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Священномученик Серафим, митрополит Петроградский

Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы
Предание подробно говорит о добродетелях Богоотец Иоакима и Анны. Вся
жизнь их была проникнута духом благоговейной любви к Богу и милосердия к
ближним; ежегодно они отделяли две трети своих доходов в пользу храма и бедных,
многих превосходили своею чистотою и
святостию, но несли тяжкий крест бездетства.
Поэтому соотечественники всенародно ими пренебрегали, и даже в храме. Когда же Праведной
Анне исполнилось 50 лет,
то Иоаким еще более опечалился, в особенности
после того, как он удостоверился из родословной,
что все праведные мужи
имели потомство и даже
столетний Авраам не был
лишен этого благословения Божия.
Печаль его была настолько велика, что Иоаким отправился в горы, в дальнюю пустыню, где паслось его стадо, в решимости не
возвращаться домой и там провел 40 дней
в строгом посте и молитве, призывая на
себя милосердие Божие и оплакивая свое
бесчестие в людях.
Тут-то Господь и возвестил ему чрез Ангела о скором зачатии женою его Дщери
благословленной, выше всех дщерей земных.
Одновременно молилась в саду и благочестивая Анна о даровании ей дитяти, и
наконец явился ей Ангел Божий и сказал:
«Молитва твоя услышана, воздыхания
твои проникли облака, и слезы твои канули пред Господом! Ты зачнешь и родишь
Дщерь благословленную, выше всех дщерей земных. Ради Ее благословятся все
роды земные, Ею дастся спасение всему
миру и наречется Она Мариею!»
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Услышав эти слова, Анна поклонилась
Ангелу и сказала: «Жив Господь Бог мой!
Если у меня будет дитя, то я отдам его Господу на служение, пусть оно служит Ему
день и ночь, восхваляя святое имя Его во
всю жизнь». И прежняя печаль Анны обратилась в радость.
Немало есть и ныне бездетных супругов, которые тяготятся этим испытанием,
но к кому они обращаются за помощию? Чаще к
науке, чем к Богу. Счастливые же родители, получающие от Господа в дар
детей, весьма редко следуют примеру Праведных Иоакима и Анны и
дают обеты воспитывать
их по-христиански.
В самом нежном возрасте большинство христианских детей по вине
родителей и под влиянием воспитателей только
питаются телесно и приучаются к бесполезным телесным упражнениям, а развитие, знания и навыки даются
такие, которые полезны лишь для временной земной жизни.
Во всю последующую жизнь они уже
продолжают воспитывать себя и готовятся
только для временных успехов и удач среди мира, совершенно не помышляя о Боге,
о благоугождении Ему и о вечном спасении своем.
Христианское же воспитание должно
начинаться с самого нежного детского возраста. Святая Макрина, сестра Василия
Великого, вспоминая о своем детстве, говорила, что мать обыкновенно сажала ее
на свои колена и заставляла слабым и лепечущим языком произносить сладчайшее
имя Иисуса Христа, и с тех пор возгорелась в ее сердце любовь к Господу. <...>1
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Святителю Иоанну Златоусту принадлежит следующее наставление. «Родители, — говорит он, — которые пренебрегают
воспитывать детей своих по-христиански,
беззаконнее детоубийц. Под долгом воспитывать детей своих я разумею не одно
то, чтобы не допускать их умереть с голоду, чем многие люди, кажется, и ограничивают свои обязанности по отношению к
детям... Я разумею о попечении образовать
сердца детей в добродетели и благочестии
— долг священный, которого никак нельзя преступить, не сделавшись виновным
в некоторого рода детоубийстве. Все у
нас должно быть второстепенным в сравнении с заботами о детях и с тем, чтобы
воспитывать их в наказании и учении Господнем. Не так полезно образовать сына,
преподавая ему науки и внешние знания,
посредством которых он станет приобретать деньги, сколько если научить его искусству презирать деньги. Богат не тот, кто
заботится о большем стяжании имения и
владеет многим, а тот, кто ни в чем не имеет нужды. Не заботьтесь о том, чтобы сделать сына известным по внешней учености
и доставить ему славу, но старайтесь о том,
чтобы научить его презирать славу настоящей жизни, — от этого он будет славнее и
знаменитее. <...>».
Святитель Тихон Задонский пишет:
«Напоминайте детям чаще о Святом Крещении, о данных ими тогда обетах, чаще
внушайте им, что мы все рождаемся во
грехах и возрождаемся в крещении не для
временной жизни, не для приобретения
чести, славы и богатства, но для жизни
вечной». Итак, христианское воспитание
ребенка должно начаться с самых первых
дней рождения его, после Святого Крещения.
Но как воспитать так, чтобы дитя, пришедше в возраст, ничего более не желало,
как быть истинным христианином и сознавать себя не только человеком или существом разумно свободным, но вместе с
тем вступившим в обязательство с Господом?
Надо окружить дитя святынею и добродетелями. Вера и благочестие родителей
должны привести к церковности, к часто-

му причащению Святых Христовых Таин,
сопровождающемуся чудесным исцелением младенцев. Начатое же христианское
воспитание необходимо продолжать и
в детстве, и в отрочестве, и в юношестве.
Когда у дитяти начинают пробуждаться
силы, родителям должно усилить внимание, ибо грех, живущий в человеке, непременно возбудит борьбу со стремлением
к Богу и дети не в силах сами бороться.
Тогда начинается борьба родителей с грехом, живущим в дитяти. Должно так вести
и направлять силы телесные и душевные
ребенка, чтобы не отдать их в плен плотоугодию, пытливости, своеволию и самоуслаждению. Это главное, в этом мудрость
христианского воспитания.
Светское воспитание, излюбленное в
наше время, которое нельзя назвать христианским, есть большой грех. Святой
Златоуст говорит, что такой грех никогда
не простится родителям. «Даруя нам детей, – пишет Святитель, – Господь вверяет их нашему попечению и предоставляет
нам власть над ними. Чем оправдаемся мы
пред Господом? Не тем ли, что дети нас не
слушают? Но родители обязаны предотвращать такую гибель детей, должны овладеть первыми их впечатлениями, наложить на них узду, когда они еще не имели
силы разорвать ее, а не ждать, пока страсти, усилясь постепенным развитием, сделаются необузданными и неукротимыми».
О, родители! Не забывайте же, как велик ответ ваш пред Господом за детей, как
трудна, многосложна ваша обязанность,
как свят и добродетелен ваш подвиг. Хотите спасти ваших детей и спасти самих
себя — воспитывайте детей в наказании и
учении Господнем. Вашим детям едино на
потребу – вера, религия.
Религия есть броня против ударов судьбы и ухищрений врага; она есть сила для
борьбы со страстями и соблазнами; она
есть ручательство, что дети проживут честно, добродетельно и не совершат безумных
преступлений; наконец, только религия
дает возможность претерпеть невзгоды до
конца и понести свой крест за Христом до
дверей рая.
Аминь.
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слово патриарха

Послание Святейшего Патриарха Кирилла

в связи с установлением дополнительного дня памяти Святых
благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные отцы,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с днем
памяти Cвятых благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев. Это дополнительное празднование
установлено 25 декабря 2012 года Священным Синодом Русской Православной
Церкви, определившим совершать его в
Воскресенье, предшествующее 19 сентября (6 сентября по ст. ст.) в воспоминание
перенесения честных мощей Cвятых князей в 1992 году. И сегодня мы возносим ко
Господу, Благоверным Муромским князьям сугубые молитвы о православных
семьях, об умножении любви, об укреплении мира, согласия и взаимопонимания среди супругов, о даровании им детей, об их благополучии и долгоденствии.
Князья Петр и Феврония явили нам
пример подлинно христианской семьи.
Исполняя евангельские заповеди, возрастая в вере, надежде и любви, они достигли святости, благочестиво живя в
браке. Супруги хранили верность друг
другу до последнего дня, выдержав с помощью Божией все испытания, отвергнув все соблазны. По особой милости
Господней они перешли в мир иной в одно
и то же время и были погребены вместе.
Так Премудрый Создатель самой смертью прославил своих верных угодников,
исполнивших Его повеление: «Оставит
человек отца и мать и прилепится к жене
своей, и будут два одною плотью, так что
они уже не двое, но одна плоть. Итак, что
Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:5-6).
Сегодня наши семьи, особенно молодые супружеские пары, помимо испытания бытом, материальными проблемами
подвергаются другой, еще более серьезной опасности: современный мир предлагает нам совсем иную модель поведения,
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иной образ жизни, отличный от того, к
которому призывает нас Христос и которому последовали Благоверные Муромские князья. Вступление в брак —
законный союз мужчины и женщины
— зачастую уже не рассматривается в
качестве необходимой нормы, регулирующей отношения между полами. Единственной нормой, которая предлагается
секулярным сознанием, игнорирующим
Божественные установления, является
сиюминутная прихоть, жажда новизны,
поиск порочных удовольствий. Жизнь
такого человека, порабощенного инстинктами, находящегося в плену у своих
страстей, в конечном итоге оказывается
пустой и безрадостной, одинокой и несчастной. Подлинную же радость, полноту бытия мы обретаем, только когда
живем в соответствии с непреложными
нравственными законами, установленными Творцом, когда всем сердцем стремимся быть со Христом и любить своих
ближних.
Пусть пример святой жизни князей
Петра и Февронии поможет всем, состоящим в браке, соблюдать свою домашнюю
церковь (см. Флм. 1:2) в мире, любви, благочестии, целомудрии и чистоте. Призываю архипастырей, пастырей, прочих
служителей церковных, а также мирян
оказывать всяческую поддержку православным семьям, особенно многодетным.
Молитвенно желаю всем щедрых милостей от Приснотекущего Источника
благодати — Господа. Прославляя Триединого Бога, попечение о людях Своих
имущего, обращаюсь к вам с апостольским призывом: «Бодрствуйте, стойте в
вере, будьте мужественны, тверды. Все у
вас да будет с любовью» (1 Кор. 16:13-14).
Аминь.
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слово патриарха

Послание Святейшего Патриарха Кирилла

по случаю 70-летия избрания митрополита
Сергия (Страгородского) на Московский Патриарший престол
Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Ныне, в неделю 11-ю по Пятидесятнице, с которой совпадает праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, исполняется 70 лет со дня исторического события в жизни Русской Православной Церкви — избрания митрополита
Сергия (Страгородского) на Московский Патриарший престол.
Сегодня мы вспоминаем о том, как в 1943 году, в тяжелые дни Великой Отечественной войны, Господь явил Свою неизреченную милость и даровал Церкви нашей нового Предстоятеля. После блаженной кончины Святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея Руси, прошло почти два десятилетия, в течение
которых Патриаршая кафедра вдовствовала. Эти годы стали временем небывалых гонений на веру Христову, массового и планомерного уничтожения православных храмов и святынь, жесточайших репрессий в отношении духовенства,
монашествующих и мирян. Гонители самонадеянно полагали, что отсутствие у
Русской Православной Церкви Первоиерарха позволит им быстрее осуществить
свои богоборческие замыслы. Но в дни страшной войны и тяжелейших испытаний для нашего Отечества злая человеческая воля отступила перед волей Божией и Его Всеблагим Промыслом.
Святейший Патриарх Сергий вошел в историю Православной Церкви как человек выдающихся духовных дарований и подвижнического служения. С молодых лет он посвятил свою жизнь церковным, миссионерским и богословским трудам. Будучи Патриаршим местоблюстителем, он прилагал огромные усилия к
тому, чтобы сохранить Церковь от уничтожения, вел бескомпромиссную борьбу
с обновленческим расколом, раздиравшим хитон Христов. Стремление сохранить
единство Русской Церкви и не допустить полного закрытия православных храмов
стало основой всех его действий в период гонений. В годы Великой Отечественной
войны Святейший Патриарх проявил себя как деятельный патриот. Под его мудрым водительством народ Божий, откликаясь на воззвания Первосвятителя, вносил свой не только молитвенный, но и немалый материальный вклад в достижение
Победы над вероломным врагом.
Патриарх Сергий являет нам пример мужества и стойкости, всецелой отдачи
себя служению Церкви и ближним. В сей знаменательный день призываю всех вас
вознести усердные молитвы ко Господу об упокоении приснопоминаемого Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия в селениях Небесных. Душа его
во благих водворится и память его в род и род.
ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
№ 6 сентябрь 2013
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официальная хроника

29 сентября 2013 года, в Неделю 14 -ю по
Пятидесятнице, по Воздвижении, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

посетил Новоспасский ставропигиальный монастырь г. Москвы, который в этот день стал
центром церковно-общественных торжеств,
посвященных 400 -летию Дома Романовых.
Близ святых врат на терри- 400-летие
тории обители Святейший
Патриарх Кирилл совершил
чин освящения 16-тонного колокола, отлитого
в честь юбилея. У входа в усыпальницу бояр
Романовых Святейший Владыка освятил модель памятника «400 -летие избрания на царствование династии Романовых». Затем Его
Святейшество возглавил Божественную Литургию в Спасо -Преображенском соборе обители в сослужении собора иерархов, во время
которой были вознесены молитвы «о упокоении душ усопших рабов Божиих приснопамятных правителей Святыя Руси, благоверных
князей и княгинь, царей и цариц, и всех во власти бывших, попечение имевших о непорочной
вере и с прилежанием, в вере христианского закона, управлявших страною нашею», при этом
поименно были перечислены цари, императоры и императрицы Дома Романовых. После
Богослужения Святейший Владыка спустился
в расположенную в крипте под Спасо -Преображенским собором усыпальницу бояр Романовых, где совершил заупокойную литию.
Святейший Патриарх обратился к собравшимся с Первосвятительским словом, в котором, в частности, сказал: «Этим торжественным

Богослужением мы продолжаем общецерковные празднования, посвященные 400-летию
Дома Романовых. Они начались в Успенском
соборе Московского Кремля, продолжились
в Екатеринбурге, на месте расстрела последнего государя императора, затем состоялись в
Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге,
где похоронены императоры, начиная с Петра
Великого. И сегодня здесь, в усыпальнице Романовых, мы продолжаем эти празднования,
которые дают нам возможность вспомнить о
прошлом, соединить прошлое с нашей верой, с
нашими религиозными убеждениями, сделать
очень важные выводы по отношению к современной жизни, и одновременно помолиться о
нашем будущем, о будущем всей исторической
Руси, народов России, Украины, Беларуси и
других, которые связаны с Киевской купелью

дома романовых
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крещения, помолиться о державе нашей Российской, помолиться о нашей молодежи, о тех
людях, которым, может быть, по многим еще
причинам и обстоятельствам трудно понять то,
что понимают люди зрелого возраста. Дай Бог,

чтобы вера в нашем народе укреплялась, чтобы
она оставалась великим стержнем, определяющим исторический путь развития нашего народа. Верим, что Господь по вере нашей будет давать нам, и пусть вера в Господа нашего Иисуса
Христа сохраняется в сердцах наших, оплодотворяя нашу жизнь и давая великую надежду на
будущее».
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хрон и ка в и кар и а т с т ва
1 сентября 2013 года, в Неделю 10-ю
по Пятидесятнице, в день памяти Всех

Святых, в Земле Московской просиявших, и Мученика Андрея Стратилата, в
Андреевском ставропигиальном мужском монастыре города Москвы прошло
праздничное Богослужение. Божественную Литургию, молебен празднуемым
Святым и на начало обучения отроков, а
также Крестный ход возглавил Преосвященный наместник обители епископ
Дмитровский Феофилакт в сослужении
собора духовенства викариатства при
многочисленном стечении народа. Во
время Богослужения молились преподаватели и учащиеся Школы при Андреевском монастыре. После молебна учащим
и учащимся было провозглашено многолетие. Его Преосвященство сказал теплое слово поздравления с началом нового учебного года, пожелав школе
процветания, а ее ученикам духовного и
телесного здравия. Школьникам и их
наставникам он вручил памятные подарки: молитвословы, иконы Преподобного
Сергия и шоколад.
После Богослужения состоялась
встреча епископа Феофилакта с директором школы Н.Ю. Селиверстовой, преподавателями и родителями учащихся.
Владыка подчеркнул подвижнический

характер преподавательского труда,
огромную ответственность дела учителя
и призвал на Школу при Андреевском
монастыре Божие благословение.
5 сентября архипастырь посетил Институт перевода Библии, который расположен в одном из зданий Андреевского монастыря (см. с. 19).
8 сентября, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, день празднования Сретения
Владимирской иконы Божией Матери и

памяти мучеников Адриана и Наталии,
Преосвященный владыка совершил Божественную Литургию в храме Воскресения словущего Андреевского монастыря, по окончании которой было
оглашено послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
по случаю 70-летия избрания митрополита Сергия (Страгородского) на Московский Патриарший престол. Затем
владыка наместник с сослужащим духовенством совершил панихиду по присно
памятному Святейшему Патриарху
Сергию.
10 сентября в актовом зале Школы
при Андреевском монастыре прошло
расширенное общешкольное собрание
под председательством епископа Феофилакта. В нем приняли участие председатель Отдела религиозного образова-
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ния и катехизации г. Москвы иеромонах
Онисим, руководитель секретариата викариатства протоиерей Алексий Ладыгин, заведующий сектором православного образования Синодального ОРОиК

иерей Алексий Алексеев, директор школы Н.Ю. Селиверстова, педагоги и родительский актив. На встрече обсуждались
вопросы, связанные с интеграцией православных школ в светскую систему образования.
11 сентября, в день памяти Усекновения честной главы Святого Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, епископ Феофилакт

совершил Божественную Литургию в
московском
Иоанно-Предтеченском
ставропигиальном женском монастыре в
сослужении духовенства обители. По
окончании Богослужения Преосвященный владыка передал сестрам и прихо-
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жанам обители благословение Его Святейшества и обратился к ним со словом.
Игумения Афанасия поблагодарила владыку Феофилакта за совершение Богослужения в престольный праздник и
преподнесла ему на молитвенную память образ Христа Спасителя.
12 сентября, в день памяти Святого
благоверного князя Даниила Московского, епископ Феофилакт сослужил
Первому викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Высокопреосвященному архиепископу Истринско-

му Арсению и епископу Иерониму во
время Божественной Литургии в Троицком соборе Данилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.
14 сентября, в день церковного Новолетия, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, владыка Феофилакт совершил малое освящение
временного храма Святителя Николая
Мирликийского в Зюзине, на месте строительства храма Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского,
и первую Божественную Литургию в
нем (см. с. 22).
15 сентября, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице и день памяти Святых благоверных князей Петра и Февронии,
Муромских чудотворцев, архипастырь
возглавил Божественную Литургию в
Андреевском монастыре. На сугубой ек-

№ 6 сентябрь 2013

хроника викариатства

22 сентября, в Неделю 13-ю по Пяти
десятнице, перед Воздвижением, и день

тении были возглашены особые прошения ко Господу об укреплении семьи на
основах веры и благочестия и прочитана
молитва Святым.
20 сентября Преосвященный владыка молился во время Всенощного бдения
в Трапезном храме Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
21 сентября, в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы, по благослове-

нию Святейшего Патриарха Кирилла,
епископ Феофилакт совершил Божественную Литургию в московском Зачатьевском ставропигиальном женском
монастыре. Он передал насельницам
обители и прихожанам благословение
Святейшего Патриарха Кирилла и обратился к собравшимся со словом поздравления с престольным праздником. В ответ игумения Иулиания поблагодарила
владыку Феофилакта за совершение Богослужения в обители и преподнесла
ему памятный подарок.

памяти Святых и Праведных Богоотец
Иоакима и Анны, архипастырь возглавил Божественную Литургию в Андреевском монастыре, по окончании которой в
помещении Воскресной школы совер-

шил молебен в связи с возобновлением в
ней занятий для взрослых и детей.
Также 22 сентября, в день памяти
Преподобного Иосифа Волоцкого, по
благословению Святейшего Патриарха
Кирилла Преосвященный епископ Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению,
совершил Божественную Литургию в
храме во имя Преподобного Иосифа в
Старом Беляеве в сослужении настоятеля храма протоиерея Романа Маркова и
духовенства Юго-Западного викариатства. По окончании торжественного
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Крестного хода владыка Иринарх обратился к верующим со словом, в котором
передал благословение и поздравление с

храмовым праздником от Святейшего
Патриарха Кирилла.
23-24 сентября в Московской Духовной Академии проходила международная конференция «Монастыри и монашество: традиции и современность».
Конференция началась с братского молебна в Троицком соборе у мощей Преподобного Сергия. Затем председатель
Синодального отдела по монастырям
и монашеству, наместник Свято-Трои-

ский Варнава. Во время Богослужения
молились игумены и игумении, братья
и сестры ставропигиальных и епархиальных монастырей России и братских
Поместных Церквей.
Участники заслушали доклады митрополита Волоколамского Илариона
«Богословие монашеской жизни: исследование основополагающих текстов
учителей монашества» и митрополита
Лимассольского Афанасия (Кипрская
Православная Церковь) «Монашеская
традиция и ее значение в современных
монастырях». Одним из важнейших направлений работы конференции было
обсуждение проекта «Положения о
монастырях и монашестве». Завершая
работу конференции, председатель Отдела архиепископ Сергиево-Посадский
Феогност зачитал итоговый документ,
в котором участники выразили благодарность Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу за
отеческую заботу о благоустроении монашества, признали полезным для развития монастырской жизни проведение
конференций по актуальным вопросам,
а также отметили, что представленный
проект «Положения» является достаточно подготовленным для прохождения дальнейших этапов общецерковного обсуждения.
24 сентября, в день памяти Преподобного Силуана Афонского, по благосло-

це-Сергиевой Лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност возглавил
служение Божественной Литургии
иерейским чином. В алтаре молились
прибывшие на конференцию митрополит Лимассольский Афанасий, епископ
Дмитровский Феофилакт, наместник
Андреевского монастыря г. Москвы,
епископ Павлодарский и Экибастуз-

10

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

№ 6 сентябрь 2013

хроника викариатства

вению Святейшего Патриарха Кирилла,
Преосвященный епископ Феофилакт
совершил чин малого освящения временного храма Блаженной Матроны
Московской на месте строительства храма Иверской иконы Божией Матери в
Беляеве и при большом стечении прихожан возглавил служение первой Божественной Литургии.
В тот же день в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках под

председательством владыки Феофилакта состоялось заседание Совета викариатства, на котором разсматривались
вопросы, связанные с распоряжениями
Священноначалия о проведении в викариатстве дискуссии по пяти документам, разработанным в 2012–2013 годах
Межсоборным присутствием Русской
Православной Церкви; были проведены
собеседования с кандидатом на зачисление в штат одного из храмов викариатства и ставленниками для рекомендации
на рукоположение в священный сан; обсуждались кандидаты на должность настоятелей строящихся в викариатстве
храмов по «Программе 200», а также ведение делопроизводства, издание справочника мероприятий викариатства на
2014 год.
26 сентября, в день памяти обновления храма Воскресения Христова в
Иерусалиме, в престольный праздник

соборного храма Андреевского монастыря, епископ Феофилакт возглавил
торжественное соборное Богослужение
в обители, во время которого, по доброй
традиции, молились учащие и учащиеся
Школы при Андреевском монастыре.
В тот же день вечером архипастырь
молился во время Всенощного бдения в
Трапезном храме Свято-Троице-Сергивой Лавры.
27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста
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Господня, по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла, епископ Феофилакт возглавил Божественную Литургию в Кафедральном Соборном Храме
Христа Спасителя. Его Преосвященству
сослужили ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев и
соборное духовенство.
28 сентября, в день памяти Святого
мученика Порфирия Ефесского, по блана (Корнева) во епископа Рубцовского,
викария Барнаульской епархии. Также

гословению Святейшего Патриарха Кирилла, владыка Феофилакт совершил
Божественную Литургию в домовом храме во имя Святого мученика Порфирия
в Телевизионном техническом центре
«Останкино» в сослужении настоятеля
храма Софии Премудрости Божией в
Средних Садовниках протоиерея Владимира Волгина и клириков храма. По
окончании Богослужения архипастырь
передал молящимся и сотрудникам Телецентра праздничное поздравление и
благословение Святейшего Патриарха
Кирилла.
29 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, епископ
Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху Кириллу и собору архипастырей на торжественном Богослужении в
Новоспасском монастыре г. Москвы. Во
время Божественной Литургии была совершена хиротония архимандрита Рома-
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Святейший Владыка рукоположил в сан
священника диакона Владимира Галкина, клирика храма Преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, в
Котловке (см. с. 6).
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Начало занятий в Воскресных школах викариатства
Большинство Воскресных школ викариатства начнут работу в первое Воскресение октября, но некоторые приступили
к занятиям уже в сентябре.
22 сентября в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре после
молебна, совершенного в помещении
Воскресной школы, Преовященный наместник обители епископ Дмитровский
Феофилакт поздравил всех собравшихся
с возобновлением занятий и пожелал им
возрастать в познании Слова Божия и
церковного учения. Первую лекцию для
взрослых прихожан на тему «Священное
Писание в Богослужении Православной
Церкви» прочел клирик монастыря протоиерей Александр Троицкий. Последующие занятия для взрослых будут посвящены изучению Богослужения.
29 сентября были совершены молебны
на начало учебного года в пяти храмах.
В храме Святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине молебен

настоятель, игумен Максим, собрались
учащиеся прошлых лет, родители, новые
ученики и преподаватели школы.
После молебна для учащих и учащихся
Воскресной школы при храме Рождества
Христова в Черневе, который отслужил

настоятель, протоиерей Игорь Федоров,
была представлена постановка театральной студии при школе.
В храме Преподобной Евфросинии
Московской в Котловке молебен был отслужен клириком храма иереем Илией
Сычевым, который сообщил, что в этом
учебном году занятия в школе будут проходить практически каждый день и вновь
откроется «Клуб любителей знания» для
православной молодежи прихода.
В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе молебен перед началом
занятий в Воскресной школе имени Святителя Иоанна Шанхайского совершил
клирик храма иерей Алексий Ишков.

совершил настоятель, протоиерей Владимир Новиков. Он обратился к собравшимся с пастырским словом, в котором
отметил, что обучение в Воскресной школе прежде всего должно способствовать
самому важному процессу в жизни христианина – духовному росту.
В храме Живоначальной Троицы в
Конькове на молебен, который отслужил
№ 6 сентябрь 2013
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Уроки протоиерея Владимира Янгичера
24 сентября 2013 года в школе при Андреевском монастыре прошли необычные

уроки. Провел их протоиерей Владимир
Янгичер, настоятель храма Рождества
Христова с. Иудино Сергиево -Посадского
района Московской области, председатель
Комиссии по религиозному образованию
и катехизации Сергиево -Посадского благочиния, действительный член Академии
гуманитарных и общественных наук по
отделению «Методология экспериментальных научно - образовательных технологий».
За годы работы в Воскресной и общеобразовательной школах о. Владимир собрал уникальный демонстрационный материал, позволяющий сделать уроки для
детей наглядными.
На уроке «Святая Мама» священник
побеседовал с детьми начальных классов
о значении материнства в нашем мире и
идеале материнства — Пресвятой Богородице. Ученикам старших классов на уроке
«Техника духовной безопасности» было
предложено поразмышлять над Десятью
Заповедями. Протоиерей Владимир обратил внимание на то, что жить по заповедям возможно только при условии веры в
безсмертие души. Если человек не верит
в Вечную жизнь, то для такого человека
нет закона. Учащимся был представлен
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фрагмент художественного фильма «Братья Карамазовы», где один из героев произносит следующие слова: «Уничтожьте
в человечестве веру в безсмертие, в нем
тотчас же изсякнет не только любовь, но
и всякая живая сила, чтобы продолжать
мировую жизнь». Существует техника
безопасности, и если ее не соблюдать, велика вероятность остаться на всю жизнь
инвалидом. Но если не соблюдать Заповеди Божии — технику духовной безопасности – последствия подобной неосмотрительности будут намного страшнее
— человек рискует потерять Царствие
Небесное. Священник объяснил каждую
заповедь, призвал ребят больше времени
уделять Богу, чаще ходить в храмы.

После уроков общение с протоиереем
Владимиром продолжилось в неформальной обстановке за чашкой чая, во время
которого педагоги смогли задать интересующие их вопросы.
Протоиерей Владимир готов поделиться мультимедийным материалом с
общеобразовательными и Воскресными
школами, чтобы уроки стали более яркими и запоминающимися, так как каждому педагогу известен афоризм: «Разскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я
запомню».

№ 6 сентябрь 2013
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Галине Алексеевне Горай – 80 лет
Галина Алексеевна Горай, директор Воскресной
школы при храме Рождества Христова в Черневе,
— профессиональный педагог с многолетним стажем.
Новая жизнь для Галины Алексеевны началась,
когда она стала в середине 90 - х директором Воскресной школы. В соработничестве с протоиереем Игорем
Федоровым и его супругой Ириной школа постепенно
расширялась, становилась притягательной для детей.
Руководит школой Галина Алексеевна порой строго,
но с воспитательной, материнской любвью к детям и
непременным желанием помочь коллегам-педагогам.
Эти качества дополняются незаурядными организаторскими способностями.
Первые младшие поколения учащихся сегодня приводят в эту школу своих детей. С неподдельной гордостью и радостью можно сообщить о высокой награде Священноначалия, заслуженно оценившего труд директора нашей Воскресной школы
— в 2006 году она была награждена орденом Преподобного Сергия Радонежского
II cтепени, в 2013 году весь приход храма Рождества Христова отметил 80 - летие
Галины Алексеевны, внучки Священномученика Гавриила Михайлова, труженика и молитвенника земли Рязанской, расстрелянного богоборцами в 1937 году.
И.К. Буторина

Завершился Первый этап конкурса «Красота Божьего мира»
14 сентября 2013 года в Храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, по благословению Преосвященного Феофилакта, епископа Дмитровского,
проводился I этап конкурса детского рисунка «Красота Божьего Мира» в рамках
XII Международных Рождественских чтений. На конкурс были представлены
работы детей — прихожан храмов и учащихся Воскресных школ Юго-Западного
викариатства.
Проводил конкурс помощник управляющего викариатством по религиозному
образованию и катехизации иерей Максим Глухих. Поблагодарив жюри и участников, он отметил, что главная цель конкурса — духовное просвещение подрастающего поколения. Надо учить детей православному видению мира. Если ребенок исповедуется, причащается, посещает церковно - приходскую Воскресную
школу, то он получает духовный дар, который выражается в творчестве. По примеру Господа, ребенок учится творить и созидать — в этом индивидуальность и
красота каждого представленного рисунка. В связи с этим жюри столкнулось с
труднейшей задачей в своей работе — выбором, поскольку все рисунки без исключения были совершенно уникальными. И все же по итогам отбора от Юго - Западного викариатства в финал вышли 20 работ, которые будут направлены на
конкурс в Отдел религиозного образования и кахетизации города Москвы.
Рисунки победителей конкурса размещены в рубрике «Светлый мир детства».
№ 6 сентябрь 2013
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светлый мир детства

Рождество.
Мария ГУРЫЧЕВА, 8 лет

Божия Матерь.
Ангелина андрианова, 13 лет

Монастырь в Горах.
Николай Гришаков, 5 лет

Моя деревня.
Дария Сидоренко, 12 лет
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Преображение.
Андрей Шутовской, 9 лет

Федор Ушаков.
Евгения НЕВЕРОВА, 9 лет

Гуси.
Матвей Зюзин, 4 года

Подводный мир.
Мария КАШИНСКАЯ, 8 лет
Ромашки.
Матрена ТАРУСОВА, 4 года

№ 6 сентябрь 2013
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Школа при Андреевском монастыре
ННОУ «Школа при Андреевском монастыре» располагается в комплексе зданий
Адреевского монастыря с 1998 года. В на-

стоящее время в школе с 1-го по 11-й класс
обучается более ста учеников. В 2012 году
школа получила безсрочную лицензию на
ведение образовательной деятельности;
она имеет государственную аккредитацию
до 2024 года, а также конфессиональное
представление Синодального Отдела религиозного образования и катехизации.
Учебно-воспитательный процесс в школе характеризуется интеграцией светского

традиционных школьных православных
праздниках и других внеклассных мероприятиях.
Учащиеся школы углубленно изучают
английский язык, а с 5-го класса — второй
иностранный язык: французский, немецкий или греческий. В дополнительном образовании представлены разнообразные
художественные и образовательные кружки и студии, а также спортивные секции.
Учащиеся не только активно принимают
участие в различных конкурсах, но и ста-

новятся их лауреатами и победителями.
Так, в 2012 году Школа при Андреевском
монастыре победила в конкурсе на звание
«Лучшая Православная школа Москвы».
В этом юбилейном для Школы году
можно с уверенностью сказать, что ее коллективу удалось создать благоприятную
обстановку для образовательного, духовно-нравственного и культурного развития
учащихся.

и православного образования и воспитания. Основные знания о Православии и
истории Церкви учащиеся получают не
только на уроках «Основы Православной
веры» и «Основы Православной культуры», но и на занятиях в системе дополнительного образования: «Церковное хоровое
пение», «Православное чтение», а также во
время Божественных Литургий в храме, на
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Посещение Института перевода Библии
5 сентября 2013 года Преосвященный
Феофилакт, епископ Дмитровский, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря, посетил расположенный в одном из зданий обители
офис Института перевода Библии, который начал свою работу в 1997 году по
благословению Святейшего Патриарха
Алексия II.
Владыка наместник познакомился с
деятельностью Института, осмотрел его
помещения, общался с сотрудниками.
Также ему были представлены 65 проектов ИПБ по переводу Библии. Его Преосвященство посетил библиотеку ИПБ, а
также аудиостудию, где осуществляются аудиозаписи текстов переводов. Владыка Феофилакт благословил директора ИПБ — доктора философии, специалиста
в области языкознания и этнолингвистики Мариану Беерле-Моор и сотрудников
института с надеждой на совместные труды и вручил им памятные подарки.

Перевод Книги притч Соломона на калмыцкий язык
Институт перевода Библии ведет работу по переводу Священного Писания
на калмыцкий язык с начала 1990-х годов. В течение 20-ти лет были переведены все книги Нового Завета и ветхозаветные — Псалтирь, Бытие и Руфь.
Четвертой ветхозаветной книгой, впервые переведенной на калмыцкий язык,
стала Книга притч, вышедшая в этом
году. Презентация нового библейского перевода состоялась 13 сентября в
Элисте, в Национальной библиотеке. В ней приняли участие епископ Элистинский
и Калмыцкий Зиновий, видные калмыцкие ученые, переводчики, гости из соседних
епархий, а также клирики Элистинской и Калмыцкой епархии. Институт перевода Библии представлял председатель правления института, клирик Юго-Западного
викариатства г. Москвы протоиерей Александр Троицкий. Он сказал об особом значении библейских переводов на калмыцкий язык: в них не только калмыцкий язык
должен послужить новому прочтению Священного Писания, но и они сами должны
послужить делу сохранения и развития калмыцкого языка, переживающего сейчас
трудное время. Господь может дать на это силы, «а надеющийся на Господа будет безопасен» (Притчи 19, 27).
№ 6 сентябрь 2013
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Ясенево. Усадьба Романовых на земле Юго-Западного викариатства

Самым ранним документально известным хозяином Ясенева является великий
князь Московский Иван Данилович Калита. Село передавалось по наследству
до царя Федора Иоанновича. С того времени Ясенево долгое время оставалось
государевой вотчиной, последовательно
переходя ко всем, кто занимал царский
престол в Смутное время: Борису Годунову (ум. 1605 г.), Лжедмитрию I, Василию
Шуйскому и др. Никто из них в Ясенево
не приезжал, а само оно, разделив общую
участь большинства населенных пунктов
в Подмосковье, было уничтожено.
При царе Михаиле Федоровиче село
было возстановлено, в нем выстроили
деревянную церковь Софии и дочерей ее
Веры, Надежды и Любови — в 1628-1629-х
годах в окладных книгах Патриаршего казенного приказа она значится «новоприбылой», то есть только что построенной.
В 1690 году Петр I пожаловал богатое
Ясенево своему тестю — боярину Федору
(Иллариону) Авраамовичу (Абрамовичу) Лопухину (1638–1713). Но за участие
в заговоре против Царя ему был вынесен
смертный приговор, которым постановлялось «движимое и недвижимое его
имение его все взять на государя», т.е.
конфисковать в пользу Петра I.
Сразу же после смерти Петра I в 1725
году новая владелица Ясенева, импера-
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трица Екатерина I, пожаловала его гофмаршалу Дмитрию Андреевичу Шепелеву
(1681–1759), впоследствии генерал-аншефу и строителю санкт-петербургского
Зимнего дворца. Однако Д. А. Шепелев
владел этой усадьбой недолго. В 1727 году,
после вступления на престол императора
Петра II, виселица с телами Авраама Лопухина и его сподвижников была убрана,
а Ясенево вместе с другими конфискованными имениями было возвращено его
сыновьям — Федору (1697–1757) и Василию Авраамовичам (Абрамовичам) Лопухиным (1711–1757).
Став владельцем Ясенева, Ф.А. Лопухин заново выстроил усадьбу, создав
один из первых по времени художественно скомпонованных усадебных парадных дворов в России, как считали члены
Общества изучения русской усадьбы в
1920-х. Затем имение переходило из рук
в руки, пока новым владельцем Ясенева
не стал император Павел I, в тот же день
подаривший его своей фаворитке — княгине Анне Петровне Гагариной, урожденной княжне Лопухиной (1777–1805) на
годовщину свадьбы. Так волею императора имение перешло к князьям Гагариным,
а затем к Бутурлиным, владевшим Ясенево до 1917 года.

№ 6 сентябрь 2013
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Выставка и литературный конкурс и к юбилею Дома Романовых
15 сентября 2013 года в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках состоялось торжественное открытие выставки и литературного конкурса «ДОМ РОМАНОВЫХ – СУДЬБА РОССИИ», организованных при поддержке и
участии Литературного института им. А.М. Горького, Благотворительного фонда
«Благое дело в Старых Черемушках», Коммуникационного агентства «Кремлевская
школа общественных связей» и администрации Академического района г. Москвы.
Клирик храма иерей Игорь Шаров совершил молебен Святым Царственным
Страстотерпцам и обратился к собравшимся со словом о значении празднуемого события. Затем все присутствующие
окунулись в душевные напевы русских
казачьих песен. Дружинники из клуба
исторической реконструкции «Засечная
черта» поддержали общее настроение своим выступлением в настоящих кольчугах
и шлемах XVI века. Для детей были подготовлены викторины, шарады с призами и
подарками победителям. По доброй традиции всем гостям праздника было предложено угощение из настоящей русской печи «с пылу с жару».
Открытие выставки пришлось на день памяти Святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Одним из центральных событий стало чествование семейных
пар-долгожителей, которые получили памятные подарки.
Главным достоянием выставки стала уникальная экспозиция, на которой представлены портреты всех царей и императоров, их жизнеописания и предметы военной атрибутики XVI и XIX веков. Открыта изба-читальня, в которой собрана литература об истории семьи Романовых, уникальные фотографии императорской семьи.
По средам все желающие смогут посмотреть исторические фильмы о царской семье.
Представитель Литературного института им. А.М. Горького, молодой писатель
Анастасия Чернова объявила о начале литературного конкурса, который продлится
до 1 января и будет проходить по трем номинациям: «Поступь истории» (разсказ о
тех или иных событиях исории России), «Живое мгновение» (художественное воспроизведение какого-либо эпизода из жизни царской семьи), «Где правда?!» (историческое изследование разных интерпретаций того или иного исторического события,
в том числе связанного с жизнью царской семьи). Информация о конкурсе вышла в
самом популярном районном издании – «Твоя газета».
Основной задачей выставки является привлечение внимания общественности, в
частности, подрастающего поколения — школьников, студентов — к своим историческим истокам, к своей великой истории, особое значение для которой на протяжении трехсот лет имела династия Романовых. В планах организаторов — приглашение
групп московских школьников на эту экспозицию.
По материалам сайта Андреевского благочиния
№ 6 сентябрь 2013

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

21

программа 200

Храм Святителя Николая в Зюзине

В 2013 году в Зюзине на месте строительства храма Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и
Гдовского, был возведен временный деревянный храм Святителя Николая Чудотворца. На пожертвования прихожан были
приобретены купель и бак для Святой

в Беляеве — иерея Игоря Краева и протодиакона Николая Платонова, клирика
Богоявленского Кафедрального собора
в Елохове. По окончании Богослужения
епископ Феофилакт передал верующим
благословение Святейшего Патриарха
Кирилла и обратился к ним с архипастыр-

воды, стали совершаться Таинства Крещения и водосвятные молебны, начала благоустраиваться территория храма.
14 сентября, в день церковного Новолетия, по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла, епископ Феофилакт совершил малое освящение храма и
первую Божественную Литургию в нем в
сослужении руководителя секретариата
Юго-Западного викариатства протоиерея Алексия Ладыгина, настоятеля храма — иерея Евгения Лебедева, настоятеля
храма Иверской иконы Божией Матери

ским словом, отметив особую важность
строительства храмов в общем деле духовного возрождения нашего общества и созидания культурного наследия Отечества.
Для детей на территории храма оборудован живой уголок, в котором нашли
приют декоративные кролики и цесарка.
По субботам работает творческая мастерская. Прихожане храма могут заняться
бумажным моделированием, мыловарением и различными видами декоративно-прикладного творчества. Планируется открытие Воскресной школы.
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Строительство храма Всех Преподобных отцев Киево-Печерских
в Старых Черемушках
Еще в одном приходе Юго-Западного викариатства началась Богослужебная
жизнь. Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на пересечении улиц Новочеремушкинской и Кржижановского учреждено Патриаршее подворье при храме Всех Преподобных отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках.
Настоятелем строящегося храма назначен клирик храма Живоначальной Троицы в
Старых Черемушках иерей Алексий Петухов.
15 сентября 2013 года, в день памяти Преподобных Антония и Феодосия Печерских, на площадке, выделенной под строительство храма, иерей Алексий совершил
первый молебен на начало всякого доброго дела и празднуемым Святым. Нараспев
читался акафист Преподобным Антонию и Феодосию. Несмотря на продолжительный дождь, около ста человек собралось помолиться о строительстве новой святыни
в Старых Черемушках. Во время молебна пел сводный хор под управлением регента
строящегося храма Натальи Румановой. Завершилось Богослужение окроплением
Крещенской водой территории храма. Настоятель поблагодарил всех пришедших на
молебен за поддержку и пожелал им молитвенного предстательства Преподобных отцев
Печерских.
В планах зарождающегося прихода паломничество в Киево-Печерскую Лавру и молитва к Преподобным отцам Киево-Печерским о
покровительстве в деле строительства нового
храма.
По материалам сайта Андреевского благочиния
№ 6 сентябрь 2013

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

23

из жизни приходов

Храм Калужской иконы Божией Матери в Теплом Стане
Проект

ких храмов в Конькове и в поселке Мосрентген.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, началось строительство нового
храма в Теплом Стане. В 2003 году на
месте строительства был возведен и освящен небольшой храм во имя Святой
великомученицы Анастасии УзорешиПо воспоминаниям очевидцев, по- тельницы, в котором регулярно соверявление храма в Теплом Стане было шаются Богослужения. Настоятелем
давним желанием местных жителей. назначен иерей Александр Ковтун.
Об этом говорит то, что с середины
девяностых годов многие из жителей
района ходили по всем возможным инстанциям, государственным и церковным, и просили построить в Теплом
Стане храм.
— Ко мне приходили люди и говорили: «Оля, давай храм построим, мы
будем воду сюда носить, что угодно делать», — признается сегодня староста
храма Ольга Михайловна Кораблева, —
это было желание всех жителей района.
Храма на этом месте не было никогда.
Жители относились к приходам Троиц-
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Участок, отведенный для строительства храмового комплекса, расположен
рядом со старым Калужским трактом, поэтому было решено построить храм,
посвященный Калужской иконе Божией Матери.
Явление Калужской иконы произошло в 1748 году в доме помещика Василия
Кондратьевича Хитрово. Одна из служанок, Евдокия, отличавшаяся несдержанным нравом, плюнула на икону, приняв ее за портрет игумении. Тотчас же с ней
случился припадок, и она упала без чувств.
В следующую ночь родителям Евдокии явилась Царица Небесная и открыла
им, что это над Ней кощунственно смеялась их дочь и повелела им совершить молебен перед поруганной иконой, а больную окропить освященной на молебне водой.
После молебна Евдокия выздоровела, а от иконы обильно источались исцеления.
Празднование Калужской иконе 2 сентября установлено в воспоминание избавления от моровой язвы в 1771 году. Второе празднование совершается 12 октября, в память спасения Калуги от нашествия французов в 1812 году.
В июне 2011 году после проведения молебна было получено разрешение Мосгосстройнадзора на строительство храмового комплекса.
Трехглавый пятиапсидный храм с колокольней над западным притвором спроектирован в традициях московской архитектуры XVI века. Дома причта с Воскресной школой прекрасно вписываются в архитектурный стиль проекта. К строительству приступили в июле этого же года: были выполнены работы по устройству
стройплощадки, прокладке кабельной трассы, рытью котлована и заливке железобетонного основания храма.
В 2012 году осуществлялось строительство подземной части храма. Выполнена
кирпичная кладка стен подвала, положена плита перекрытия, осуществлена гидроизоляция стен подвала и пристенный дренаж. 14 сентября 2012 года Преосвященным епископом Красногорским Иринархом был совершен Чин на основание
храма в честь Калужской иконы Божией Матери.
В 2013 году строительство продолжается: выполнена облицовка цоколя белокаменными блоками, ведется кирпичная кладка стен храма.
О успешном завершении строительства каждую среду возносятся молитвы перед Калужской иконой Божией Матери.
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Протоиерей Николай Лавров (1883–1937)
Протоиерей Николай Яковлевич Лавров родился 19 июля 1883 года в селе Михайловская Слобода Бронницкого уезда
Московской губернии в семье потомственных священнослужителей. В этом селе его
отец Яков Гаврилович Лавров служил диаконом в единоверческом храме во имя Архангела Михаила. Начальное образование
он получил в Донском Духовном Училище,
в 1904 году окончил курс Московской Духовной Семинарии. После окончания Семинарии работал учителем в московской
Сретенской церковно-приходской школе.
Его горячее стремление стать пастырем
осуществилось в 1906 году — 20 февраля
Николай Лавров был рукоположен во пресвитера к храму Воскресения Словущего
села Воскресенского Подольского уезда.
Человек глубокой веры, иерей Николай усердно занимался самообразованием, стремясь передать свои знания детям
в приходском земском училище деревни
Маврино, в котором он был законоучителем с 1906 по 1910 годы. Здесь еще в большей мере раскрылся его преподавательский дар.
31 июля 1910 года указом Священномученика Владимира, митрополита Московского и Коломенского, священник
Николай был назначен настоятелем храма Святителя Николая Чудотворца в селе
Орлове Московского уезда, недалеко от
Переделкина. На новом месте своего служения ревностный пастырь заведовал и
учительствовал в двух церковно-приходских школах сел Орлово и Говорово. Также
он законоучительствовал в Румянцевском
земском училище. Батюшка был окружен любовью своих прихожан и учащихся школ. Рядом с ним всегда находилась
верная спутница жизни супруга Елизавета Георгиевна и дети: Анастасия, Сергий,
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София, Серафима, Раиса, Николай. В семье существовал строгий уклад жизни:
все были приучены к точному распорядку,
неукоснительно соблюдались посты. Для
того, чтобы прокормить семью, о. Николаю приходилось много времени уделять
хозяйству, так как приход был бедным. По
воспоминаниям его сына, протоиерея Сергия Лаврова, дети никогда не видели своего отца праздным. Большой знаток природы, он всегда мог указать, когда следовало
приступить к севу, пахоте, косьбе и другим
многочисленным крестьянским работам.
В домотканом подрясничке, о. Николай с
раннего утра уже был на ногах, с молитвой
он успевал всюду. Приходили, бывало, к
батюшке с требой, а тот в поле пахал, однако же оставлял плуг и сразу спешил к болящему с Причастием.
Несколько раз в году о. Николай совершал Богослужения в соседнем селе Говорове в приписном храме Рождества Пресвятой Богородицы, построенном в 1734 году
князем Юрием Юрьевичем Трубецким. Во
второй половине XIX века имением в Говорове владели князья Туркестановы. Во
время служения о. Николая усадьба принадлежала матери известного московского
архиерея, выдающегося церковного деяте-
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ля и проповедника, епископа Дмитровского Трифона. Нередко владыка Трифон посещал родные пенаты и приходил в гости
к о. Николаю Лаврову, семейство которого
он по-отечески любил. Летом владыка шел
пешком из Говорова в Орлово с палочкой
в руке. Прощаясь, просил проводить его
только до околицы.
На Духов день о. Николай в сопровождении диакона Василия Вознесенского и
хора певчих с регентом Василием Ивановичем Охапкиным направлялся в соседнее
Говорово. После Литургии к
говоровскому озеру, где совершалось водосвятие, с особым торжеством следовал
Крестный ход. Дивное молитвенное пение смешанного
хора умиляло многочисленных прихожан и паломников. По окончании торжества
владыка Трифон устраивал
угощение. На берегу живописного озера на разложенных белоснежных скатертях появлялись праздничные
блюда с самоварами. Простота и искренность архипастыря при этом были поразительны. Он сам обносил гостей кушаньями
и потчевал их.
В алтаре Никольского храма в Орлове у
настоятеля был верный помощник — сын
Сережа, с детства полюбивший церковь и к
12 годам уверенно справлявшийсясобязанностями псаломщика, певчего и звонаря.
Но вот мирное течение жизни в Орлове нарушилось. Наступили роковые дни
1917–1918 годов. Храм задавили непомерными налогами и в начале 30-х годов
закрыли. Отец Николай временно служил
в селе Спасском-Лукине (Переделкино), а
вскоре остался без прихода. Горе еще больше сплотило многочисленную семью: батюшка не унывал. Это было в тридцатые
годы, известные невиданными репрессия-

ми. Горячо молился пастырь Божий, и вера
его оставалась непоколебимой. Священника Николая по-прежнему любили и уважали односельчане. Чтобы спасти батюшку
от неминуемого ареста, председатель местного сельсовета предложил ему должность
бухгалтера, от которой тот решительно отказался.
Господь уготовал Своему верному служителю новое испытание: протоиерей Николай был арестован в деревне Саларево 23
сентября 1937 года. Из Кунцевской тюрьмы батюшка передал дочери
Софии последнюю весточку.
В записке его рукой было написано: «Прощайте навсегда. Ваш папочка». Карательные органы обвинили его «в
том, что он является руководителем контрреволюционной кулацкой группы и
ведет активную контрреволюционную деятельность».
На допросах о. Николай вел себя стойко,
виновным себя не признал и никаких имен
не назвал. Как представитель ненавистной
большевикам «Тихоновской» Церкви, не
скрывал своего неприятия политики советской власти в отношении Православной Церкви. На одном из допросов октября 1937 года следователь записал слова
исповедника: «Я имел в сердце большую
горечь в связи с проведением советской
властью мероприятий по закрытию храмов, гонению священников и разрушению
религии, которая установлена Богом». По
постановлению тройки УНКВД СССР по
Московской области 21 октября 1937 года
протоиерей Николай Лавров был разстрелян на Бутовском полигоне.
Вечная память пастырю, кровью запечатлевшему свою верность ХристуСпасителю.
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подвижники благочестия

Церковное служение длиною в век

Иерей Владимир Николаевич Кутлинский родился в 1904 году в селе Никольский Поим Пензенской области. Село это
было наполовину старообрядческое, и маленький Володя мог воочию наблюдать,
как трудились на ниве Божией синодальные миссионеры. Отец Володи, церковный староста, активно помогал знаменитому миссионеру Ксенофонту Крючкову.
Старшая сестра Владимира Татьяна была
замужем за протоиереем Николаем Никифоровым, настоятелем Покровского храма. По его благословению Володя освоил
навыки пономаря и звонаря. У него рано
проявился и талант к рисованию. В 1922—
25 годах Владимир обучался в Пензенском
художественном училище под руководством известного профессора живописи
И.С. Горюшкина-Сорокопудова. Будучи
глубоко верующим человеком, Владимир
хотел трудиться для Церкви в качестве
иконописца. В 1926 году он совершил поездку в г. Киев к схиархиепископу Анто-
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нию (Абашидзе), от которого и получил
благословение служить Церкви кистью.
К этому времени относилось и знакомство будущего иконописца с П.Д. Кориным. По его рекомендации Владимир Николаевич закончил курсы иконописи в пос.
Мстера. Советами Павла Дмитриевича он
пользовался долгие годы, и особенно они
помогли ему при росписи Ташкентского Успенского собора. Первые же работы:
Распятие (Голгофа) и семь образов Святых, выполненные уже в 1926 году, были
написаны для Покровского храма родного
села Поим. В течение двух лет он написал
иконостас и реставрировал иконы для нескольких храмов в соседних селах.
В это время начались гонения на его
духовного отца протоиерея Николая Никифорова (разстрелянного в 1937 году),
по благословению которого Владимир
Николаевич переехал в Москву. Здесь
его жизнь протекала при храме Святителя Николая у Соломенной Сторожки в
общине Священномученика Василия Надеждина, жившего после большевистского
переворота два года в Никольском Поиме.
Владимир Николаевич продолжал
учиться и затем трудился как художник. В
1936—40 годах он закончил отделение повышения квалификации художников при
Московском государственном художественном институте в мастерской станковой живописи. С 1940 по 1965 работал на
студии «Диафильм» над созданием былин
и народных сказок, работал как художникграфик в издательстве «Детская литература». В 1962 году он стал членом Союза
художников.
Церковная жизнь для Владимира Николаевича не прекращалась ни на минуту.
После ареста Священномученика Василия настоятелем храма Святителя Нико-
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подвижники благочестия

лая у Соломенной Сторожки стал Священномученик Владимир Амбарцумов. В
это время Владимир Николаевич познакомился с будущим священником Глебом
Каледой — духовным чадом Священномученика Владимира.
В 1947 году Владимир выполнил небольшую работу по росписи притвора Богоявленского собора в Москве. В том же

Слева направо: Николай Кутлинский, о. Ксенофонт.

году он был приглашен епископом Ташкентским и Среднеазиатским Гурием расписывать Успенский собор г. Ташкента.
Работа продолжалась и при архиепископе
Ермогене, уже в период хрущевских гонений. «Вокруг архиепископа группируются
и действуют такие лица, которые изготовляют иконостасы, иконы и живопись на
религиозные темы... Один из них часто
приезжает из Москвы, некто Кутлинский
Владимир Николаевич <…> До сих пор
деятельность этих людей не пресечена», —
писал уполномоченный в доносе на опального архиепископа.
В дальнейшем о. Владимир написал
иконы для храмов в Днепропетровске,
Моршанске, Самарканде, Мичуринске,
для Жировицкого монастыря и для храма
Живоначальной Троицы в Конькове.
Владыка Гурий, имевший опыт лагерей
и катакомб, как и многие иерархи того времени, готовился к новым гонениям на Церковь и тайно рукополагал священников.
В 1958 году он рукоположил Владимира

Николаевича Кутлинского во пресвитера. По благословению владыки Гурия, иерей Владимир Кутлинский, вынужденно
скрывая свою принадлежность к духовному званию, ездил в общины тайных монахинь для совершения Евхаристии.
В 60–70-е годы отец Владимир не имел
возможности служить часто, а затем уже
не мог совершать Богослужениия из-за
преклонного возраста.
Он был хорошо знаком со многими церковными иерархами и подвижниками, такими как митрополит Иоанн (Вендланд),
архиепископ Михей (Хархаров), епископ
Стефан (Никитин), знаменитый пензенский подвижник протоиерей Николай
Стяжкинский и другими.
Митрополит Гурий, бывший первым
наместником Лавры после ее открытия в
1946 году, благословил иерею Владимиру
частицу мощей Преподобного Сергия, которая была передана в храм Святителя
Николая села Ромашково Одинцовского

На Божественной Литургии с владыкой Гурием

района, где о. Владимир и был похоронен.
Он закончил свой жизненный путь в 2000
году. Отпевание иерея Владимира Кутлинского, верного сына Православной
Церкви, трудолюбивого и жертвенного человека, было совершенно по священническому чину в храме Казанской иконы Божией Матери в Узком.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Конференция «Святые и святыни Обонежья»
Слушатели Воскресной школы при Андреевском ставропигиальном мужском монастыре приняли участие в конференции
«Святые и святыни Обонежья», посвященной 380-летию Преподобного Диодора Юрьегорского, которая прошла с 1 по 5
сентября 2013 года в деревне Варишпельда
в Карелии.
Участники конференции, приехавшие из
многих уголков России и Европы, говорили о необходимости сохранении культурного наследия России, о бережном отноше-

щемящее чувство тоски по давно и, увы,
безвозвратно ушедшим временам далекой
былинной Руси.
Ныне этот край хранит бесценные сокровища нашей тысячелетней традиции и
культуры. Именно сюда уходили Святые
подвижники в поиске уединенной молитвы. Именно здесь эта молитва еще звучит в
деревянных церквях и часовнях, в величественных белокаменных монастырях…

Необычное паломничество
27—29 сентября учащиеся Воскресной
школы при Андреевском ставропигиальном
мужском монастыре, взрослые и дети, по
благословению наместника обители епископа Феофилакта, совершили паломническую
поездку в Саввино-Сторожевский монастырь. Особенность поездки заключалась в
том, что участники приехали к монастырю
водным путем – на байдарках. И дети, и

нии к устному народному творчеству, о
проведении «щадящих» законных археологических исследований на земле, связанной
с историей России.
Когда я размышляла о направлениях
развития Воскресной школы при Андреевском ставропигиальном мужском монастыре, мне пришла мысль, что Русский
Север — это та ниша, где вдали от назойливых достижений цивилизации мы пытаемся хотя бы ненадолго заглушить в душе
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взрослые приняли участие в Богослужениях монастыря, общались с монашествующими. Вернулись домой так же, по воде, привезя с собой множество впечатлений. Опыт
таких паломнических поездок «по воде» решено продолжить — по рекам Калужской
области и Русского Севера, с посещением
Оптиной Пустыни, Александро-Ошевенского и Антониево-Сийского монастырей.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Косовские школьники в Москве

С 21 по 30 сентября 2013 года, по благословению епископа Рашко-Призренского

Феодосия, в рамках проекта «Помоги делом», при содействии сербского отделения фонда Единства православных народов, была организована поездка в Москву
сербских школьников – учащихся 11
класса из Косовской Каменицы и Осоян.
Эти дети приехали в Россию впервые.
23 сентября, по благословению и при
содействии епископа Дмитровского Феофилакта, дети посетили Московский
Кремль и Храм Христа Спасителя, где
для них были проведены экскурсии. Они
также побывали в Высоко-Петровском
монастыре, храме Пророка Илии в Обыденском переулке, Третьяковской галерее, совершили обзорную экскурсию по
Москве. В программу пребывания вошло
паломничество в Свято-Троице-Сергиеву Лавру, посещение городов Долгопрудного и Переславль-Залесского.
30 сентября юные сербские паломники возвратилась на Родину.

Молодежь приходов Юго-Западного викариатства помогает лесу
4 сентября 2013 года молодежное движение нашего викариатства приняло участие
в общегородской экологической акции по
очистке парковых зон города от мусора.
Прихожане и молодежь храма Владимирской иконы Божией Матери в Потапове
традиционно участвуют в уборке Бутовского леса. И в этом году, несмотря на дождь,
11 человек вышли помочь лесу, задыхающемуся от мусора. При этом уборка осуществлялась не только при входе в лес, но
и на местах пикников бутовчан вдоль опушки леса и даже в его глубине. Прихожане
многих соседних храмов тоже подключились к акции, проведя уборку в лесопарках.
Храмы викариатства в большинстве своем находятся либо на территории парков, либо
вблизи от парковых зон, поэтому участие в их уборке воспринимается как приведение в
порядок территории вокруг храма. Можно быть уверенными, что после такой уборки у
участников не поднимется рука бросить мусор в лесу...
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ИНФОРМАЦИЯ
престольные ПРАЗДНИКИ
храмов ВИКАРИАТСТВА
1 октября — Домовый храм иконы
Божией Матери Целительница при
Медицинском Центре Банка России.
8 октября — придел храма Святых
апостолов Петра и Павла в Ясеневе.
8 октября — Крещальный храм Преподобного Сергия Радонежского
в приходе храма Живоначальной
Троицы в Конькове.
9 октября — храм Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Православной классической гимназии Радонеж.
12 октября — храм Калужской иконы Божией Матери в Теплом Стане.
14 октября — храм Покрова Пресвятой Богородице в Ясеневе.
15 октября — храм Праведного воина
Феодора Ушакова в Южном Бутове.
18 октября — храм Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, в Зюзине.

Осторожно, секта!

«Альфа-курс» восходит к сектантскому неопятидесятническому «харизматическому» движению
на Западе и ложной духовности (шаманизму) под
видом «общения со Святым Духом» – говорения
на языках, «святого смеха», руковозложения и целительских практик. Согласно Священному Писанию данное явление есть «получение иного духа»
(2 Кор. 11, 4). «Альфа-курс» — это цикл из пятнадцати встреч, на которые приглашаются новообращенные, люди, стремящиеся к вере или просто интересующиеся христианством. Все встречи курса
проходят по одной схеме: проводится ужин в дружеской обстановке и обсуждаются такие темы как «Кто
такой Иисус?», «Зачем Иисус умер?», «Зачем и как
мне следует читать Библию?», «Как я могу быть исполнен Духом Святым?» и другие.
Молитвенная практика «Альфа-курса» не соответствует каноническим нормам. Участникам предписана общинная молитва своими словами. Таким
образом, исчезают всякие гарантии чистоты вероучения, выраженной в молитве, и разрушается понимание иерархической структуры Церкви. Происходит подмена предстоятеля-священника харизматическим лидером («пророком»). Сама структура малых групп, изучающих Евангелие отдельно от евхаристической общины, таит в себе
угрозу создания «параллельной церкви». Особую опасность представляет толкование
Священного Писания без учета святоотеческой экзегезы, исходя из собственных представлений каждого участника собрания. Это лишает критерия различения истинных
и ложных толкований Слова Божия. Гуманистическое содержание «Альфа-курса» выражается в так называемой «теологии процветания». В фокусе внимания находится человек в его падшем состоянии, который довольствуется своими силами в достижении
духовных и земных целей. Все тексты и выступления адептов «Альфа-курса» отвергают само понятие страха Божия. Это «панибратство с Богом» приводит к появлению
колоссальной гордыни у новообращенных и кризису их духовной личности.
Миссионерские курсы
Преподобного Иосифа Волоцкого

Приглашаются все желающие
Перед зачислением проводится собеседование
Преподавательский состав – действующие миссионеры и
преподаватели высших Православных учебных заведений:
иерей Владимир Ласкин, Юдин В.В., Солодков А.И.
Адрес: Храм Преображения Господня в Старом Беляеве,
ул. Академика Челомея, д. 3 стр. 2
Проезд: ст. м. Новые Черемушки; автобус или маршрутное
такси № 721 до остановки «Диспансер» т. 8 (905) 648-08 -64
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