РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

ВЕСТНИК
ЮГО-ЗАПАДНОГО
ВИКАРИАТСТВА
ГРАДА МОСКВЫ

№7

октябрь
2013

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА ДМИТРОВСКОГО ФЕОФИЛАКТА

«Радуйся, сергие богомудре...»
Проповедь
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
фаддея,
архиепископа
тверСКОГО

·2

слово
Патриарха

·4

день учителя

· 14

молодежное
служение

· 20

выездное совещание
по программе 200

· 20

день милосердия
ко всем, в узах
и темницах
находящимся

· 24

протоиерей
михаил беляев
•

28

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

ПРОПОВЕДЬ

ПРОПОВЕДЬ

Священномученик Фаддей, архиепископ Тверской

Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы
Дева днесь предстоит в Церкви, и
с лики Святых невидимо за ны молится Богу... (кондак праздника)
Это молитвенное предстояние Божией Матери и Святых пред Богом
напоминает нам, братие, что мы, члены Церкви земной, можем и должны
быть в самом живом
общении с членами
Церкви Небесной. Видимо удаляясь от мира
во время земной своей жизни и оставляя
землю, как бы место
тягостного для них
изгнания, Святые на
самом деле никогда не
отделяли себя от общения с людьми. Они
не принимали участия
в обычных житейских
суетных попечениях
люд ей, но духовные
нужды людей всегда были им близки.
Они даже более любили людей, нежели люди, живущие в мире, любят
друг друга. И эта любовь их выражалась особенно в духовных советах, в
которых они никогда не отказывали
желающим, или в их писаниях; и если
даже они совершенно удалялись в пустыню, то и тогда молитвенно воздыхали и сетовали о своих собратиях в
мире. Оставив же земную жизнь, они
тем более усилили свои к Богу молитвенные ходатайства за мир. Тайнозритель Святой Иоанн Богослов
видел в откровении, как молитвы
Святых вместе с фимиамом кадильным возносились пред Бога, отвра-
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щая от мира грозящие ему бедствия
(Откр. 8, 3-5).
И, быть может, их молитвы и молитвы неизвестных миру, но еще не
оставивших земную жизнь Святых
подвижников более имеют значения,
нежели громкие и всем известные
дела тех из нас, кто
считает себя полезным деятелем на благо
человечества. Ибо мы
только «делатели» на
«Божией ниве», возрастить же то, над чем
мы трудились, может
один Бог (1 Кор. 3, 5-6;
Ин. 4, 35-38; Мф. 9,
38), Который взир ает
прежде всего не на видимое величие дел человеческих, но на внутреннее расположение
духа трудящихся.
Но какие мысли и чувства вызывает в нас размышление о молитвенном
предстательстве за нас Святых пред
Богом? Многие ли из нас исполняются радостью о том, что они «приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к Небесному Иерусалиму и тьмам
Ангелов, к торжествующему собору
и Церкви первенцев, написанных на
небесах» (Евр. 12, 22-23)? Многие ли
имеют такую веру, чтобы общение их
с Небесной Церковью не было только мысленным, но и действительным
и как бы ощутительным? Не бывает
ли, напротив, что мы в действительности держимся мыслей тех людей,
которые еще ясно не знали о буду-
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щей жизни, думая, что когда человек
нисходит в преисподнюю, то уже он
отошел в путь невозвратный «и место
его не будет уже знать его», как «не
существующего более» (Иов. 7, 10;
3, 16)? Затем, если Святые, исполненные любви ко всем, не оставляли
своего общения с земной Церковью,
но ведают все наши нужды и немощи
духовные, то ищем ли мы сами общения с ними? Ибо общение должно быть
взаимным. Можем
ли мы сказать, что
стремиться к общению с ними столь же
приятно и радостно для нас, как и с
людьми,
которых
мы любим на земле, считая пребывание и беседы с ними
счастьем для себя
и подражая им? Не
бывает ли, напротив,
обыкновенно то, что
мы готовы, правда с
уважением, относиться к подвигам
Святых, но не считаем эти подвиги
предметом желаний или предметом
подражания для нас самих? Мы думаем, что нам предстоят другого рода
занятия и деятельность на пользу общественную, и сохраняем в себе уверенность, что можно быть в общении
с Церковью Небесною, не имея в себе
расположения духа Святых людей.
Считая же подвиги Святых необходимыми лишь для них самих, мы перестаем и помощь их считать для себя
необходимою. Но ведь если даже мы
способны или по крайней мере счи-

таем себя способными устроить свои
земные дела, то можем ли обойтись
без помощи Святых в жизни духовной: в борьбе со своими страстями, с
дурными привычками, даже незначительными, с малейшими движениями
гнева, в изгнании из сердца своего себялюбия и в научении делам любви?
Итак, братие, желая быть живыми
и действительными членами Церкви Небесной, постараемся
приобрести
прежде всего простую
и смиренную веру в
предстательство святых, ибо невидимое
молитвенное
предстательство Святых
созерцается лишь посредством
духовного ока веры и только
«смиренным Бог дает
благодать» (Иак. 4,6).
В простоте и смирении сердца прибегающие к молитвам
Святых, особенно же
Божией Матери пред Ее иконами,
повсюду прославленными чудесами,
никогда не постыдятся в своем уповании, но получат всегдашнюю помощь. И если бы мы, братие, проходя
путь жизни своей, прибегали к Божией Матери и Святым с подобной же
верой и с тем смирением сердца, за
которое «сотворил Ей величие Сильный», так что «ублажают Ее все роды»
(Лк. 1, 48-49), то для нас как бы осязательным сделался распростертый
над миром Ее святой Покров.
Аминь.

Произнесено в храме Минской Духовной Семинарии 1 октября 1899 г. ОЕВ. 1903, № 20. С. 685 – 687.
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слово патриарха

слово патриарха

Слово Святейшего Патриарха Кирилла

в день преставления Преподобного Сергия Радонежского
с балкона Патриарших покоев Троице-Сергиевой Лавры
С праздником всех вас, дорогие мои, поздравляю и сердечно приветствую! С днем памяти Преподобного и Богоносного отца нашего
Сергия, игумена Радонежского!
В его обители, у его мощей мы сегодня все
вместе молились, совершали Божественную
Литургию, просили у Господа помощи. Каждый молился о своем, потому что у каждого
своя причина взывать к Богу, просить Святого
Преподобного Сергия о помощи. Но одновременно мы молились единым голосом, потому
что все мы соединены Духом Святым во едином Теле – в Церкви Христовой, и мы, будучи
индивидуумами, личностями, так не похожими
друг на друга, во Святом Духе являем абсолютное единство. Это единство мы подтверждаем
всякий раз, когда молимся словами Символа
веры, когда исповедуем Бога Отца, Господа
Иисуса Христа, Духа Святого и Церковь Вселенскую, когда мы взываем к Господу как одно
Тело, одна семья.
Мы совершаем сегодня память Святого
Преподобного Сергия Радонежского. Если
сейчас поставить Преподобного Сергия среди
нас, в обычной одежде, в которой мы ходим, –
никто бы на него внимания не обратил. Он не
был великим, он не был славным, он не был
богатым, у него не было власти. Он был одним
из многих, и, будучи человеком малоприметным в обществе, он уходит от людей, он скрывается здесь, на этом месте, в дремучем лесу.
Он становится одиноким, но через этот уход
из мира он приближается к Богу настолько,
что Господь дает ему великую духовную силу,
великую мудрость, великую благодать. И этот
смиренный, обычный, казалось бы, человек
становится не только центром обители – он
становится центром Руси, вокруг него объединяются княжества, он мобилизует народ наш
на защиту Отечества.
Не это ли явление Божией силы? Иногда
люди, далекие от Церкви, а то и враждебные к
ней, спрашивают нас: а где чудеса? И мы го-
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ворим, что чудес так много, что и перечислить
невозможно. Разве эта сила Преподобного Сергия – не явление Божией милости, Божией благодати? Разве это не чудо? Разве не чудо то, что
по прошествии 600 лет мы все вокруг него, как
некогда вокруг него были собраны иноки этой
обители, как некогда вокруг него собиралась
Русь Святая?
Господь даровал нам этого великого угодника Божия, чтобы мы молились ему, каждый о своем. Но все вместе, как Церковь, мы
должны молиться о нашем общем Отечестве,
об исторической Руси, чтобы никакие перипетии, искушения и соблазны не разорвали
единое тело Святой Руси, чтобы сохранялась
единая Церковь, чтобы благодать Божия всегда была с нами, чтобы народ наш никогда
больше не отступал от веры, чтобы память
о Святом Сергии Радонежском помогала и
нам, людям XXI века, преодолевать трудности и соблазны мира сего, как помогала она
современникам Преподобного совершать
великие подвиги. И верим, что Господь, по
молитвам Святого Преподобного Сергия, по
нашей общей всецерковной молитве, приклонит милость ко всем нам, к народам нашим,
к братским странам нашим, к Святой Руси и
к нашей единой Русской Православной Церкви, которая, являясь наследницей подвигов
Святых Киево-Печерских подвижников, Святого Преподобного Сергия, подвижников
Троице-Сергиевой Лавры и многих - многих
других обителей, будет и далее достойно нести свидетельство о Христе Распятом и Воскресшем.
Пусть Преподобный Сергий Радонежский
своими молитвами пред лицом Божиим всех
нас укрепляет в несении нашего подвига!
Аминь. С праздником еще раз всех вас поздравляю! Храни вас Господь! Благословение всем
вам, вашим родным и близким, вашим домам,
трудам вашим! Храните веру Православную в
сердцах своих, в ней же наше утверждение!
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Послание Святейшего Патриарха Кирилла

в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в связи с проведением
благотворительной акции «День милосердия и сострадания
ко всем во узах и темницах находящимся»
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пастыри и диаконы, Боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Ежегодно 1/14 октября Русская Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы и по сложившейся за последнее время в Первопрестольном граде
традиции напоминает нам о людях, находящихся в заключении.
Невзирая на совершенные греховные поступки, в том числе и преступления, в человеке всегда сохраняется возможность исправления и покаяния. Всесовершенная
Любовь Божия обращена к каждому человеку, даже если он пребывает в плену страстей и творит беззаконие. Об этом нам ясно свидетельствует Сам Господь: «Я пришел
призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9, 13).
Евангелие напоминает нам о том, что благоразумный разбойник, который был распят на кресте и, искренне раскаявшись, просил Христа помянуть его в Своем Царстве,
одним из первых вступил в Небесные обители. Страдающий и умирающий на Кресте
за грехи всего рода человеческого Господь ответил ему: «Истинно говорю тебе, ныне
же будешь со Мною в раю» (см. Лк. 23, 40 – 43).
Памятуя о словах Спасителя, что «не здоровые имеют нужду во враче, но больные»
(Мк. 2:17), Церковь скорбит о тех, кто уклонился от праведного пути, нарушил закон
и лишен свободы. Такие люди особо нуждаются в пастырском окормлении.
Миссия тюремного служения основана на завете Христа: «В темнице был, и вы
пришли ко Мне» (Мф. 25, 36), – и состоит она в том, чтобы создать надлежащие условия для полноценной духовной жизни и облегчения участи лиц, заключенных под
стражу. Жертвуя сегодня на тюремное служение Церкви и совершая молитвы о всех
православных христианах во узах темничных пребывающих, мы можем помочь заключенным, послужив им как Самому Христу (см. Мф. 25, 36).
Обращаясь к вам, надеюсь, что вы откликнетесь на призыв о помощи узникам и
внесете свою посильную лепту в благое дело милосердного служения ближним.
Державный Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы да пребывает неизменно над всеми вами и над Отечеством нашим.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
№ 7 октябрь 2013
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официальная хроника

XVII Всемирный русский народный собор
31 октября 2013 года в Зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя в Москве состоялся XVII
Всемирный русский народный собор «Россия как
страна-цивилизация. Солидарное общество и будущее российского народа». Церемонию открытия и первое пленарное заседание возглавил глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. В президиуме Собора присутствовали: руководитель Администрации Президента РФ
С.Б. Иванов; высокие представители Правительства
РФ, Совета Федерации ФС РФ, Государственной
Думы ФС РФ, Конституционного суда РФ; заместитель мэра Москвы А.Н. Горбенко; митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий; управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Саранский и Мордовский Варсонофий; заместители главы Собора: председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин и председатель Союза писателей России В.Н. Ганичев; председатель Центрального духовного
управления мусульман, верховный муфтий России Талгат Таджуддин; главный раввин России А.С. Шаевич.
К собравшимся обратился Святейший Патриарх Кирилл, который, в частности,
сказал: «Сейчас, на Всемирном русском народном соборе, мы должны ясно и недвусмысленно сказать: симфония этносов, которая придает нашей цивилизации неповторимый облик, невозможна без участия в ней русских. Диалог народов, призванный
внести гармонию в межнациональные отношения, не достигнет цели без присутствия
в нем русских голосов, русского фактора. Полагаю, что Собор является достаточно
зрелой и влиятельной организацией для того, чтобы представлять русский народ на
площадках межнациональных дискуссий. <...> Мы знаем: духовные и ценностные
ресурсы, которые вручены нашему народу, нашей стране и всей семье народов России, не раз определяли путь человечества на решающих исторических перекрестках,
в осевые моменты времени. Так было прежде, так должно быть и в будущем. Поэтому
важнейшая задача Всемирного русского народного собора, общая задача всех нас, собравшихся здесь, – сохранить и приумножить это цивилизационное наследие, которым мы сегодня обладаем, передав его идущим нам на смену поколениям».
В.Н. Ганичев сообщил, что постановлением бюро Президиума ВРНС учреждена
ежегодная соборная премия за особые заслуги перед народом, обществом и государством. «12 сентября 2013 года бюро президиума Собора единогласно приняло решение
о вручении первой премии Собора Президенту Российской Федерации Владимиру
Владимировичу Путину с формулировкой «За сохранение державной России», – сказал заместитель главы ВРНС. В завершение форума был принят итоговый документ.
По материалам сайта patriarchia.ru
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х роника викариатства
1 октября 2013 года, в день памяти
Священномученика Амфилохия, епи-

скопа Красноярского, по благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, Преосвященный
епископ Дмитровский Феофилакт совершил чин малого освящения храма
Святителя Стефана Пермского в Южном Бутове и возглавил первую Божественную Литургию в нем. Его Преосвященству сослужили: благочинный
Параскево-Пятницкого округа протоиерей Анатолий Кожа, настоятель храма протоиерей Владимир Ковтуненко,
настоятель храма Рождества Христова
в Черневе протоиерей Игорь Федоров,
настоятель храма Владимирской иконы
Божией Матери в Южном Бутове протоиерей Сергий Тришкин, диаконский чин
возглавил протодиакон Владимир Назаркин. После окончания Божественной
Литургии архипастырь передал собравшимся в храме благословение Святейшего Патриарха Кирилла и обратился к
ним со словом назидания. Отец настоятель в свою очередь тепло приветствовал
владыку, поблагодарил его за освящение
храма и совершенную им Божественную
Литургию. После Богослужения епископ
Феофилакт осмотрел место строительства и познакомился с жизнью прихода.

6 октября, в неделю 15-ю по Пятидесятнице и день памяти Святителя Иннокентия, митрополита Московского,
владыка Феофилакт молился во время
Божественной Литургии в алтаре Троицкого Собора Свято-Троице-Сергиевой
Лавры.
7 октября епископ Феофилакт молился во время всенощного бдения в СвятоТроице-Сергиевой Лавре.
8 октября, в день преставления Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца, епископ

Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху Кириллу и собору архипастырей во время Божественной Литургии в
Успенском соборе Свято-Троице-Сергиевой Лавры и торжественного молебна
на Лаврской площади.
9 октября, в день памяти Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и
Святителя Тихона, Патриарха Москов-
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ского и всея Руси, епископ Феофилакт
совершил Божественную Литургию в
храме Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке в
сослужении благочинного ПараскевоПятницкого округа протоиерея Анатолия Кожи, благочинного Андреевского
округа протоиерея Николая Карасева,
настоятеля храма и руководителя секретариата Юго-Западного викариатства
протоиерея Алексия Ладыгина, а также
клириков викариатства. По окончании
Богослужения владыка вручил Патриаршую грамоту заместителю генерального
директора ЗАО «Ремстройтрест» Сергею
Геннадиевичу Евсееву, которой он был

удостоен за помощь в строительстве храма Преподобной Евфросинии Московской в Котловке.
Затем в конференц-зале храма под
председательством Преосвященного епи-
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скопа Феофилакта состоялось совещание
духовенства Юго-Западного викариатства. На собрании подробно обсуждались
проекты документов Межсоборного
присутствия, принятые в 2012–2013 годах. Сообщения по проектам документов сделали: «О подготовке ко Святому
Причащению» – архимандрит Мелхиседек (Артюхин), «О дальнейших мерах
по уврачеванию последствий церковного
разделения XVII века» – архимандрит
Петр (Поляков), «Упорядочение практики совершения браков» – протоиерей
Сергий Поляков, «О христианском погребении усопших» – протоиерей Василий Василевский, «Концепция Русской
Православной Церкви по утверждению
трезвости и профилактике алкоголизма»
– иерей Александр Ковтун. Состоялась
живая и развернутая дискуссия, так как
все предложенные проекты документов
относятся к актуальным вопросам церковной жизни и приходской практики.
На совещании были разсмотрены и другие вопросы церковной жизни викариатства, в том числе в рамках реализации
Программы по строительству новых храмов столицы. В конце встречи епископ
Феофилакт выразил благодарность Святейшему Патриарху Кириллу и преподал
архипастырские наставления духовен-
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ству. От лица собравшихся руководитель
секретариата викариатства протоиерей
Алексей Ладыгин тепло поблагодарил
Преосвященного владыку за труды и
отеческое внимание.
13 октября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице и день памяти Святителя Михила, первого митрополита Киевского,
епископ Феофилакт совершил Божественную Литургию в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре города Москвы.
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, по благослове-

нию Святейшего Патриарха Кирилла,
епископ Феофилакт возглавил Божественную Литургию в храме Покрова
Пресвятой Богородицы на Городне в сослужении благочинного Донского округа протоиерея Александра Фарковца,
настоятеля храма Ризоположения на
Донской улице, настоятеля протоиерея
Евгения Жиганова и духовенства храма.
После Богослужения архипастырь поздравил собравшихся в храме Богомольцев с праздником, передал им благословение Святейшего Патриарха Кирилла и
произнес назидательное слово.
В тот же день, по благословению Его
Святейшества, епископ Феофилакт принял участие в торжественном вечере, посвященном 20-летию газеты «Русь Державная», который состоялся в Большом

конференц-зале гостиницы Московской
Патриархии «Даниловская». Его Преосвященство огласил поздравление Святейшего Патриарха Кирилла, в котором,
в частности, говорилось: «Издание убедительно свидетельствует о возрождении
Русской Православной Церкви, регулярно
излагает позицию Священноначалия по
самому широкому спектру актуальных
вопросов, вносит свой посильный вклад
в утверждение духовно-нравственных
ценностей христианства, воспитание в
наших соотечественниках чувства национального самосознания и ответственности за судьбы Церкви и страны». Святейший Патриарх выразил признательность
творческому коллективу издания за понесенные труды. Епископ Феофилакт
произнес приветственное слово и от себя
лично: «Очень многие люди пришли к вере
или, во всяком случае, приблизились к православию благодаря этому замечательному изданию, которое читается от начала до конца с глубочайшим вниманием и, я

полагаю, с большой пользой для души и ее
спасения. Поэтому мы сердечно поблагодарим и главного редактора, и авторский
коллектив, и всех сотрудников, которые
прямо или косвенно связаны с этой великолепной газетой. Она собирает читателей для того, чтобы объединить всех по
образу и подобию соборности Православной Церкви. Надеемся, что газета всегда
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будет своего рода маяком для большого
православного мира. Газету любят и у нас
в России, и за рубежом, ее ждут и верят
написанному в ней».
Было оглашены приветствия первого
заместителя Председателя Совета Федерации А.П. Торшина, сопредседателя
Международной общественной организации «Союз православных женщин»,
председателя Правления Фонда по постановке памятника Патриарху Гермогену Г.В. Ананьиной, председателя «Общества поддержки Православия имени
Архангела Михаила», вице-президента
«Российской Ассоциации Героев» генерала-майора А.П. Солуянова, председателя Движения поддержки флота капитана 1 ранга М.П. Ненашева и другие.
На вечере выступили известные священнослужители: протоиерей Димитрий
Смирнов, член Высшего Церковного
Совета Русской Православной Церкви,
председатель Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и
детства; протоиерей Валериан Кречетов,
настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы в селе Акулове, который
многие годы был старшим духовником
Московской епархии; политические и
общественные деятели: председатель
Комитета Государственной Думы по
собственности С.А. Гаврилов, директор
Российского института стратегических
исследований генерал-лейтенант Л.П. Решетников, первый секретарь Союза писателей России Г.В. Иванов, известные
русские писатели. В своих выступлениях они еще раз подчеркнули важность
издания газеты, ее роль в пробуждении
православного сознания нашего народа.
Вечер вела русская поэтесса Нина Васильевна Карташева, чьи проникнутые
высокими патриотическими чувствами
стихи хорошо известны в православной
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России. Завершил встречу главный редактор газеты А.Н. Печерский. По его
словам, «Русь Державная» это не столько название газеты, сколько мечта русского человека о будущем устроении нашего Отечества.
15 октября Православная Церковь
молитвенно чтит память Святого Пра-

ведного воина Феодора Ушакова. Божественную Литургию во временном храме
иконы Божией Матери Троеручица на
месте строительства храма во имя этого Святого в Южном Бутове возглавил
епископ Феофилакт в сослужении собора духовенства викариатства. На Богослужении по доброй традиции молились
воспитанники школьного патриотического военно-морского клуба «Ушаковец», а также маститые воины, в том числе прихожанин храма адмирал Дмитрий
Юрьевич Козлов. Владыку Феофилакта
приветствовал настоятель храма игумен
Дамиан, который преподнес архипасты-
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рю в память о совершении в храме первой
Божественной Литургии архиерейским
чином образ Святого праведного воина
Феодора Ушакова. Его Преосвященство
обратился к собравшимся на молитву со
словом поздравления и назидания. Он
подчеркнул, что беря пример с таких Святых воинов, как адмирал Феодор Ушаков,
мы становимся лучше, не остается места
слабостям и недостаткам. Владыка сказал также о важности служения своему открытие международной конференции
Отечеству, исполнения священного долга на тему «Научно-богословское осмысление мученичества, исповедничества и
его защиты.
массовых репрессий», организованной
Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия при участии Новоспасского ставропигиального мужского
монастыря, Мемориального научно-просветительского центра «Бутовский полигон» и при поддержке Фонда «Русский
мир». В конференции приняли участие
епископ Дмитровский Феофилакт, блаЗатем архипастырь возглавил Крест- гочинный Андреевского округа протоиеный ход к памятнику Святому адмиралу, рей Николай Карасев и настоятель хранаходящемуся около метро «Улица Ско- ма Живоначальной Троицы в Воронцове
белевская». Крестный ход стал знаковым протоиерей Сергий Поляков, который
событием, освящая собой центральный представил для публикации в сборнике
бульвар района, названный именем Фе- материалов форума житие Священномуодора Ушакова. Перед памятником Свя- ченика Владимира Медведюка.
В тот же день в канцелярии Юго-Затому воину Крестный ход был завершен
молитвой и величанием адмиралу Фео- падного викариаства в Андреевском модору Ушакову. В организации празднова- настыре под председательством епископа
ния приняли участие префектура округа
и управа района. Праздничные мероприятия освещал в телеэфире православный
телеканал «Союз».
20 октября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице и день памяти Мучеников Сергия
и Вакха, епископ Феофилакт совершил
Божественную Литургию в Андреевском
ставропигиальном мужском монастыре.
24 октября в конференц-зале гостиницы «Даниловская» в Москве состоялось
№ 7 октябрь 2013
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Феофилакта состоялось совещание духовенства по текущим вопросам строительства и организации делопроизводства на вновь образованных Патриарших
подворьях и приходах.
26 октября, в праздник Иверской иконы Божией Матери, епископ Феофилакт

совершил Божественную Литургию в
храме Живоначальной Троицы в Старых
Черемушках в сослужении благочинного Андреевского округа, настоятеля
храма протоиерея Николая Карасева и
клириков викариатства. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла,
архипастырь совершил хиротонию во
диакона Илии Василевского, псаломщика храма Владимирской иконы Божией
Матери в Южном Бутове.
27 октября, в неделю 18-ю по Пятидесятнице, день памяти Святых отцов

VII Вселенского Собора, Святейший
Патриарх Кирилл возглавил торжества,
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посвященные 30-летию возрождения
Данилова ставропигиального мужского
монастыря г. Москвы. Епископ Феофилакт сослужил Его Святейшеству и собору архипастырей во время Божественной
Литургии в Троицком соборе обители.
29 октября, в день памяти Святого мученика Лонгина Сотника, епископ Феофилакт молился во время Божественной
Литургии в Богородице-Рождественском ставропигиальном женском монастыре, которую совершил Председатель
Синодального отдела по монастырям и
монашеству архиепископ Сергиево-Посадский Феогност.
В тот же день Преосвященный владыка принял участие в очередном совеща-

нии игуменов и игумений ставропигиальных монастырей, которое состоялось
на московском подворье Свято-ТроицеСергиевой Лавры под председательтвом
Высокопреосвященного архиепископа
Феогноста. Участники совещания разсмотрели вопросы, связанные с духовным окормлением женских монастырей,
издательской и информационной деятельностью Отдела, а также организацией работы келарских служб обителей.
31 октября в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя
Святейший Патриарх Кирилл вручил
церковные награды клирикам Московской городской епархии, отмечающим
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в этом году памятные даты, в том числе
усердно несущим пастырское служение в
Юго-Западном викариатстве – Патриаршие грамоты: протоиерею Сергию Полякову, настоятелю храма Живоначальной
Троицы в Воронцове – в связи с 35-летием иерейской хиротонии; архимандриту
Петру (Полякову), настоятелю храма
Казанской иконы Божией Матери в Узком – в связи с 60-летием со дня рождения; протоиерею Владимиру Новикову,
настоятелю храма Благоверных князей
Бориса и Глеба в Зюзине – в связи с
55-летием со дня рождения; священнику
Александру Ковтуну, настоятелю храма
Великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане – в связи с
40-летием со дня рождения.
В тот же день, когда празднуется обретение мощей Преподобного Иосифа
Волоцкого, епископ Феофилакт молился в Иосифо-Волоцком монастыре во
время Божественной Литургии, которую
совершил архиепископ Сергиево-Посадский Феогност.
После Богослужения владыка Феофилакт в сопровождении наместника обители архимандрита Сергия, представители
издательства «Фонд Сергея Столярова»
и группа сотрудников Института перевода Библии познакомились с экспозицией
готовящегося к открытию Музея Библии,
расположенного в Иосифо-Волоцком мо-

настыре. Экскурсию по музею провела
его научный куратор профессор кафедры
истории церкви исторического факультета
МГУ Ирина Васильевна Поздеева.
Музей создан по плану, разработанному
митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом (Нечаевым) († 2003), на
основе его личной коллекции. В фондах
временного хранения имеется около 400
уникальных экспонатов, раскрывающих
основополагающее значение Священного
Писания в общемировой истории и культуре. Это факсимильные издания самых
ранних книг Священного Писания (Ассеманиево и Остромирово Евангелия
Х-ХI вв., Изборник Святослава 1073 г.) и
оригинальные экземпляры Библии, начи-

ная с первого полного славяно-русского
издания, напечатанного Иваном Федоровым в 1581 г. В коллекции представлено
первое издание Библии на русском языке,
московские издания Евангелия 1618, 1648
и 1681 г., Апостол 1630 г., изданный в Киево-Печерской лавре. В фондах хранятся
знаменитые иллюстрированные Библии,
издания библейских книг на многих языках народов России, факсимильные издания Библии на языках народов мира,
детские и семейные Библии, много справочной и энциклопедической литературы.
От Андреевского монастыря епископ Феофилакт передал в дар Музею старопечатное издание Апостола.
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Взаимодействие с окружным управлением образования
7 октября помощник управляющего ЮгоЗападным викариатством по религиозному
образованию и катехизации иерей Максим
Глухих передал поздравление с Днем учителя от Преосвященного епископа Дмитровского Феофилакта начальнику Юго-Западного окружного управления образования
Департамента образования города Москвы
М.И. Случу. 18 октября иерей Максим от
имени Преосвященного владыки поздравил
Михаила Ильича с 50-летним юбилеем, вручив ему памятный подарок и пожелав крепости духовной, терпения в нелегком труде на ниве просвещения и воспитания подрастающего поколения, благоденственного и мирного жития, а также здравия на многая лета и помощи
Божией во всех благих начинаниях. М.И. Случ выразил сердечную благодарность
епископу Дмитровскому Феофилакту и иерею Максиму Глухих за поздравления.

День учителя в Православной школе при Андреевском монастыре
В Школе при Андреевском монастыре праздничный
акт, посвященный Дню учителя, состоялся 4 октября.
Преосвященный наместник обители епископ
Дмитровский Феофилакт направил поздравление с
професиональным праздником директору Школы
Н.Ю. Селиверстовой и преподавателям. По благословению владыки, в школьном празднике принял участие
и.о. благочинного обители игумен Дамиан.
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Первые Московские образовательные чтения
22–25 октября, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в рамках подготовки к
XXII Международным Рождественским чтениям,
прошли первые Московские образовательные чтения «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее».
Открытие чтений возглавил викарий Святейшего Патриарха епископ Воскресенский Савва. Его
Преосвященство огласил послание Предстоятеля
Русской Церкви к организаторам, участникам и гостям чтений. В рамках Московских чтений прошли круглые столы: «Опыт построения
региональных моделей взаимодействия школы, семьи и Русской Православной Церкви в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи», «Наследие Преподобного
Сергия», «Значение и место православного образования в Московском регионе» и
другие. Представители викариатств поделились своим опытом работы в области православного образования. Особое внимание было уделено тенденциям и перспективам
развития взаимодействия Церкви, государства и общественных организаций.

Награждение победителей Первого этапа конкурса
«Красота Божьего мира»
25 октября состоялось награждение победителей городского этапа конкурса «Красота Божьего мира», проводимого в рамках XXII Международных Рождественских
чтений. На награждении присутствовали председатель Отдела религиозного образования и катехизации г. Москвы иеромонах Онисим и помощник управляющего
Юго-Западным викариатством по религиозному образованию и катехизации иерей
Максим Глухих. От Юго-Западного викариатства первое место в категории старше
12 лет заняла прихожанка храма иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша в Южном
Бутове Ангелина Андрианова, ее работа называется «Божия Матерь»; третье место в
категории до 8 лет заняла Мария Гурычева, прихожанка храма Святого праведного вои
на Феодора Ушакова за работу «Рождество Христово». В настоящем номере в рубрике
«Светлый мир детства» продолжаем публикацию рисунков победителей конкурса.
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***

Служба кончилась,
и в храме тихо и темно.
Сяду молча на скамейку,
		
выгляну в окно.
За окном шумят деревья,
Шелестит листва.
Мне давно пора быть дома.
Мне домой пора.
Служба кончилась,
и в храме тихо и темно
Посижу еще немного...
Здесь так хорошо!

Елена Смирнова, 12 лет
«Святая обитель»

Анастасия Сыроватская, 10 лет
«Святогорск»

Никита Еремин, 10 лет

Дарья Сидоренко, 12 лет
«Наталья Нарышкина»

***
Все будет хорошо, ты верь.
И скоро все уладится, поверь,
Все будет так, как хочешь ты.
И сбудутся твои мечты,
Когда поверишь в Бога ты!
Тамара Черчел, 13 лет
«Ангел в небесах»
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Мария Грачева, 10 лет

№ 7 октябрь 2013

Серафима Петрова, 8 лет
«Святой равноапостольный
князь Владимир»

Сергей Окороков, 10 лет
«Святой благоверный
князь Александр Невский»
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Из жизни православной молодежи Юго-Запада столицы
12 октября 2013 года состоялись Первые соревнования по традиционной русской игре в городки среди священнос-

Все ребята получили множество ярких
впечатлений и многому научились от инструктора-десантника, с глубокой благодарностью командованию 45-го полка и
всем, кто принимал участие в организации этих незабываемых сборов, прошедших под девизом крылатой пехоты.
15 октября в культурном центре
«Вдохновение» в Ясеневе состоялась
ставшая уже традиционной молодежная
встреча с архимандритом Мелхиседеком
(Артюхиным), посвященная вопросам
веры, неверия и верности Богу.

лужителей и православной молодежи
города Москвы. В этой интереснейшей
игре приняла участие и команда Юго-Западного викариатства, которую возглавил диакон Василий Белов, помощник
управляющего Юго-Западным викариатством по духовно-нравственному воспитанию молодежи. Несмотря на то, что
практически все участники команды
не имели возможности тренироваться в этом виде спорта, именно команда
Юго - Западного викариатства стала победителем соревнований.
12-13 октября московским комитетом спорта (МОСКОМСПОРТ) на базе
45-го полка специального назначения
Воздушно-Десантных Войск (ВДВ) для
патриотических и молодежных клубов
Москвы были организованы соревнования по военно-прикладным видам спорта. Названием этих сборов стал девиз
В ходе беседы были затронуты таВДВ – «Никто кроме нас». От Юго-Западного викариатства были приглашены кие темы, как обретение веры, обретедля участия в соревнованиях юноши из ние смысла жизни, укрепление веры в
Военно-патриотического клуба «Шестая тяжелых жизненных обстоятельствах,
рота» прихода строящегося храмового отношение христианина к скорбям и
комплекса Владимирской иконы Божи- страданиям, любовь, благодарность и доверие Богу, долг каждого православного
ей Матери в Южном Бутове.
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христианина нести людям благую весть и братский дух, каждый был готов постоо Боге и всей своею жизнью свидетель- ять «за други своя».
27 октября, по благословению Святействовать о Христе.
20 октября, по благословению Преос- шего Патриарха Кирилла, в футбольном
вященного епископа Дмитровского Фе- крытом манеже «Локомотив» состоялофилакта, храмом Владимирской иконы ся Международный Покровский турнир
«Кубок Святого князя Димитрия Донского» по футболу. Молебен перед его началом совершил председатель Комиссии
по церковному просвещению и деятельности Воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы, настоятель храма
Благоверного князя Димитрия Донского
в Северном Бутове иерей Андрей Алексеев. К православным спортсменам с
приветственным словом обратился преБожией Матери в Южном Бутове был зидент Российского футбольного союза
организован туристический слет для мо- Н.А. Толстых. Соревнования, в которых
лодежных команд храмов Юго-Западного принимали участие 20 команд из разных
викариатства. В соревнованиях, которые городов России, Украины, Белоруссии и
проходили уже в шестой раз, приняли
участие свыше 130 человек.
В тот же день в г. Переславле-Залесском завершились IX Межрегиональные
Ушаковские сборы, посвященные памяти

Святого воина. В них приняла участие команда «Шестая рота» военно-патриотического клуба при храме Владимирской
иконы Божией Матери в Южном Бутове,
которая заняла 4-е место в общем зачете и
призовые места по некоторым номинациям. Ребята показали достойный результат

Сербии, прошли в братской дружественной атмосфере. Победителем впервые
стала команда «Наследие» – воспитанники Воскресной школы и прихожане
храма Рождества Христова в Черневе.
Неделей раньше в спортивном комплексе «Синяя птица» в Северном Бутове прошел Покровский турнир «Кубок
Дружбы», который проводился в рамках
VII Чемпионата Воскресных школ г. Москвы по футболу. Победителем стала команда «Восход» – сборная Воскресных
школ бутовских храмов Благоверного
князя Димитрия Донского и Великомученицы Параскевы Пятницы.
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Выездное совещание на строительных площадках
12 октября кураторы «Программы
200» – председатель Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви епископ Подольский
Тихон и депутат Государственной Думы
В.И. Ресин – объезжали строительные
площадки Юго-Западного округа столицы. В выездном совещании приняли
участие управляющий Юго-Западным викариатством епископ Дмитровский Феофилакт и префект Юго-Западного округа
О.А. Волков. Всего в ЮЗАО подобрано 29
земельных участков, так что округ можно смело назвать лидером проекта строительства двухсот храмов в Москве.

С призывом не ослаблять молитвы о
строителях и благотворителях, а также об
успешном завершении доброго начинания епископ Тихон обратился к прихожанам строящегося храма Священномученика Владимира, митрополита Киевского
в Южном Бутове. Проектировщиком на
этот участок избран известный московский институт «Моспроект-2». Временный храм на этом участке построен концерном «Строительные Концепции».
«Вы всегда должны помнить, что нам
очень помогает Ваша молитва, – сказал
Владыка верующим. – Не забывайте, что
большая часть предварительной работы порой остается в тени. Она не видна
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жителям Москвы. Однако отнимает множество сил, требует кропотливого труда.
Сколько непростых проблем решается в
кабинетах чиновников, сколько документов и проектов необходимо разработать и
согласовать экспертам, прежде чем можно будет выйти на площадку. Поэтому
никогда не забывайте о том, как важна
нам Ваша духовная поддержка».
Епископ Феофилакт сказал о том, что
место для храма было выбрано неслучайно, в непосредственной близости к нему
проживают инвалиды, многодетные семьи, дети – бывшие воспитанники детских домов, ветераны боевых действий,
которые нуждаются в храме пешей доступности. Его Преосвященство пожелал
собравшимся горячей молитвы и созидательного труда на благо Русской Православной Церкви.
Затем участники совещания посетили
новый храм Святителя Стефана Пермского в Южном Бутове. Чуть больше
года понадобилось известной всей Москве компании – ЗАО «МФС-6», чтобы
возвести это великолепное здание. Особую благодарность лично от В.И. Ресина и от владыки Феофилакта заслужил
генеральный директор «МФС-6» Виктор
Иванович Нестеренко, который пришел
работать на это предприятие 42 года назад и начинал с простого рабочего. «Его
знает и уважает весь строительный мир
Москвы. Такие люди созидают православные храмы!» — сказал В.И. Ресин.
«Нас поразили темпы и высокий профессионализм, который проявили в своей
деятельности сотрудники «МФС-6» и ее
глава, – отметил епископ Дмитровский
Феофилакт. – Мы выражаем искреннюю
благодарность этим подвижникам. Также хотелось бы обратить внимание на
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то, что за долгие годы большевистского
самоуправства была во многом утеряна
традиция русского храмового зодчества.
И вот сегодня мы становимся свидетелями возвращения современных мастеров к исконным истокам церковной архитектуры. Собор Святителя Стефана
Пермского, созданный по проекту ГУП
МНИИТЭП, – замечательный образец
того, как надо возводить храмы!»
Преосвященный епископ Тихон сказал
о том, что Святитель Стефан был ученейшим человеком своей эпохи. «Вместе с
Преподобным Сергием Радонежским он
окормлял и поддерживал великого князя Дмитрия Донского в главном делании
его жизни – собирании русских земель.
Стефан Пермский проявил себя величайшим миссионером: просвещая светом
Христовым Пермские земли, он умножал
число членов Православной Церкви и
тем самым – граждан Русской земли, действуя не огнем и мечом, но словом просвещения».
По словам префекта ЮЗАО О.А. Волкова, святыня, воздвигнутая на пересечении улиц Академика Семенова с
Бунинской аллеей, явилась не только
архитектурной доминантой района, но
и его духовным центром. «К храму стекается множество людей за помощью и
поддержкой. Вокруг него формируется
жизнь окрестных домов, неся свет и до-

бро на многие километры по всей округе», – заключил префект.
В 13 часов дня участники объезда посетили стройплощадку храма в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы, по адресу: улица Южнобутовская,
между домами 62–66. В выездном совещании приняли участие представители
управы района, проектировщики, подрядные организации и настоятель храма
Рождества Христова в Черневе протоиерей Игорь Федоров. В строящемся храме
Введения Пресвятой Богородицы уже
можно установить купола, но работы еще
очень много, – отметил староста храма.
Жители района обратились к комиссии с
просьбой помочь достроить новый храм.
В.И. Ресин сказал, что Южное Бутово –

один из самых молодых и динамично развивающихся районов, где проживает более 180 тыс. человек. В районе уже есть
два действующих храма, но их явно не
хватает для такого количества прихожан.
Затем кураторы Программы также посетили с инспекцией строящийся храм
Пророка Божия Илии на пересечении
улиц Грина и Куликовской. На территории комплекса действует временный
храм-часовня. В настоящее время под
руководством настоятеля иеромонаха
Онисима активно ведутся строительные
работы. Большое внимание приходская
община оказывает делам милосердия.
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программа 200

из жизни приходов

планируется возвести большой собор на
500 прихожан по проекту ГУП «Моспроект-3». Осмотрев территорию площадки,
В.И. Ресин выразил удовлетворение положением дел на приходе. Несмотря на
то, что там построен только временный
храм, приход живет полноценной церковной жизнью.

Храм-часовня Святителя Льва Великого в Конькове
На оживленной улице Островитянова
стоит уникальный храм в древнерусском
стиле, изящно вписавшийся в ландшафт
Тропаревского парка. Этот единственный храм в Москве во имя Святителя
Льва Великого, папы Римского († 461),
был возведен на средства академика,

Прихожане помогают многодетным семьям, пожилым людям, навещают в больницах страждущих, а в будущем году
собираются совместно с центром образования № 1681 открыть при храме спортивно-патриотическую секцию.
На приходе в честь всех Святых, в земПодводя итоги совещания, его участле Российской просиявших, на пересечении улиц Гарибальди и Новочеремуш- ники вновь обратили внимание на бескинской, община живет полноценной прецедентную поддержку Программы со
литургической жизнью. Здесь установ- стороны жителей Москвы.
лен временный храм Праведного отца
По материалам сайтов
Иоанна Кронштадтского. Рядом с ним
200hramov.ru и uzvikariatstvo.ru
19 октября, на следующий день после памяти Святителей Московских,
по благословению Преосвященного
епископа Дмитровского Феофилакта,
состоялся молебен о призывании благодати Господней перед началом всякого доброго дела на месте строительства
по «Программе 200» храма Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, в Зюзине.
Молебное пение возглавил благочинный Андреевского округа протоиерей Николай Карасев. В молитве приняли
участие настоятель храмов Святых апостолов Петра и Павла и Покрова Пресвятой
Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек и настоятель строящегося храма
иерей Иоанн Омелянчук с Богомольцами из районов Ясенево и Зюзино. По окончании молебна протоиерей Николай обратился к присутствующим со словом поздравления, поблагодарил за молитву и пожелал помощи Божией в святом деле созидания храма. Священник Иоанн окропил место строительства святой водой.
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действительного члена РАН Льва Арамовича Пирузяна. Строительство храма-часовни велось в 1997–2007 годах, по
благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. После окончания строительства Лев Арамович передал храм в дар Русской Православной Церкви. Кроме того академик
Пирузян пожертвовал храму коллекцию
икон.
3 марта 2011 года состоялось малое освящение храма Святителя Льва Великого. Чин освящения возглавил благочинный Андреевского округа протоиерей
Анатолий Кожа в сослужении настоятеля храма протоиерея Владимира Ковтуненко. После Божественной Литургии
было зачитано обращение Святейшего

Патриарха Кирилла ко Льву Арамовичу Пирузяну, в котором Его Святейшество выразил благодарность академику
за понесенные труды во Имя Христово и
на благо Святой Православной Церкви.
Отец благочинный и настоятель также
особо отметили заслуги в деле создания
храма его строителя и благотворителя.
4 октября 2013 года Лев Арамович
скончался. Соболезнования родным и
близким усопшего, который принял
Святое Крещение в 1970-х годах в Богоявленском кафедральном соборе города
Москвы и был верным чадом Православной Церкви, направил Преосвященный епископ Дмитровский Феофилакт,
управляющий Юго-Западным викариатством города Москвы.
Лев
Арамович
был большим ученым, автором более
400 работ, трудившимся под началом
выдающихся академиков Н.Н. Семенова, Н.М. Эммануэля
и М.В. Келдыша.
Своей жизнью он
подтвердил неоспоримую истину, что
между верой и настоящим знанием не
может быть противоречия. Молитвенное
поминовение раба Божия Льва всегда будет совершаться в храме Святителя Льва
Великого, папы Римского.
В настоящее время в храме-часовне
регулярно совершаются Богослужения,
развивается православная община, которая объединила многих верующих людей и успешно трудится на социальном и
миссионерском поприще.
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в СИЗО-5
14 октября в московских СИЗО прошел «День милосердия и сострадания ко
всем, во узах и темницах находящимся».

После молебна мы с протоиереем Владимиром и сотрудниками изолятора шли
по коридору и открывали по очереди

Это акция проводится регулярно с 2004
года. 14 октября Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси обращается
со специальным посланием и в московских храмах проводится сбор средств
для помощи осужденным. Председатель Синодального отдела по тюремному служению совершает Божественную
Литургию в Покровском храме СИЗО-2
(Бутырской тюрьме). Священнослужители Северо-Западного и Юго-Западного викариатств окормляют СИЗО-5: это
единственный следственный изолятор
в Москве, где содержатся несовершеннолетние. В этот день мы с протоиереем
Владимиром Ковтуненко приехали в
СИЗО от нашего викариатства для поздравления заключенных и раздачи подарков.

оконца в камерах. Протоиерей Владимир
разсказывал о празднике и передавал подарки. Из многих окошек слышалось
одно и тоже: «Батюшка, когда мы попадем в храм?» Священнику приходилось
говорить о том, что большая очередь и
надо терпеть: на службу в небольшой домовый храм вывести могут только одну
камеру. Получается, ждать приходится
порою несколько месяцев. Подарки для
заключенных – это не главное. Попавшие в СИЗО ожидают здесь суда – пока
земного, но многие обращаются к Богу за
помощью. И священнику необходимо помочь им покаяться. В настоящее время в
СИЗО завершается строительство храма,
где каждый православный сможет исповедоваться и причаститься Святых Тайн.
Диакон Петр Пахомов

В тот же день иерей Максим Глухих, настоятель храма Священномученика Серафима, митрополита Петроградского, посетил специализированную школу
«ШАНС», в которой проходят обучение подростки,
совершившие преступления. Он совершил молебеное
пение о всех православных, во узах темничных пребывающих, поздравил ребят с праздником, пожелав
им исправления, христианской любви, терпения и
спасения предстательством Пресвятой Богородицы.
Каждому воспитаннику священник передал Святое
Евангелие и подарки.
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Опыт занятий с несовершеннолетними заключенными в СИЗО-5

На протяжении ряда лет в СИЗО-5 г. Москвы проводятся занятия на православные темы с несовершеннолетними заключенными. Начинаются они с молитвы «Царю Небесный…»: читает преподаватель, а ребята слушают. Затем раздаются
нательные крестики тем, у кого их нет. Берут обычно с радостью, чаще по вере.
Дальше, как правило, от крестика мы переходим к разговору о силе Креста Господня, а отсюда к миру Ангелов и злых духов или к жертвенной смерти и Воскресению Господа и их значении для нас. Если на этот день или на один из ближайших
приходится двунадесятый праздник или чествование известного Святого, то разсказывается об этих событиях. С удовольствием слушают о чудесах, особенно происшедших в наше время и подтвержденных публикациями с фотографиями. Но
чаще всего беседа ведется о том, для чего мы живем, как узнать что хорошо, а что
плохо; откуда берутся плохие мысли и желания, и как с ними бороться; что в жизни главное, если сравнить ее с вечностью; можно ли изменить себя и свою жизнь.
Отдельные составляющие беседы – наша жизнь после смерти и такие вопросы:
как относиться к деньгам и их количеству, к жизненным удовольствиям и развлечениям, к своей будущей семье и детям, к работе, к друзьям и к Родине.
Иногда ребята смотрят короткий фильм или слушают православные песнопения. Хорошо воспринимают съемки Крестных ходов, праздничных служб, освящения храмов или их закладки в тюрьмах с устным комментарием преподавателя.
В конце занятия обычно раздаются иконы Спасителя, Божией Матери, Святых, в
чью честь ребята были крещены (это повод что-то разсказать о Святых) и православные календари, за которые обычно особенно благодарят. Конечно же, лучше
всего, если подростки не просто слушают, но и делают что-то. Так, катехизатор
Т.П. Борискина организовала для них конкурс рисунков на православную тематику и разместила эти работы в храме рядом с кружкой для сбора средств в помощь
заключенным. На беседах учатся писать записки «О здравии» и «О упокоении».
Перед этим разсказывается о несомненной пользе этих записок. И заканчиваются
занятия благодарственной молитвой, которую читает преподаватель.
Г.Л. Колин
№ 7 октябрь 2013
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Совещание помощников настоятелей по социальному служению
16 октября, по благословению Преосвященнейшего епископа Дмитровского Феофилакта, в храме Великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане под
председательством настоятеля храма, помощника управляющего викариатством по
социальному служению иерея Александра
Ковтуна состоялось совещание помощников настоятелей приходов Юго-Западного
викариатства по социальному служению.
На собрании решались вопросы межприходского сотрудничества в области социального служения и перспективы его развития. В частности, обсуждались формы помощи школе-интернату VIII вида в городе Ефремове Тульской области. Во многих
храмах только начинает действовать социальная служба, поэтому для работников
этих приходов было важно общение со своими коллегами, а также обсуждение насущных проблем. В целом совещание прошло конструктивно и плодотворно.

Принесем радость больным людям
21 октября юношеский хор «Рассвет»
храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутове выступал в психиатрической больнице № 13 с концертом,
организованным благотворительным фондом «Мелодия добра».
«Это вы у нас выступать будете? Здравствуйте, здравствуйте!»
На лестничной клетке перед актовым
залом, куда уже начинают стекаться зрители, раздаются звуки распевки. Это наш
хор приехал выступать в психиатрическую больницу № 13, где на этот раз устроил
концерт благотворительный фонд «Мелодия добра». Состав у нас был не очень большой, поэтому мы быстренько распелись и присоединились к зрителям в зале.
Концерт начинался. Вокальные номера, песни под гитару, пение нашего хора...
Звуки музыки растекались по залу вместе с солнечными лучами. Атмосфера была
на редкость светлая, зрители и артисты – искренние и отзывчивые. А ведь это очень
ценно, когда тебя слушают и слышат, и когда со сцены хочется что-то донести.
После выступления и совместных фотографий на сцене, откуда никто не ушел без
цветов и подарков, нас ждало много вкусных угощений и, что, несомненно, важнее и
приятнее, слова благодарности, улыбки и приглашения приехать еще. Мы приедем
обязательно!
Даша Зуб
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Помогаем детям
3 октября клирик храма Преподобной
Евфросинии великой княгини Московской
в Котловке иерей Александр Мелин совершил праздничный водосвятный молебен в
Социальном приюте района Зюзино, традиционно приуроченный к началу занятий
по Основам православной культуры, на котором молились дети, находящиеся в этом
приюте, а также их воспитатели. Перед началом молебна священник разсказал детям
о смысле жизни, любви Божией к каждому человеку, основах христианской жизни,
важности труда и молитвы и благодатной радости быть христианином. Через государственное социальное учреждение в Зюзине, являющееся приютом-распределителем
для разновозрастных сирот, прошло более 700 человек, которые, благодаря заботе духовенства и прихожан, приобщаются Таинствам Церкви, получают нравственную и материальную поддержку, социально адаптируются.
9 октября участники Православного сообщества «Наши дети», объединяющего
прихожан храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутове и детей-сирот школы-интерната № 24, во главе с руководителем сообщества иереем Игорем
Прасоловым совершили паломническую
поездку по Святым местам г. Серпухова.
Во Владычнем женском монастыре паломникам разсказали о святынях монастыря:
мироточивом Кресте-Голгофе, иконах Божией Матери Всецарица, Введение во храм
Пресвятой Богородицы и Неупиваемая Чаша. Для детей из школы-интерната разсказ
об иконе Неупиваемая Чаша был особенно важен, так как многие являются «социальными» сиротами, у которых родители лишены родительских прав по причине злоупотребления алкоголем. Юные паломники спели молитву «Царице моя Преблагая…»,
слова которой очень близки сердцу детей-сирот, которую они очень любят и поют на
молебнах по Воскресным дням в молитвенной комнате интерната. Потом взрослые
и дети помолились у мощей Преподобного Варлаама Серпуховского и отправились в
Высоцкий мужской монастырь, в котором также приложились к образу Неупиваемая
Чаша и к мощевикам с частицами мощей Святых угодников Божиих.
31 октября социальная служба храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном
Бутове провела очередную благотворительную акцию по оказанию помощи многодетным семьям, пострадавшим от пожара в Калужской области. Были собраны вещи, продукты питания и деньги для супругов Николая и Ольги Лиманских, воспитывающих
12 детей, половина из которых – приемные.
№ 7 октябрь 2013
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Протоиерей Михаил Беляев (1878 – 1938)
В этом году исполнилось 135 лет со
дня рождения и 75 лет со дня кончины
последнего известного священнослужителя храмов Андреевского монастыря,
начавшего свое служение в конце XIX
века и достойно несшего свой крест в
годы гонений и лишений.
Протоиерей Михаил Алексеевич Беляев родился 11 мая 1878 года в с. Воскресенки Подольского уезда Московской губернии (ныне дер.
Поповка пос. Птичное) в
семье священника Воскресенского храма, построенного в 1701 году и уничтоженного в 1938 году.
В 1900 году он окончил
Московскую
Духовную
Семинарию и поступил на
место учителя Церковноприходской школы при
Троицком храме в Теплых
Станах (ныне храм поселка Мосрентген), где в это время служил
его отец. В 1892–1900 годах на этом месте учительствовал его брат Александр,
занявший в 1900 году место псаломщика храма Святых князей Бориса и Глеба
в Зюзине. В 1903 году Михаил Алексеевич был переведен на место псаломщика
в храм Воскресения в Пленицах упраздненного в 1764 году Андреевского монастыря, где прослужил большую часть
своей жизни, с 1912 года – диаконом,
а с 1921 года – священником. В 1929
году был возведен в сан протоиерея.
Очевидно, к этому году он уже стал настоятелем (точная дата кончины прежнего настоятеля священника Николая
Молчанова, скончавшегося в конце
1920-х годов от воспаления легких, неизвестна). После закрытия в 1919 году
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надвратного храма Мученика Андрея
Стратилата, а в 1925 году — храма Воскресения, службы совершались в подколоколенном храме Апостола Иоанна
Богослова. Известно, что отец Михаил
и в 1930-е годы продолжал именовать
себя «священником храма Воскресения
в Пленицах».
Первый раз протоиерей Михаил был
арестован 10 апреля 1933 года, в Страстной понедельник. Примечательные
подробности
сохранились в разсказе
старейшей
прихожанки
храмов Андреевского монастыря Зинаиды Васильевны Катковой. В этот
день она пришла в храм к
службе, не зная об аресте
отца Михаила. Несколько
собравшихся прихожан так
и не дождались священника, а пришедший алтарник
неожиданно начал гасить лампады. Подойдя к Зинаиде, он тихо сказал: «Зина,
иди домой, службы не будет». Дело по
обвинению в антисоветской агитации
(ст. 58-10 и 58-11) велось в отношении
двух десятков обвиняемых, из которых
все, за исключением протоиерея Михаила, принадлежали к общине храма
Мучеников Адриана и Наталии в Мещанской слободе (снесен в 1936 году),
включая двух диаконов этого храма –
Алексия Козлова и Василия Беляева,
однофамильца отца Михаила. Всех арестовали по доносам одних и тех же двух
провокаторов (они же – свидетели обвинения), один из которых проживал в
Андреевской слободе. Кроме них никто
из допрошенных не упоминал отца Михаила, сам он совершенно отрицал свою
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вину, а также какое-либо знакомство с
другими обвиняемыми. Постановлением тройки ОГПУ диакон Василий Беляев был осужден на 3 года исправительных работ в лагере, один из прихожан и
уборщица храма были высланы из Москвы, на 3 года был выслан и священник Михаил, остальные освобождены.
Из материалов дела можно понять,
что обвиняемые говорили о преследованиях советской властью Церкви и ее
служителей, что и стало поводом для
доносов и арестов. Они оказывали помощь невинно осужденным. По словам
свидетеля П.А. Глазунова, отец Михаил
«считал необходимым помогать арестованным материально, для чего открыто собирал в церкви деньги… говорил:
духовенство переживает тяжелые мучения в ссылках и им надо помогать».
Три года высылки отец Михаил провел в Астрахани, где он, по показаниям,
данным в 1938 году, жил на иждивении
сына, работавшего электромонтером на
заводе. По возвращении он поселился с семьей в г. Пушкине под Москвой
и искал возможности служить в храме,
хотя несомненно осознавал, насколько
это было опасно. С апреля по 28 ноября
1937 года он служил в Благовещенском
храме с. Братовщина Пушкинского рай-

Храмы Андреевского монастыря

она (позже этот храм был закрыт, Богослужения возобновились в 1947 году),
а 20 февраля 1938 года поступил священником в сходненскую церковь (очевидно, это храм Святой Троицы пос.
Сходня, хотя на сайте храма годом его
закрытия указан 1936), где прослужил
всего месяц, 22 марта его арестовали.
Следствие по ст. 58-4 и 58-10 велось
только в отношении отца Михаила.
Тройкой НКВД священник Михаил
был приговорен к разстрелу, приговор
приведен в исполнение на Бутовском
полигоне 27 июня 1938 года. Уже 20 марта 1940 года приговор был отменен, следователь подвергнут аресту и уволен за
фальсификацию семи дел, в том числе
дела отца Михаила. Открыто признан
жертвой незаконных репрессий протоиерей Михаил был только в 1989 году.

Упраздненный Андреевский монастырь. 1884 год
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПАЛОМНИЧЕСТВО

На Святой Земле

В Киево-Печерской Лавре

С 27 сентября по 5 октября настоятели храмов Преподобной Евфросинии великой княгини Московской в Котловке
протоиерей Алексий Ладыгин и Святого
пророка Божия Илии в Северном Бутове
иеромонах Онисим вместе с прихожанами совершили паломническую поездку на
Святую Землю.
В Святом граде Иерусалиме паломники
посетили храм Успения Пресвятой Богородицы, Гефсиманский сад, монастырь
Святой равноапостольной Марии Магдалины, Елеонскую гору, Спасо-Вознесенский
монастырь, Троицкий собор и храм Всех Святых, в земле Российской просиявших,
в Горненском монастыре, где молились во время всенощного бдения. В Воскресение
протоиерей Алексий и иеромонах Онисим сослужили греческому епископу во время
ночной Божественной Литургии у Гроба Господня. Паломники приобщились Святых
Христовых Тайн. В последующие дни они прошли по Крестному пути Христа Спасителя и посетили храмы и места Евангельских событий, молились во время Божественной Литургии в Горненском монастыре, где служение совершало духовенство
группы, посетили место Крещения Господня, где был отслужен молебен, монастыри
Святого Герасима Иорданского, Преподобного Саввы Освященного и Святого Фео
досия Киновиарха, Вифлеем, Гору Фавор, Назарет, Кану Галилейскую, место Нагорной проповеди, Капернаум, Галилейское озеро, Хеврон. Группу сопровождала насельница Горненского монастыря монахиня Агапия.
Илья Корнилин

У святынь Ярославской епархии
27 октября, в рамках развития межприходского сотрудничества по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла, состоялась
совместная паломническая поездка молодежи храмов Западного и Юго-Западного викариатств к святыням Ярославской епархии.
Поездку организовали Социальная служба
храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, приход храма Святого праведного
Иоанна Русского в Кунцеве и молодежные
общины двух викариатств при поддержке Благотворительного фонда «Благое дело
в Старых Черемушках». Паломники посетили Успенский Горицкий монастырь, Никитский мужской монастырь и Никольский женский монастырь. Венцом путешествия стало посещение храма Святителя Иоанна Златоуста в с. Годеново и поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню.
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С 9 по 12 октября состоялась паломническая поездка прихожан строящегося храма
Всех Преподобных отцев Киево-Печерских
в Старых Черемушках во главе с настоятелем иереем Алексием Петуховым в КиевоПечерскую Лавру. 10 октября для паломников была проведена экскурсия по Лавре с
посещением Ближних и Дальних пещер. На
встрече с Высокопреосвященным наместником Лавры митрополитом Чернобыльским
и Вышгородским Павлом ему было вручено рекомендательное письмо Преосвященного
епископа Дмитровского Феофилакта и представлен иконописец Василий Прокопчук, который намерен написать для строящегося храма Свенскую икону Божией Матери. Владыка наместник благословил иерею Алексию совершить молебен Преподобным отцам
Киево-Печерским. Затем в Киевской Духовной Академии и Семинарии состоялась презентация диска, выпущенного Духовно-просветительским центром «Илiотропiонъ» совместно с Учебным комитетом Русской Православной Церкви и посвященного истории
Киевских и Санкт-Петербургских Духовных Школ. В дар КДА было передано 200 таких
дисков и 100 дисков, посвященных Святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому.
11 октября, по благословению владыки наместника, в день престольного праздника Собора Преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих, паломники приняли участие в ранней Божественной Литургии в пещерном храме Преподобного
Антония. Иерей Алексий сослужил братии Лавры. Затем состоялась встреча с ректором
Киевской Духовной Академии и Семинарии, управляющим делами Украинской Православной Церкви, митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. На прощание
наместник Лавры вручил паломникам памятные подарки.

«Гора Афон, Гора Святая...»
С 26 по 31 октября группа прихожан храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках во главе с настоятелем, благочинным Андреевского округа протоиереем Николаем Карасевым, совершила паломническую поездку на Святую Гору Афон.
28 октября паломники прибыли в Свято-Пантелеимонов монастырь, где приняли
молитвенное участие в Богослужении. В последующие дни они посетили Андреевский
скит и Иверский монастырь, где приложились к чудотворной Иверской иконе Божией
Матери; Великую Лавру; источник Преподобного Афанасия и монастырь Ватопед, где
молились во время Богослужения.
31 октября, в день памяти Святого апостола и евангелиста Луки, протоиерей Николай сослужил братии во время Божественной Литургии в Покровском храме Свято-Пантелеимонова монастыря. После Богослужения паломники посетили Афонские
монастыри Святого Павла и Дионисиат, где приложились к святыням.
Пресс-служба Андреевского благочиния
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ИНФОРМАЦИЯ
престольные ПРАЗДНИКИ
храмов ВИКАРИАТСТВА

4 ноября:
– храм Казанской иконы Божией Матери в Узком.
– храм Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане.
– храм Рождества Христова
в Черневе – престол в честь
Казанской иконы Божией
Матери.
10 ноября – храм Великомученицы Параскевы Пятницы
в Бутове.
14 ноября – храм Святых безсребренников Космы и Дамиана Асийских в Хосписе № 3.
21 ноября:
– престол в честь Архистратига
Михаила в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе.
– придел Архистратига Михаила в храме Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в
Ясеневе.

Издательство
Духовно-просветительского центра
«Илiотропiонъ» выпустило в свет новый диск

«А.С. Пушкин и Православие»

На диске размещена видеозапись лекции
проф. А.Н. Ужанкова, состоявшейся в Духовнопросветительском центре Андреевского благочиния «Илiотропiонъ» 29 января 2013 г. В этой
лекции раскрываются тернистый путь духовного становления великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837), неизвестные доныне для широкой публики обстоятельства его жизни и кончины и
разрушаются привычные стереотипы и штампы литературоведения советского
периода.
Профессор Александр Николаевич Ужанков – доктор филологических наук,
кандидат культурологии, проректор по научной работе Литературного института им. А.М. Горького, профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, Института истории культур, Сретенской Духовной Семинарии, Высших
Богословских курсов.

С 4 по 12 ноября 2013 года

в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет

XII церковно-общественная выставка-форум
«Православная Русь – к Дню народного единства.
Моя история. Романовы».

Экспозиция посвящена 400-летию Дома Романовых
и является одним из центральных мероприятий
в рамках празднования этого юбилея в России.

Выставка открыта для свободного посещения с 10.00 до 24.00.
Вход на выставку осуществляется до 23.00,
проход со стороны метро «Охотный ряд».
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