преподобного Александра Ошевенского. В беседах, творческих занятиях и играх детям раскрывались события жития Святого.
Дети приехали в дальний уголок нашей родины не только отдыхать, но и
знакомиться с жизнью православного
русского севера. В лагере был и свой
батюшка  иеромонах Киприан, настоятель Александро-Ошевенского монастыря. Дети жили в старинном деревянном доме, здесь же совершали утренние
и вечерние молитвы.
28
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И вот колокол на возрожденной колокольне обители пригласил всех желающих на службу. И дети, и взрослые не
могли не откликнуться. Надели сарафаны
в народном стиле, каргопольские берестяные украшения и отправились в храм.
На водосвятный молебен в монастыре приехал благочинный Каргопольского
округа иерей Андрей Усачев.
30 июля село Ошевенское посетил губернатор Архангельской области Игорь
Анатольевич Орлов. Это был первый визит губернатора в Ошевенское, его сопровождали представители администраций
Архангельской области и Каргопольского
района, среди которых был глава Каргопольского района А.Н. Егоров. Встречали
высоких гостей глава муниципального образования «Ошевенское» Т.Н. Третьякова
и иеромонах Киприан. Гостям и сотрудникам администрации разсказали об истории монастыря и о духовном подвиге Преподобного Александра, губернатор также
ознакомился с жизнью детского православного летнего лагеря.
31 июля дети совершили поход на роднички Преподобного Александра Ошевенского и посетили храм Великомученика
Георгия Победоносца в селе Наволочный
Погост. Члены православной общины
села Георгий и Тамара Антипины разсказали о трудном и радостном пути возрождения храма и села.
1 августа жительница Ошевенска
Ольга Третьякова провела для детей
мастер-класс по тетёркам – традиционной северной выпечке (печется раз в год
в день Сорока Севастийских мучеников).
2 августа участники лагеря присутствовали на молебне в часовне Илии Пророка в селе Халуй. Дети познакомились с
традициями жителей села Ошевенское,
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побывали у многих из них в гостях,
изучили устройство северного дома,
научились топить русскую печь, печь
«тетёрки» и «калитки», побывали на
месте сгоревшего храмового комплекса
в с. Лядины, от которого остался только один храм, увидели такие шедевры
деревянного зодчества, как Богоявленский храм села Ошевенское, Сретенско-Михайловский – в селе Красная
Ляга, Святителя Иоанна Златоуста – в
селе Саунино. А самое главное – дети
соприкоснулись с культурой русского
севера – безценным сокровищем, нашим наследием, которое надо изучать.
Предлагаем вниманию читателей впечатления родителей от поездки.
Разсказывает Софья Дроздова, мама Матвея, Михаила, Саши и Маши: «Что
еще мы увезли из Ошевенска? Удивление. Оно изумило нас в курной избе в деревне Халуй. Заброшенный дом, заросшая крапивой дорожка. Это единственная
сохранившаяся здесь курная изба. И совсем не «рудная» (грязная и закопченная)
она, эта курная изба. «А я думаю, что значение слова «рудная» может быть и таким: руда – это кровь, а кровь красная, а красный в старину значило красивый».
Что еще мы увезли в Москву? Боль. Почти физическую. Мы ее нашли на пепелище в Лядинах. Она постучалась, когда нам разсказали о пожаре, спалившем
храм и колокольню. Она пришла, когда мы увидели два черных прямоугольника,
будто нарисованных на земле слишком смелым художником-авангардистом. Она
взметнулась огнем, когда экскурсовод разсказала нам, как четыре часа тлел крест
на храме, будто призывая собрать все силы для борьбы с огнем, как не хватило длины пожарного рукава…»
Также один из участников
сбора отметил: «В селе Наволочный Погост живут Георгий
и Тамара Антипины, возстановители храма Великомученика
Георгия Победоносца в Реке.
Низкий поклон за экскурсию к
родничкам, у которых с Божией помощью они и Александр
Александрович Треханин поставили часовенку, перевозя
стройматериалы на плечах и
каракатице (передвижная телега)».
Подготовила Е.С. Кутукова
№ 5 август 2013
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Устинья Полякова, 12 лет

Совместная аппликация учащихся Воскресной школы
храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутове
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Николай Болдырев, 9 лет

***
Я сочиняю стих.
Воздух прозрачен и чист.
Снег подметает метель.
Спит под покровами ель.
Смотрит в окошечко он
(котенок),
Жалобно стонет потом.
Много веселья прошло,
Жалко, что лето ушло..

Алина Холодная, 8лет
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ИНФОРМАЦИЯ
престольные ПРАЗДНИКИ
храмов ВИКАРИАТСТВА
1 сентября – Мученика Андрея
Стратилата. Андреевский ставропигиальный мужской монастырь.
15 сентября
– строящийся храм Калужской
иконы Божией Матери в Теплом
Стане.
– храм Благоверных князя Петра
и княгини Февронии, Муромских
чудотворцев, при Комплексном
центре социального обслуживания населения «Ясенево» (приписной к храму Святых апостолов
Петра и Павла в Ясеневе).
22 сентября – храм Преподобного Иосифа Волоцкого в Старом Беляеве.

МИССИНЕРСКАЯ ПРОПОВЕДЬ
В ВОЕННО-СПОРТИВНОМ ЛАГЕРЕ

С 3-го по 24-е августа 2013 года в лагере «Восточный» г. Киржач Владимирской области, при
поддержке Центра Национальной славы и Фонда Андрея Первозванного, состоялся
11-й международный лагерный сбор военно-спортивной организации «Ассоциация
Витязей». В сборе участвовало 170 человек из России, Украины, Болгарии, Сербии,
Черногории, Южной Осетии, Эстонии, Крыма в возрасте от 12-ти лет до 21-го года.
В 9-й раз на сбор был приглашен А.И. Солодков, заметитель директора Миссионерского центра Преподобного Иосифа Волоцкого Юго-Западного викариатства.
Каждое утро начиналось с построения и молитвы, затем проводился духовно-образовательный час «Основы Православия». Были среди участников и крещенные в
детстве, но не получившие наставления в вере, и ничего не слышавшие о Христе, и
исповедующие другие религиозные убеждения. Общение происходило также в неформальной обстановке, где велись беседы о вере, Православной Церкви, других религиозных направлениях. На церемонии закрытия лагеря новые юноши и девушки
из региональных и зарубежных отделений ассоциации, давшие торжественное обещание перед иконой Спасителя, были приняты в ряды Витязей, первое правило которых гласит: «Люби и почитай Веру свою, Россию и ближних».

Реквизиты для перечисления помощи пострадавшим
от наводнения в 2013 году
Православная религиозная организация Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской
Православной Церкви (Московского Патриархата)
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7
ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН 1037739255762
Счет в банке «Петрокоммерц»:
Расчетный счет: 40703810200000001493
к/с 30101810700000000352
БИК 044525352
В ОАО банк «Петрокоммерц» г. Москва
В графе «назначение платежа» следует указывать:
«Добровольное пожертвование на помощь пострадавшим от наводнения в 2013 г.»
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