РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

ВЕСТНИК
ЮГО-ЗАПАДНОГО
ВИКАРИАТСТВА
ГРАДА МОСКВЫ

№8

ноябрь
2013

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА ДМИТРОВСКОГО ФЕОФИЛАКТА

«притецем, людие, к покрову девы»
Проповедь
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
иоанна восторгова

·2

день народного
единства

·4

день рождения
предстоятеля
русской церкви

·6

Образовательные
чтения викариатства

· 14

строительство храмов
по «программе - 200»

· 24

Священномученик
кирилл, митрополит
казанский

· 26

храм казанской иконы
Божией Матери в узком

· 30

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церк ви

ПРОПОВЕДЬ

Мировое призвание России

Из проповеди Священномученика Иоанна Восторгова
в день празднования Казанской иконы Божией Матери

В истории явления Казанского образа
Богоматери, в чудесных действиях проявляемой чрез его посредство силы Божией на благо нашего отечества и есть
значение высокопатриотическое<...>
Когда
христианство
проникло уже до крайних
пределов севера и востока Европы, когда русской Церкви предстояло
уже шагнуть с проповедью Евангелия в глубину
Азии, в это время, в XIII
веке, Россию постигает
великое бедствие, которое
сковало русскую жизнь и
замедлило на время великое и христиански-просветительное дело России.
Этим бедствием было монгольское иго
– тяжкий и мировой мученический подвиг
русского народа. Предстояло Святой Руси
этим подвигом многолетнего страдания искупить грех своего разъединения, распрей
и раздоров, перегореть в них и закалиться…
Наконец, более чем через 200 лет после нашествия монголов исполняется заветное
желание наших князей и святителей и всего народа русского: татарская орда, не раз
разбиваемая русским воинством, отодвинулась от пределов наших, ослабела, распалась... и Русь сделалась свободною! И
тотчас же вновь началось движение наше
к Востоку с Крестом и Евангелием. Но на
пути, как преграда этому движению, лежало некогда страшное и могущественное татарское Казанское царство.
В великий праздник Покрова Божией
Матери, 1 октября 1552 года, во время
службы Божественной, при возглашении
слов Евангелия: «и будет едино стадо и
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един Пастырь» пала некогда грозная Казань, и русскому народу открылся беспрепятственный путь в Азию.
Было ли угодно Господу это поступательное движение наше на Восток и это
ниспровержение царства
неверного?<...> Как бы в
ответ на такие возможные
недоуменные мысли, кроме отмеченных уже обстоятельств самого завоевания
Казани, свыше дается новое знамение.
Господь чудесно являет
в Казани образ Богоматери, под покровом Которой
совершилось и самое завоевание ее, — образ, данный
свободной России, знак
Небесного благословения русскому народу
в историческом просветительном шествии
его к Востоку, в глубь Азии, в его служении своему мировому призванию.
Не раз потом эта чудесная икона Богоматери приносила и проявляла нам милость
Божию в годины бед народных, и недаром
сделалась она святынею всероссийскою. И
всякий раз <...> русскому народу как бы
давалось новое и новое подтверждение его
исторического призвания.
Была тяжелая пора, поистине «смутное
время» на Руси, когда пресекся в ней род
Владимира Святого, когда поляки, овладев большею половиной русской земли,
вторглись, наконец, в самое сердце ее – в
Москву – и в ней засели. Уже корона России предлагалась польскому королевичу
Владиславу, а отец его, Сигизмунд, фанатический слуга римского папы, захотел
соединить Россию с Польшей, не скрывая
намерений ввести в ней католичество.
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Чистоте веры русского народа, основным
устоям его религиозного и национального
существа, следовательно, его историческому призванию грозила страшная опасность.
«Мати Божия, спасай землю русскую!» –
такой клич вырвался из сердец лучших сынов нашего народа.
И Матерь Божия услышала их молитвы. В Казанской иконе Своей пришла
Она к полоненной Москве во главе русского воинства. <...>А войско русское,
наскоро собранное, было и нестройно, и
не обучено, и немногочисленно, и к тому
же не совсем единодушно и согласно...
И вот находящемуся в плену у поляков
епископу Арсению ночью во сне является
преподобный Сергий, молитвенник за землю ему родную святорусскую, и объявляет,
что Господь, по ходатайству Богоматери, на
следующий же день низложит врагов.
Предсказание сбылось: действительно, на другой день, 22 октября 1613 года,
Кремль Московский был взят, враг изгнан, Россия стала свободною и скоро
уже имела и Царя, природного русского,
из нового царственного рода Романовых.
С тех пор Казанская икона Богоматери сделалась семейною святыней русского Царского рода Романовых, а вместе с
тем — святынею и всего народа русского.
Праздник ее – не церковный только, но
и государственный праздник, что многим
у нас неизвестно; храмы ее и в Москве у
Кремля, и в Петрограде, – это самые чтимые народом и притом Царские храмы.
Еще раз в тяжелое время русской истории, во дни французского нашествия, эта
чудотворная икона явилась в рядах русского воинства<...>
В наши дни, в русско-японскую войну,
опять Россия в борьбе на Дальнем Востоке стояла в своем мировом историческом
призвании. Призвание это – нести свет
христианства, Крест и Евангелие на всем

великом историческом движении русского народа. Увы, свет этот стал у нас самих
и в нас самих меркнуть; Крест и Евангелие стали попирать и предавать русские
люди. Пала вера, ослабело благочестие...
Как раз в момент, когда развертывались события войны и приближались роковые битвы, имеющие решить исход брани, <...>в
Казани украли святую икону... Не раздалось всеобщего вопля, не слышно было всенародного стенания... Был суд. Судили преступников так же, как будто они украли у
соседей корову или домашнюю мебель.<...>
Было ясно, что суд Божий над нами не
дремлет, что многими скорбями надлежит
нам войти в крепость духа и в силу прежнего
достоинства. И вот эти скорби настали.
Мы их видели и пережили, пережили
гнусное торжество безверия, кощунства,
разврата, предательства, лжи, взаимной
злобы, убийств, воровства, попрания власти и восстания против нее – все то, что
вместо заслуженного имени сатанинского
движения называется движением освободительным.
Под знаменем Православия, при Небесном заступничестве и благословении
Богородицы будем мы совершать служение наше на всех поприщах жизни. Матерь Божия спасет землю русскую, облегчит ей труд свыше данного призвания.
Украден образ Богоматери, но не украсть
никому Ея благодатной помощи. И как
остались Ея иконы – списки Казанского
образа, так останутся с нами и милость и
заступление Богородицы, если мы того
будем достойны по вере и жизни. Помнить только нужно, в чем наша сила и
призвание: в Православии. При верности
ему не погибнет Русь, это дитя Божие,
дитя столь великих слез и молитв, не погибнет народ наш, если он останется пред
Богом чадом послушания.
1908 г.
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День народного единства
4 ноября 2013 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери (в память
избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную Литургию в Патриаршем
Успенском соборе Московского Кремля
в сослужении собора архипастырей и московского духовенства. 4 ноября отмечается также День народного единства. В этом
году праздничные мероприятия посвящены юбилейной дате — 400-летию Дома Романовых. На ступенях южных врат Успенского собора Предстоятель Русской Православной Церкви встретил Феодоровскую
икону Божией Матери, привезенную из Костромы. По окончании Литургии было
совершено славление у чудотворного образа Пресвятой Богородицы.
Затем в Александровском саду у стен Московского Кремля Святейший Патриарх Кирилл принял участие в церемонии открытия отреставрированного и повторно смонтированного обелиска, который впервые был воздвигнут сто лет назад в
честь 300-летия царствования династии Романовых. Вместо девятнадцати фамилий
социалистов на обелиске снова нанесены имена семнадцати государей из рода Романовых, а также державные символы дореволюционной России. В церемонии также приняли участие руководитель Администрации
Президента РФ С.Б. Иванов и другие официальные лица.
Предстоятель
Русской
Православной
Церкви совершил освящение памятника, после чего обратился к собравшимся со словом,
в котором в частности сказал:
«Возсоздана стела, посвященная памяти
Дома Романовых, которая была установлена в 1914 году, через год после празднования
300-летия Дома Романовых. Эта стела была
воздвигнута, чтобы запечатлеть имена тех,
кто в течение 300 лет возглавлял наше государство. Ибо в то самое время, когда Романовы стояли во главе государственной власти,
Россия сделала огромные успехи в своем политическом, экономическом, социальном развитии. Россия стала великой страной, великим
государством — от моря и до моря, от океана
до океана».
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Его Святейшество и представители государственной власти перешли к памятнику
Священномученику Ермогену, Патриарху Московскому и всея Руси, и возложили к
нему корзину цветов.
Затем Святейший Патриарх Кирилл возглавил церемонию открытия XII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного единства. Моя история. Романовы».
В центральном зале ЦВЗ «Манеж» Святейший Патриарх Кирилл поклонился чудотворной Феодоровской иконе Божией
Матери и обратился к участникам церемонии открытия выставки с Первосвятительским словом.
В тот же день на Красной площади в Москве состоялась торжественная церемония
возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В памятном
событии приняли участие Президент Российской Федерации В.В. Путин, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и лидеры традиционных религий России.
Святейший Патриарх и глава российского государства посетили открывшуюся в этот
день XII выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства». В книге
почетных гостей Президент оставил запись: «С уважением и благодарностью за труды
на благо Отечества. Владимир Путин».
В этот же день Первосвятитель и Президент России провели встречу в Патриарших покоях Московского Кремля.
Святейший Патриарх вручил главе российского государства премию Всемирного русского народного собора. Ежегодная
соборная награда была учреждена 12 сентября 2013 года. Решение о присвоении
премии В.В. Путину с формулировкой
«За сохранение державной России» было
оглашено 31 октября в Храме Христа Спасителя. Символом премии является памятник «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. Обращаясь к Президенту России
при вручении награды, Предстоятель Русской Православной Церкви, являющийся
главой ВРНС, в частности, сказал: «Мы знаем, что Вы как никто другой в конце ХХ
века внесли свой вклад, чтобы Россия стала державным государством, чтобы она вернула свои позиции... Дай Бог, чтобы поступательное развитие не пресеклось». В ответном слове В.В. Путин поблагодарил Его Святейшество за награждение соборной
премией, а также за организацию выставки «Русь Православная» и участие Церкви в
торжествах по случаю 400-летия Дома Романовых.
Вечером Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил государственный прием в Большом Кремлевском Дворце по случаю Дня народного единства.
По материалам сайта patriarchia.ru
№ 8 ноябрь 2013
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день рождения предстоятеля русской церкви
20 ноября, в день своего рождения,
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возглавил Божественную
Литургию в Кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в сослужении
собора иерархов.
После чтения Евангелия были вознесены особые прошения о здравии и долгоденствии Предстоятеля Русской Православной Церкви.
На Богослужении присутствовали официальные лица, духовенство и миряне.
По окончании Литургии митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий
и сонм архиереев совершили благодарственный молебен, во время которого возносились прошения о здравии Святейшего Патриарха Кирилла.
Митрополит Ювеналий также огласил поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной
Церкви и преподнес Его Святейшеству
список Казанской иконы Божией Матери
и букет цветов.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским
словом, в котором в частности сказал:
«Апостольское чтение (Кол. 3:17-4:1) рисует нам замечательную картину гармонии
людей, живущих христианской жизнью.
Апостол говорит о том, как жены должны
любить своих мужей, как мужья должны
любить и заботиться о своих женах, как
дети должны слушаться родителей и как
родители не должны досаждать своим детям. И кажется, если бы так все выстраивалось в жизни, какой был бы мир, покой и
радость, как бы люди укрепляли друг друга своей любовью, своей поддержкой! Но
ведь этого не происходит во многих случаях.<...> Мы как Церковь призваны разделять с людьми величайший духовный опыт
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любви. Мы призваны эту дивную картину
гармонии, которую рисует апостол Павел,
помочь людям понять, принять сердцем и
душой и осуществить в своей жизни.
Но одновременно, зная о том, что очень
многие не способны обычно к такого рода
деланию, Церковь должна обращаться и к
ним — к тем, кто склонен разрушать, а не
соединять, ненавидеть, а не любить. Наше
обращение должно быть ко всем, для того
чтобы Божий замысел о мире, о человеке,
о человеческой семье, о человеческих отношениях воплотился в жизнь.
Собственно говоря, потому и Церковь
оказывается в эпицентре борьбы, совсем
этой борьбы не желая, никого не обижая.
Нельзя назвать ни одну другую организацию, которая бы так обращалась к людям
в общественном пространстве: никаких
оскорблений, никаких упреков. Но одновременно Церковь, неся это тихое свое слово
современному человеку, не может отказаться от своего призвания грех называть
грехом, а грешника призывать к покаянию.
Это особенно значимо звучит в современной жизни, когда многие грешники призыв к покаянию воспринимают как некую
агрессию, как давление, как проявление мифического сращивания Церкви с государством — Церковь, мол, становится идеологическим прессом, разрушает свободу, не
дает дышать. Оглядитесь вокруг себя на
все то, что вас окружает: на телевизионные программы, на рекламу, на образ жизни, на переполненные рестораны во время
Великого поста. Церковь же никого не вытаскивает из этих ресторанов, никого силой ни к чему не принуждает. Она просто
обращает свое послание к людям. И даже
это послание, строго основанное на слове
Божием, воспринимается как некое давление и диктат.
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Есть ли в этом что-то новое? Нет. Потому что Господь сегодня в Евангелии говорит нам, что будет разделение между
мужем и женой, между детьми и родителями. Потому что одни встают по одну
сторону этого Божественного слова, а
другие по другую сторону.
В таком сложном, я бы сказал, драматическом клубке человеческих отношений,
противоречий взглядов и убеждений Церковь Христова и несет свое послание миру
и никогда не остановится до скончания
дней, вне зависимости от того, служим
мы в величественных соборах или в катакомбах, приветствует ли нас народ или
гонит, являемся мы авторитетами или
изгоями. Потому что и одно, и другое, и
третье было уже в человеческой истории.
И сегодня, обращаясь к вам с великой
благодарностью за ваши молитвы, за
вашу поддержку, за вашу любовь, которую
я искренне чувствую своим сердцем, прошу и впредь помнить в своих молитвах
Патриарха, который уже в силу одной
только должности, каким бы он ни был —
обращающимся ли к людям или молчащим,
часто совершающим Богослужения или по
немощи своей редко, способным управлять
огромным механизмом церковной жизни
или по разным обстоятельствам не способным — именно Патриарх всегда явля-

ется главной целью и мишенью тех, кто,
борясь с Церковью, со словом Божиим, с
посланием Самого Спасителя, обрушивает на нее свои удары.
Я со смирением и с полным пониманием особенности Патриаршего служения
принимаю все то, что я должен принимать — и любовь, и ненависть — все слагаю
в сердце своем. И прошу у Господа только
одного: чтобы никогда в моем сердце не
было ни злобы, ни ненависти. Потому что
только сердце, отданное Христу, может
быть способным проповедовать Его слово
и убеждать людей.
А для того, чтобы было так, я еще и еще
раз, в день своего рождения, обращаясь к
вам, прошу ваших молитв и вашей духовной помощи. Храни вас Господь».
Затем Святейший Владыка принял поздравления от духовенства г. Москвы.
В тот же день в Тронном зале Патриарших покоев Кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя в Москве Президент Российской Федерации В.В. Путин поздравил Предстоятеля Русской
Православной Церкви с 67-летием со дня
рождения и вручил Его Святейшеству букет роз и федоскинскую шкатулку с изображением Успенского собора ТроицеСергиевой Лавры.
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3 ноября 2013 года, в Неделю 19-ю
по Пятидесятнице, Преосвященный
Феофилакт, епископ Дмитровский, совершил Божественную Литургию в Андреевском ставропигиальном мужском
монастыре города Москвы. Владыке Наместнику сослужили клирики обители
протоиерей Александр Троицкий и протоиерей Христофор Хилл, а также протодиакон Александр Волков, клирик храма
Живоначальной Троицы в Конькове.
Вечером того же дня епископ Феофилакт сослужил Высокопреосвященнейшему Арсению, архиепископу Истринскому, во время всенощного бдения в
Богоявленском кафедральном соборе.
4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, Преосвященный
владыка участвовал во встрече Феодоровской иконы Божией Матери, привезенной из г. Костромы, и сослужил Святейшему Патриарху Кириллу с собором
иерархов и духовенства при совершении

Анастасии Узорешительницы в Теплом
Стане состоялось собрание социальных
работников приходов Юго-Западного
викариатства под председательством помощника управляющего викариатством
по социальному служению иерея Александра Ковтуна. На собрании обсуждалась подготовка акции помощи школеинтернату VIII вида в городе Ефремове
Тульской области. Все приходы отнеслись ответственно к сбору материальной
помощи для воспитанников интерната и
собрали не только предметы первой необходимости, но пополнили списки важными для детей вещами. Кроме того, на
собрании поднимался вопрос о годовых
отчетах, а также другие актуальные темы.
7 ноября, по благословению епископа
Феофилакта, в храме иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша в Южном Бутове, под председательством помощника

Божественной Литургии в Патриаршем
Успенском соборе Московского Кремля.
В этот же день архипастырь присутствовал на церемонии открытия XII церковно-общественной выставки-форума
«Православная Русь — ко Дню народного единства. Моя история. Романовы».
6 ноября, по благословению епископа
Феофилакта, в храме Великомученицы
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управляющего викариатством по религиозному образованию и катехизации
иерея Максима Глухих состоялось собрание помощников настоятелей храмов
викариатства по данному направлению.
На собрании обсуждались создание в
викариатстве рабочего комитета по взаимодействию со школами из духовенства,
педагогов и методистов; подбор кандидатов в общественные методисты; привлечение священнослужителей и представителей викариатства к чтению лекций
на курсах повышения квалификации по
курсу ОРКСЭ; подготовка проведения
родительских собраний в школах с целью
выбора модуля ОПК и другие вопросы.
8 ноября в центральном выставочном
зале «Манеж», где проходит выставка-

форум «Православная Русь – ко Дню
народного единства», клирики Параскево-Пятницкого благочиния во глве с
благочинным протоиереем Анатолием
Кожой совершили молебен перед чудотворной иконой Божией Матери Феодоровская. В соборной молитве участвовали не только клирики, но и прихожане
храмов. После окончания молебна протоиерей Анатолий Кожа выступил с благодарственным словом ко всем собравшимся.
11 ноября, по благословению епископа Феофилакта, в Миссионерском
центре Преподобного Иосифа Волоцко-

го при храме Преображения Господня в
Старом Беляеве, под председательством
помощника управляющего викариатством по миссионерскому служению
протоиерея Романа Маркова, был проведен очередной обучающий семинар для
свечниц и других церковных работников
храмов викариатства. На семинаре были
раскрыты следующие темы: обучение
умению правильно и кратко разсказать о
Таинствах Церкви или объяснить смысл
и значение Церковного праздника; обзор
литературы и пособий, касающихся логики мышления и культуры речи церковных работников; обучение правильной
подборке церковной литературы для вопрошающих; рекомендации для общения
с людьми другой веры, в том числе были
сообщены сведения о консультативных,
душепопечительских и реабилитационных центрах и литературе в данной области. Участники семинара получили
ответы на многие актуальные вопросы .
Им были розданы книги Нового Завета,
изданного для миссионерских и благотворительных целей.
14 ноября, по благословению управляющего викариатством, в Миссионерском центре Преподобного Иосифа
Волоцкого, под председательством протоиерея Романа Маркова, состоялось
собрание помощников настоятелей храмов викариатства по миссионерскому
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служению. Протоиерей Роман разсказал
об основных направлениях в развитии
миссионерской деятельности на приходах. Штатный миссионер храма Преображения Господня в Старом Беляеве
А.И. Солодков поделился своим опытом
противосектантского служения. Перед
помощниками настоятелей были поставлены задачи по миссионерскому служению на 2014 год.
15 ноября благочинный Андреевского округа протоиерей Николай Карасев

в сослужении духовенства благочиния
совершил молебен перед чудотворной
иконой Божией Матери Феодоровская в
ЦВЗ «Манеж».
19 ноября, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, на территории
храма Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке
состоялось торжественное открытие и
освящение памятника Святым супругам
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– Благоверному великому князю Димитрию Донскому и Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, Благоверной великой княгине Московской, – с чадами.
На церемонии открытия памятника
присутствовали: митрополит Омский и
Таврический Владимир; викарий Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным
учреждениям, управляющий Северным и Северо-Западным викариатствами столицы архиепископ Егорьевский
Марк; наместник Высоко-Петровского

ставропигиального мужского монастыря
игумен Петр; игумения Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря Екатерина;
игумения Богородице-Рождественского
ставропигиального женского монастыря Викторина; настоятель храма Софии
Премудрости Божией в Средних Садовниках протоиерей Владимир Волгин;
благочинный Андреевского округа, настоятель храма Живоначальной Троицы
в Старых Черемушках протоиерей Николай Карасев; настоятель храма Архангела Михаила в Тропареве протоиерей
Георгий Студенов; духовенство Юго-Западного викариатства, председатель Отдела религиозного образования и катехизации г. Москвы иеромонах Онисим;
председатель попечительского совета
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Фонда Андрея Первозванного и Центра
национальной славы В.И. Якунин; руководитель программы «Святость материнства» Н.В. Якунина; председатель попечительского совета благотворительного
общественного Фонда имени Великой
княгини Евдокии Московской В.В. Черников; участники III форума Всероссийской программы «Святость материнства»; многочисленные прихожане и
специально прибывшие гости из других
приходов.
Среди приглашенных были представители государственной власти федерального, городского и местного уровней,
известные общественные деятели, представители делового сообщества, не равнодушные к истории России и активно
участвующие в восстановлении памяти
и распространении знаний о Святых Димитрии и Евфросинии.

С приветственными словами к собравшимся обратились: архиепископ
Егорьевский Марк, В. В. Черников, Н.В.
Якунина. По окончании чина освящения,
который совершил управляющий Северным и Северо-Западным викариатствами
столицы, к памятнику были возложены
цветы. Затем владыка Марк и В.В. Черников наградили орденом благоверной
великой княгини Евдокии Московской
игумению Рождественского ставропигиального женского монастыря Викторину,
директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника С.Е. Мельникову, руководителя Фонда содействия инициативе
общественных организаций по постановке памятника Патриарху Гермогену Г.В.
Ананьину, члена Попечительского Совета Воскресенского храма О.А. Величанскую. Иеромонах Онисим вручил памятный знак руководителю программы
«Святость материнства» Н.В. Якуниной.
По словам настоятеля храма преподобной Евфросинии протоиерея Алексия Ладыгина, памятник преподобным
супругам должен не только увековечить
их память в сознании наших современников, но и стать ярким символом одной
из величайших христианских ценностей,
присущих российской цивилизации –
православной семьи.
В завершение мероприятия состоялся
концерт духовной музыки.
20 ноября, в день рождения Святейшего Патриарха Кирилла, епископ Феофилакт сослужил Его Святейшеству и собору архипастырей во время Божественной
Литургии в Кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя.
В тот же день, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в рамках
подготовки к XXII Международным
Рождественским чтениям, под председательством епископа Дмитровско-
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го Феофилакта в актовом зале Школы
при Андреевском монастыре состоялись
Окружные образовательные чтения
Юго-Западного викариатства на тему:
«Преподобный Сергий. Русь: наследие,
современность, будущее» (см. с. 14–15).
Вечером архипастырь совершил всенощное бдение в храме Воскресения
Словущего Андреевского монастыря.
21 ноября, в день празднования в
честь Архистратига Божия Михаила и

Из

прочих Небесных Сил безплотных, по
благословению Святейшего Патриарха
Кирилла, владыка Феофилакт совершил
Божественную Литургию в храме Архангела Михаила (Покрова Пресвятой
Богородицы) в Овчинниках. Его Преосвященству сослужили благочинный
Москворецкого округа, настоятель храма Спаса Преображения на Болвановке
протоиерей Николай Кречетов, благочинный Андреевского округа, настоятель
храма Живоначальной Троицы в Старых
Черемушках протоиерей Николай Карасев, настоятель храма протоиерей Сергий Селезнев и духовенство храма.
По окончании Богослужения епископ
Феофилакт передал собравшимся благословение и поздравление с престольным
праздником от имени Святейшего Патриарха Кирилла и обратился к ним с архипастырским словом.

жизни приходов

4 ноября – в престольный праздник – в
храме Казанской иконы Божией Матери в
Теплом Стане были торжественно совершены Божественная Литургия и Крестный
ход. Множество верующих со своими детьми собралось на Богослужение. Всех наполняла радость, что в этом новом храме,
построенном несколько месяцев назад, в
этот день звучит особая молитва, обращенная к Пречистой Владычице. Настоятель
храма иерей Александр Зорин обратился к
прихожанам со словами поздравления с престольным праздником. Он призвал верующих и ныне, как в 1612 году, молить Пречистую Богородицу сохранить Россию и
помогать созидать семью – малую церковь. Слова особой благодарности он обратил
к тем, кто усердно помогает созиданию храма и приходской общины. После Божественной Литургии состоялся концерт воспитанников Воскресной школы. К этому
дню вышел первый номер приходской газеты «Казанский листок».
10 ноября храм в честь Великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове отмечал свой престольный праздник. Накануне перед всенощным бдением был совершен
на распев акафист перед главной храмовой иконой Великомученицы Параскевы. По
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окончании поздней Божественной Литургии, которую возглавил благочинный Параскево-Пятницкого округа, настоятель
храма протоиерей Анатолий Кожа, был совершен праздничный молебен и Крестный
ход вокруг храма с участием клириков Параскево-Пятницкого благочиния. В слове
перед началом молебна протоиерей Анатолий поблагодарил прихожан за соборную
молитву и труды, а также призвал вновь и
вновь обращаться к Святой великомученице Параскеве Пятнице, чтобы она укрепила нас и помогала день за днем жить по
Божиим Заповедям.
21 ноября совершалось торжественное
Богослужение в храме Покрова Пресвятой
Богородицы в Ясеневе, нижний престол которого посвящен Собору Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил безплотных.
22 ноября, когда совершается празднование в честь иконы Божией Матери Скоропослушница, также особенный день для
Покровского храма. На месте его строительства был первоначально построен временный храм в честь этого образа, освященный 22 ноября 2008 г. Несколько лет клирики и прихожане храма усердно молились у образа Скоропослушницы. Матерь
Божия не оставила неуслышанными их
молитвы. Чудесным образом был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы,
и уже теперь он является одной из красивейших достопримечательностей столицы.
Всенощные бдения и Божественные Литургии в Покровском храме в эти дни возглавил настоятель архимандрит Мелхиседек в сослужении клириков храма.
2 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу,
установленную в память о погибших в Куликовской битве, когда совершается сугубое поминовение всех вождей и
воинов, за Веру и Отечество убиенных, настоятель храма
Святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба в Зюзине
протоиерей Владимир Новиков совершил панихиду над
останками бойцов Сибирской дивизии генерала Белобородова, найденных поисковым отрядом «Прорыв» на берегу
реки Рузы в Можайском районе Московской области.
№ 8 ноябрь 2013
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Окружные образовательные чтения
20 ноября, по благосло
вению Святейшего Патриарха Кирилла, в рамках
подготовки к XXII Международным Рождественским
чтениям, в Юго-Западном
викариатстве
состоялись
Окружные образовательные
Чтения на тему: «Преподобный Сергий. Русь: наследие,
современность,
будущее»,
посвященные 700-летию со
дня рождения Преподобного

Сергия, игумена Радонежского.
В президиуме Чтений заняли
места Управляющий Юго-Западным викариатством, епископ Дмитровский Феофилакт,
председатель ОРОиК г. Москвы
иеромонах Онисим, представитель Департамента образования г. Москвы Е.Ф. Теплова,
руководитель секретариата викариатства протоиерей Алексий Ладыгин, директор школы при Андреевском монастыре Н.Ю.Силеверстова.
В обширном актовом зале Школы при Андреевском монастыре собрались гости
и участники мероприятия: духовенство викариатства, ответственные за религиозное
образование и катехизацию на приходах, представители общеобразовательных учреждений, директора и педагоги Воскресных школ, учащиеся.
Основные задачи образовательных Чтений: церковно-общественное взаимодействие в решении актуальных вопросов современного общества; разработка и обсуждение методик, программ, концепций, стандартов, рекомендаций, способствующих
духовно-нравственному развитию; обмен практическим опытом в вопросах воспитания и образования.
С приветственным словом выступил епископ Дмитровский Феофилакт. Его Преосвященство обратил внимание на важность этого события, выразил надежду на проведение подобных Чтений в будущем, а также призвал докладчиков к дальнейшей
научно-просветительской деятельности. Он особенно подчеркнул уникальность места проведения Чтений и пользу существования при обители Школы, с которой у
монастыря налажены самые тесные контакты, взаимопомощь и поддержка.
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«Преподобный Сергий. Русь: наследие, современность, будущее»
С докладом об актуальных вопросах столичного религиозного образования, о его
целях и задачах, вопросах взаимодействия со светской школой, введения Основ Православной культуры выступил председатель ОРОиК г. Москвы иеромонах Онисим.
Далее были представлены доклады: протоиерея Сергия Полякова о Преподобном
Сергии, игумене Радонежском и Свято-Троице-Сергиевой Лавре, архимандрита Петра (Полякова) об иконе Святой Троицы Преподобного Андрея Рублева. Иерей Иоанн Омелянчук, помощник управляющего викариатством по Агиологии, разсказал о
Святынях викариатства, связанных с именем Преподобного Сергия.
Н.Ю. Селиверстова поделилась опытом духовно-нравственного воспитания учащихся Школы при Андреевском монастыре. Затем свои доклады, посвященные ведению ОПК в общеобразовательных школах, представили доктор наук, профессор кафедры ЮНЕСКО
О.С. Клишина, соискатель кафедры методики преподавания литературы МПГУ, победитель московского регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» 2013 года Д.Н. Коробейник,
представитель Департамента образования г. Москвы Е.Ф. Теплова, старший преподаватель кафед
ры ЮНЕСКО МИОО К.А. Крылов.
Протоиерей Алексий Ладыгин обозначил наиболее важные тезисы докладов, особенно подчерк
нув важность и актуальность образа Преподобного
Сергия, его учеников и собеседников для нашего
времени.

№ 8 ноябрь 2013
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светлый мир детства

***
За полями, за лесами,
За широкими морями,
В поле Храм стоит высокий.
Блещут купола.
Звон идет: Христос Воскрес!
Радуйтесь все люди, дети!
Вот пришел Спаситель миру!
Вечно будем жить!Всегда!
Павел Бабицкий, 10 лет

Христина Волкова, 8 лет

Дарья Фролова, 7 лет
Елена Панкова, 11 лет

16
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Анна Ишханян, 14 лет

Александра Лаврентьева, 10 лет

***
Ангел мой, Хранитель мой,
Ты всегда со мной!
Хоть Тебя не вижу я,
Знаю, рядом Ты всегда!
Утром я проснусь,
Тебе я помолюсь.
Ты во всем мне помогай
И меня не покидай.
Буду я тебя любить
и о помощи просить.

Александр Сычев, 8 лет

Николай Гришаков, 5 лет

№ 8 ноябрь 2013

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

17

религиозное образование

Из жизни Воскресных школ Юго-Западного викариатства
Храм Святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине
7 ноября председатель Отдела религиозного образования и катехизации г. Москвы иеромонах Онисим посетил с рабочим визитом Воскресную школу при храме, которая имеет наиболее положительные отзывы в
Москве о своей работе. Делегацию ОРОиК встретила
директор школы Нина Григорьевна Вольнова, а также
сотрудники администрации и преподаватели. Иеромонах Онисим осмотрел учебные классы и художественные мастерские, ознакомился с историей храма и усадьбы.
С 1 по 7 ноября учащиеся школы с родителями побывали на просмотре фильмов
Х Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел», проходившего в кинотеатре «Художественный».
15 ноября учащиеся приходской Воскресной школы
с родителями и ребята из приходского молодежного
объединения поклонились Феодоровской иконе Божией Матери и посетили выставку «Православная Русь.
Романовы».
16 ноября преподаватель Воскресной школы, профессор Государственной Академии Славянской Культуры В.П. Низов провел экскурсию по храму для учащихся Воскресной школы и общеобразовательных школ района Зюзино, их родителей
и прихожан храма. Слушатели получили возможность
внимательно изучить иконостас и внутренние росписи,
узнать много интересных деталей и фактов как о сюжетах, изображенных на иконах и стеновой росписи, так и
об особенностях художественного стиля их написания.
Большой интерес вызвали рассказы В.П. Низова о подвигах Святых Новомучеников и Исповедников Российских, чьи лики также изображены на стенах храма.
24 ноября в Воскресной школе прошел открытый урок-концерт, посвященный Дню Матери. На этот праздник были приглашены учащиеся Воскресной школы, а также их родители
и слушатели взрослых групп. В тот же день в
Воскресной школе состоялся молодежный музыкальный вечер, в котором принимали участие
студенты, выпускники школы, учащиеся Сретенской Духовной Семинарии. Студенческий ансамбль исполнил произведения Анны Горденко.
26 ноября преподаватель школы В.П. Низов провел экскурсию по храму для учащихся 3-го класса школы № 538. Владислав Павлович разсказал детям об устройстве
и древней истории храма, в котором они были впервые и восхищались его красотой.
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На земле Преподобного Пафнутия
4–5 ноября учащиеся Воскресной школы при храме Преображения Господня в Старом Беляеве посетили Боровск. В культурно-образовательном центре
ЭТНОМИР для них была проведена обзорная экскур
сия по «Улице мира». В зданиях этой улицы располагаются разные страны и легко можно совершить путешествие от Америки до Японии. Дети заходили в жилища
разных народов, знакомились с их бытом и культурой, а затем вышли к милым каждому русскому сердцу деревянным избушкам. Ребята учились подметать избу,
пользоваться ухватом, а кто-то успел погреться на только что истопленной печке!
Второй день поездки был посвящен монастырю Преподобного Пафнутия Боровского. После молитвы на братском молебне и Божественной Литургии, юных паломников пригласили на трапезу и провели для них
экскурсию по монастырю. Ребята побывали в больничном храме, где подвизался Преподобный Иосиф
Волоцкий, поднимались на монастырские стены и
разсматривали пруды, вырытые еще Преподобным
Пафнутием, посетили музей монастыря и подсобное
хозяйство. Пообщавшись с домашними животными,
в полном восторге дети возвратились в Москву.

Из Бутово – в Свято-Троице-Сергиеву Лавру
11 ноября состоялась паломническая
поездка в Свято-Троице-Сергиеву Лавру
взрослых и маленьких прихожан храма
Святого Благоверного великого князя
Димитрия Донского в Северном Бутове
во главе с настоятелем иереем Андреем
Алексеевым. Паломники поклонились
мощам Преподобного Сергия и святыням обители. Обзорную экскурсию по
Лавре провели студенты Московской
Духовной Академии. Они напомнили
важнейшие события духовной истории
Святой Руси, в центре которых находился Троицкий монастырь, основанный
игуменом земли Русской Преподобным
Сергием Радонежским.
После трапезы взрослые направились
в Гефсиманский Черниговский Скит, основанный в 1844 г. наместником Лавры
Преподобным Антонием и обустроенный
при деятельном участии Святителя Мо-

сковского Филарета. Прихожане посетили пещеры Скита и осмотрели уникальный архитектурный комплекс. Юные же
паломники в это время посетили Музей
игрушки в Сергиевом Посаде, где в увлекательной игровой форме ознакомились с творчеством народных умельцев.
Возвращаясь домой, паломники поклонились мощам Преподобных Кирилла и
Марии – родителей Преподобного Сергия в Покровском Хотькове монастыре.
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Экскурсия в храм – добрая традиция школы
3 ноября, в рамках недели открытых культуре и вере. Дети живо рассуждали
уроков, посвященных 400-летию Дома на эту тему и пришли к выводу о том, что
подлинно культурным может быть только верующий человек. Они узнали также
об истории Казанского храма в находившейся поблизости усадьбе БогородскоеВоронино.
12 ноября подобная экскурсия была
проведена в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках для учащихся
4-х классов 625-й гимназии, проходящих
обучение по Программе «Основы релиРомановых, более 150 школьников из гиозных культур и светской этики».
22 ноября в храме иконы Божией Маразличных школ Академического района
ЮЗАО г. Москвы смогли побывать на вы- тери Неупиваемая Чаша в Южном Бутоставке в храме Живоначальной Троицы в
Старых Черемушках, посвященной Царской династии. Дети узнают не только об
истории династии Романовых, но и учатся понимать смысл происшедших событий, причины и последстия тех или иных
поступков или решений. В конце каждого открытого урока проходит викторина.
22 ноября выставку посетили также ученики начальных классов из Московской ве настоятель храма, помощник Управляющего Юго-Западным викариатством
школы № 197.
6 и 26 ноября в Казанском храме в Те- по религиозному образованию и катеплом Стане были проведены экскурсии хизации иерей Максим Глухих провел
для учеников 4-х классов школы № 51, экскурсию и открытый урок по Основам
которые изучают «Основы Православ- Православной культуры для учащихся
ной культуры». Настоятель храма иерей 4-го класса школы № 1355. На занятии
Александр Зорин побеседовал с ними о присутствовала представитель окружного управления образования Ю.И. Коробкова. Дети узнали об особенностях
архитектуры православных храмов, церковных Таинствах, иконописи. Беседа
продолжилась за чаем в помещении Воскресной школы. По результатам посещения учащимися храма директором школы
№ 1355 С.Н. Поручиковой было принято
решение о проведении уроков в храме
для учащихся 4–11 классов.
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Пастырско-просветительские беседы духовенства
21 ноября в Духовно-просветительском центре Андреевского благочиния
«Илiотропiонъ» состоялась лекция кандидата Богословия, преподавателя Сретенской семинарии, ПСТГУ и Богословских
курсов при МПДА протоиерея Вадима
Леонова. Тема лекции: «Православная
антропология. Первозданная семья». Что
послужило причиной того, что Бог создал
мужчину и женщину? Каковы различия между мужчиной и женщиной? Что такое
семья и как человеку следует смотреть на семейные проблемы? На эти и другие вопросы ответил протоиерей Вадим Леонов.
23 ноября настоятель храма Святого Праведного воина Феодора Ушакова
в Южном Бутове игумен Дамиан в рамках Православного лектория в Северном
Бутове в библиотеке № 237 Информационного интеллект-центра провел вторую
встречу на тему «Начальная история Русского Православия. 1025-летие Крещения
Руси». Лекция была встречена аудиторией со вниманием и пониманием.
26 ноября в культурном центре «Вдохновение» состоялась очередная встреча с
настоятелем храмов Покрова Пресвятой
Богородицы и Первоверховных апостолов
Петра и Павла в Ясеневе архимандритом
Мелхиседеком, посвященная теме «Современная ЖЗЛ. Православные». После
показа документальных фильмов о схимонахине Сепфоре (Шнякиной) и архимандрите Иоанне (Крестьянкине) архимандрит Мелхиседек разсказал о личных
встречах с этими подвижниками, а также со схиархимандритом Христофором (Никольским),
привел их духовные советы и воспоминания их
духовных чад.
28 ноября в Московской Духовной Академии
архимандрит Мелхиседек провел беседу со студентами МДАиС на тему: «Недоуменные вопросы из пастырской практики служения». Он ответил на многочисленные вопросы студентов.
№ 8 ноябрь 2013
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Православный молодежный фестиваль
4 ноября на Трубной площади в Москве состоялся Православный молодежный фестиваль под эгидой
международной инициативы «Вера и дело». Целью
форума, в котором приняли участие представители
Юго-Западного викариатства, было привлечь внимание современной молодежи к здоровому образу жизни и духовным основам русской культуры.
Открыл фестиваль представитель Епархиальной
комиссии по делам молодежи г. Москвы, заместитель
декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета иерей Филипп Ильяшенко, который отметил, что, несмотря на
дождливую погоду в этот день, на фестиваль пришло немало молодых людей. Были
показаны элементы единоборств, прозвучали патриотические песни различных исполнителей, которые не оставили равнодушными зрителей и напомнили о значимости событий, вспоминаемых Россией в День народного единства.

В Северо-Агеевской школе-интернате
9 ноября члены
Православной молодежной организации
«Покров» при храме Покрова Пресвятой Богородицы в
Ясеневе совершили
очередную поездку
в Северо-Агеевскую
школу-интернат VIII
вида, расположенную
в Тульской области, в
230 км от Москвы, где
проживает 71 ребенок с нарушениями различной степени в умственном развитии.
В этот раз школу-интернат посетило 29 покровчан, подготовивших познавательную
программу, посвященную 400-летию Дома Романовых, в которой они в доступной
форме разсказали о событиях, связанных с Царским (а впоследствии — Императорским) родом. Особый акцент был сделан на нравственных и патриотических моментах повествования. Прозвучали народные песни в исполнении виртуозного гармониста, лауреата всероссийской международной премии «Играй гармонь» Алексея
Медведева. Большой радостью для детей был фестиваль народных игр, устроенный
новыми друзьями «Покрова» — организацией «Десант добра». Кроме того, детям
были сделаны памятные подарки — красочные книги по истории России и Дома
Романовых. И конечно, ребят порадовали сладости и маленькие сюрпризы. В дальнейшем с этой программой «Покров» планирует посетить и другие детские дома.
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«Блажени милостивии, яко тии помиловани будут...»
9 ноября Театральная студия школы №1100 ЮЗАО
выступила перед пациентами и сотрудниками Российского научного центра рентгенорадиологии, специализирующегося на лечении и диагностике онкологических заболеваний, со спектаклем «История вечной
любви: Петр и Феврония Муромские». В больничном
храме Иверской иконы Божией Матери активно работают добровольцы службы милосердия храма Преображения Господня в Старом Беляеве. Актеры детской студии играли так вдохновенно,
эмоционально, искренне, что пациенты на время забыли о своем тяжком недуге. Эта
забота юных артистов о тех, кому трудно вдали от родных и близких людей, тронула
всех зрителей спектакля и вызвала глубокую благодарность.
14 ноября в храме Преподобной Евфросинии Московской
в Котловке на Божественной Литургии присутствовали воспитанники Социального приюта «Зюзино». Ребята в возрасте 5–16 лет, по установившейся доброй традиции между приходской общиной и приютом, молились за Богослужением.
Один из воспитанников, Бохвалов Миша, 2003 года рождения, принял Таинство Святого Крещения, которое совершил
клирик храма священник Александр Мелин. После службы
все ребята поднялись на колокольню и попробовали себя в
качестве звонарей, внизу их ждал горячий чай и пирожки.
15 ноября, по благословению Преосвященнейшего Феофилакта, епископа Дмитровского, состоялась поездка в школу-интернат VIII вида города Ефремова Тульской
области, которую возглавил помощник
управляющего викариатством по социальному служению иерей Александр Ковтун.
По просьбе директора школы приходы
Юго-Западного викариатства в течение месяца собирали необходимые вещи. Помимо
материальной помощи, была оказана и финансовая, которая пойдет на оплату покрытия пола учебных аудиторий линолеумом. Творческий коллектив «Илiотропiон» показал нравственно-поучительный спектакль для воспитанников интерната, а также
провел с ними анимационные игры. Иерей Александр и социальные работники храмов подарили детям, администрации и педагогам памятные подарки, а в молельную
комнату при интернате от прихожан храма Рождества Христова в Черневе были пожертвованы иконы. Администрация интерната вручила благодарственные письма и
грамоты организаторам благотворительной поездки.
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программа 200

Храм Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы

Строительство временного храма
Праведных Симеона Богоприимца
и Анны Пророчицы в Черемушках на месте одноименного храма,
включенного в «Программу–200»,
началось весной 2013 года. 15 апреля площадку посетил Преосвященный епископ Дмитровский Феофилакт. С начала года настоятель
иерей Игорь Шаров каждую неделю совершает здесь молебен Святым покровителям храма. 22 сентября молебен
возглавил благочинный Андреевского округа, настоятель храма Живоначальной
Троицы в Старых Черемушках протоиерей Николай Карасев. По окончании Богослужения он обратился ко всем присутствующим со словом, в котором сказал, что
мы живем в непростое время, но, по благодати Божией, у нас есть возможность
строить новые храмы. Он пожелал строящемуся храму скорейшего становления,
дружного прихода и покровительства Святых Симеона Богоприимца и Анны
Пророчицы. Иерей Игорь поблагодарил благочинного за теплые слова, постоянную поддержку и всестороннюю помощь. Прихожане храма также высказали свои
пожелания и надежду на скорейшее строительства храма. В настоящее время временный храм почти готов к малому освящению.
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Х р он и к а с т ро и т е льс т в а
приняли участие благочинный Андреевского округа протоиерей Николай Карасев и настоятель храма иерей Евгений
Лебедев.
13 ноября во временном храме Благоверного великого князя Димитрия Донского состоялась встреча благочинного
Параскево-Пятницкого округа протоие-

6 октября благочинный Андреевского
округа протоиерей Николай Карасев посетил площадку строящегося храма иконы Божией Матери Умягчение злых сердец в Конькове. Вместе с ответственным
за строительство иереем Алексием Соколом он совершил водосвятный молебен с
чтением акафиста Пресвятой Богородице.
Прихожане каждое Воскресение собираются на молебен. В настоящее время готовятся документы на подключение электроэнергии и закладку фундамента храма.
21 октября в префектуре ЮЗАО состоялось совещание во главе с заместителем
префекта Л.Н. Финаевой. Основной те-

рея Анатолия Кожи и настоятелей строящихся в Северном Бутове храмов с главой
Управы района С.О. Пугачевым. В ходе
совещания обсуждались текущие вопросы, связанные с продолжением строительства храмов по «Программе-200».
22 ноября глава Управы Академического района А.Ю. Толчеев провел совещание по вопросам строительства храма
Всех Преподобных отцев Киево-Печерских с участием настоятеля храма иерея
Алексея Петухова. В ходе совещания обсуждались вопросы установки ограждения храмовой территории и возведения
временного модульного храма.

мой обсуждения стало благоустройство
парковой территории в районе «Зюзино»,
на месте строительства храма Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. В совещании
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Священномученик Кирилл, митрополит Казанский и Свияжский

(1863 — 20 ноября 1937)
Священномученик Кирилл, митро- различные комитеты помощи воинам.
полит Казанский и Свияжский (в ми- Во время февральских событий 1917 г.
ру Смирнов Константин Иларионович) архиепископ Кирилл предупреждал с
родился в семье псаломщика 26 апре- амвона: «Если не удержимся над своим
ля 1863 г. в городе Кронштадт Санкт- прошлым, то напишем такую страницу своей истории, которую следующие
Петербургской губернии.
В 1887 г. Константин окончил Санкт- будут читать с краской стыда на лице,
Петербургскую Духовн ую Академию готовы будут вырвать ее, но нет таких
ножниц,
которыми
со степенью кандидата
можно было бы выреБогословия и в том же
зать что-либо из памягоду был рукоположен
ти истории».
в сан священника. СлуНа Поместном Собожил в храмах Санктре Владыка был выдвиПетербурга и Кронштаднут вторым в числе перта. После смерти дочери
воначально избранных
и жены в 1902 г. принял
25-ти кандидатов на
монашество, вскоре был
Патриаршество. Также
назначен на должность
он был избран членом
начальника Урмийской
Священного
Синода
Духовной Миссии в Перпри Святейшем Патрисии с возведением в сан
архе Тихоне.
архимандрита. 6 августа
19 марта 1918 г. Свя1904г. был хиротонисан
во епископа Гдовского, викария Санкт- титель был назначен на митрополичью
Петербургской епархии. Желая, чтобы Тифлисскую и Бакинскую кафедру, а
народ полнее участвовал в богослуже- также на должность Экзарха Кавказсконии, Владыка ввел всенародное пение за го, однако к месту назначения выехать
богослужением в Александро-Невской ему не удалось. В 1919 г. его арестовали
Лавре. Святой праведный отец Иоанн в Москве.
В 1920 г., после освобождения, он
Кронштадтский перед смертью просил,
чтобы его отпевал молодой епископ Ки- был назначаен на Казанскую и Свияжрилл, которого он знал по служению в скую кафедру, но через месяц вновь был
Кронштадте. С 1908 по 1918 годы Вла- арестован в Казани. Вся последующая
дыка управлял Тамбовской и Шацкой жизнь Святителя проходила в заклюепархией. В 1913 г. был возведен в сан чениях и ссылках – его освобождали на
архиепископа. В 1914 г. его трудами со- короткое время и снова арестовывали.
В 1922 г. в Московской тюрьме он систоялось прославление Святителя Пидел в одной камере со Священномучетирима Тамбовского.
Во время войны, по инициативе ником Фаддеем, архиепископом АстраСвятителя были организованы сборы ханским. Вместе они написали обрасредств для нужд фронта, лазареты щение к верующим по поводу «Живой
при монастырях, приюты для детей, церкви», которое удалось разослать по
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России. В 1924 году Святитель возвратился из ссылки и встретился в Москве
со Святейшим Патриархом Тихоном,
успешно убедив его отказаться от примирения и сотрудничества с обновленцем В. Красницким. ГПУ навязывало
эти действия Святейшему, обещая тогда выпустить из тюрем архипастырей.
На эти обещания Владыка сказал: «Ваше Святейшество, о нас, архиереях, не
думайте. Мы теперь только и годны на тюрьмы...»
Выслушав это, Святейший вычеркнул из подписанной бумаги фамилию Красницкого.
По
завещательному
распоряжению Святейшего Патриарха Тихона
от 25 декабря 1924 г. митрополит Кирилл был
назначаен первым кандидатом на должность Патриаршего Местоблюстителя. Вскоре Святитель
вновь был сослан и по этой причине после кончины Святителя Тихона не смог
занять должность Местоблюстителя –
им стал Священномученик митрополит
Петр.
В 1926 г. среди епископата возникла
мысль о тайном избрании Патриарха.
Под актом избрания митрополита Кирилла, у которого истекал срок ссылки,
было собрано 72 архиерейские подписи
– таким образом, митрополит Кирилл
был избран Патриархом, но интронизация его не состоялась. Тучков, когда
ему стали известны результаты голосования, заявил, что допустит интронизацию митрополита Кирилла на Патриарший Престол только с условием,
что в будущем тот при поставлении епископов станет следовать его указаниям.

Владыка ответил «Евгений Алексеевич,
вы — не пушка, а я — не снаряд, при помощи которого вы надеетесь уничтожить Русскую Церковь».
7 июля 1937 г. митрополит Кирилл был
арестован в ссылке в Казахстане и заключен в тюрьму г. Чимкент. На допросе, где
он обвинялся в том, что «возглавлял все
контрреволюционное духовенство», он
держался очень мужественно и всю ответственность по обвинению следствия взял на
себя. 6 ноября был осужден тройкой УНКВД и
приговорен к разстрелу.
20 ноября Святитель
был разстрелян в Лисьем
овраге под Чимкентом
вместе со Священномучеником епископом Евгением (Кобрановым) и
митрополитом Иосифом
(Петровых).
Митрополит Кирилл —
один из самых выдающихся иерархов в истории Русской Православной Церкви. Этот, особой духовной
силы, архипастырь был послан Господом
в эпоху неслыханных гонений как образец твердости в исповедании веры. Он
был Святитель безупречный, соединивший молитвенный подвиг с активной
архипастырской деятельностью, достоинство высокого сана с истинной простотой, смирением и любовью. Во всех
местах служения Владыки проявлялся
его особый дар: привлекать людей духовной красотой и несокрушимой верой.
Священномученик митрополит Кирилл был причислен к лику Святых
Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви в
августе 2000 года.
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Храм Великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове
Четыреста пятьдесят лет назад на месте, где ныне стоит храм Великомученицы Параскевы Пятницы, что в
Северном Бутове, была небольшая деревянная церковь.
Тогда здесь было село Киово-Качалово Московского
уезда в Чермном стане, к которому и была приписана
эта церковь. Во время польско-литовского нашествия, в
начале ХVI века, храм был уничтожен.
Храмоздателем нового, каменного храма Великомученицы Параскевы стал владелец села Киово, князь
Иван Иванович Щербатов. В 1692 году, по указу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Адриана,
к новостроящемуся храму в вотчине князя Щербатова
был дополнен участок земли и прибавлена дань со дворов. В 1694 году каменный
храм был построен и освящен.
Первый каменный храм прослужил более двухсот лет, но к началу ХХ века
сильно обветшал и его решили обновить. В 1901 году был утвержден проект реконструкции архитектора Московской епархии Благовещенского и началось строительство. Храм был значительно расширен, колокольня надстроена на один ярус, а
весь архитектурный облик изменен в такой степени, что можно было считать храм
построенным заново. Освящение второго каменного храма во имя Великомученицы Параскевы Пятницы состоялось в 1904 году.
Многоскорбная судьба России в ХХ веке отразилась и на этом храме. В конце
1930-х годов он был закрыт и отдан в распоряжение местных властей. Иконы, Богослужебные сосуды, книги, облачения — все было вывезено и не сохранилось.
Здание храма начали использовать в производственных целях: там, где прежде
возносились молитвы, теперь стояли станки и транспортеры. От грохота механизмов содрогались стены, разрушалась кладка. Так продолжалось до середины
80-х годов, после чего, ввиду непригодности к дальнейшему использованию, здание бывшего храма было просто брошено на произвол судьбы. По заключению
БТИ износ здания составлял 80%. Полуразрушенный кирпичный остов храма,
сорванная крыша, «мерзость запустения» — вот что увидели первые прихожане
в 1990 году.

28

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

№ 8 ноябрь 2013

история церкви

Последним настоятелем храма был протоиерей Николай Богоявленский (1872–1942), погребенный у алтаря. Вместе с ним служил священник Димитрий. Их имена поминаются в нашем храме ежедневно.
Велико было желание верующих возстановить храм Божий и
молиться вместе. Возглавили это святое дело настоятель храма
протоиерей Анатолий Кожа и староста Юрий Сергеевич Нечаев.
Уже с осени 1990 года в храме начали совершаться регулярные Бого- Протоиерей Николай
служения. Всем приходом решили
не ждать полного обустройства храма, а начать служить
немедленно, первую зиму — без света и тепла. В холодном, полутемном храме молились первые прихожане,
возжигая свечи перед простыми бумажными иконами.
Люди несли иконы, жертвовали утварь, старались, как
могли, украсить свой храм. Из разных мест шла помощь.
Возрождался храм исключительно на средства прихожан и благотворителей.
10 ноября 1998 года, 15 лет назад, в престольный
праздник храм посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Престол Великомученицы Параскевы Пятницы и престол
Рождества Пресвятой Богородицы в приделе храма были
освящены Великим чином, затем Первосвятитель совершил
Божественную Литургию. Он подарил храму икону Спасителя и удостоил Патриарших наград настоятеля и старосту.
В 2008 г. Ю.С. Нечаев скончался после продолжительной
болезни, отошли к Господу архимандрит Гавриил (Зеленкин)
и многие наши первые прихожане. Вечная им память! Но,
как и в бою, из рук павших эстафету принимают другие. Те,
кто идет следом. По праздникам храм уже не вмещает всех
Протоиерей Анатолий
прихожан и люди стоят во время Богослужения на улице.
Многие настоятели построенных и строящихся храмов начинали свое служение
в храме Великомученицы Параскевы
Пятницы. При храме действует Воскресная школа, приходская община во главе
с настоятелем ведет активную церковнообщественную деятельность, окормляет
два приписных храма. Воистину, мы являемся очевидцами непреложности слов
Господа: «Созижду Церковь Мою, и врата
адовы не одолеют Ее».
10 ноября 2008 года Богослужение возглавил
архиепископ Орехово-Зуевский Алексий

И.А. Черемин, Д.Ю. Яненков
№ 8 ноябрь 2013
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Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Узком
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Узком на юго-западе столицы — прекрасное
творение русского зодчего Осипа Дмитриевича
Старцева, возносится своими золочеными крестами над изумительным уголком девственной
природы, чудом сохранившимся в Москве.
Возведение храма началось весной 1697 года
при владельце Узкого Тихоне Никитиче Стрешневе, воспитателе Петра I, выдающемся государственном деятеле.
Храм поражает величавым единством своего
облика, которому соответствовало и внутреннее убранство. Ослепительной белизны стены не
имели росписей, но великолепным украшением
храма были резные иконостасы. Иконы для них
были написаны жалованными царскими иконописцами Оружейной палаты: Николаем Соломоновым, Василием Леонтьевым и самым талантливым и близким
учеником знаменитого Симона Ушакова Григорием Зиновьевым.
В начале ХХ века в храме служили священники
Александр Никольский (до 1916), Капитон Горский
(† 1919) и Димитрий Соколов. По воспоминаниям
старожилов, в 1929 году отец Димитрий был арестован и сослан в Сибирь. Храм закрыли и с 1930 года
в нем размещали хозяйственные службы. Были полностью уничтожены иконостасы, колокола, разграблена церковная утварь... Уникальные иконы были
вывезены, и судьба их до сих пор неизвестна. Нетронутой сохранилась лишь одна святыня – Казанская
икона Божией Матери 1699 года, написанная на западной наружной стене над входом в храм.
Храм был под угрозой уничтожения до того времени, когда в него стали свозиться книги, в том числе
и трофейные, преимущественно немецкие, библиотеки и архивы. Храм хранил книги, а книги хранили
храм. Но угроза разрушения святыни сохранялась. Во времена «хрущевских» гонений на Церковь храм был обезглавлен – с него сняли кресты и разобрали купола.
В конце 1980-х годов был начат внешний ремонт и частичная реставрация:
реконструированы кресты и купола храма, а также произведен ремонт кровли.
К 1990 году, благодаря ходатайствам православнх верующих, Казанский храм в
Узком был формально возвращен Русской Православной Церкви, но самым сложным оказалось то, что дирекция Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Академии наук СССР, на балансе которого находилось так
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и неосвоенное книжное собрание, не собиралась
освобождать храм.
В течение полутора лет, с августа 1990 года до
февраля месяца 1992 года, молящиеся не имели
возможности войти в храм. По праздникам служились молебны перед Казанской иконой Божией
Матери у запертых церковных дверей. В арендованном помещении бывшего клуба санатория «Узкое» совершались Таинство крещения и водосвятные молебны. Таким образом, стала складываться
церковная община, духовная семья, которая выстояла в борьбе за храм.
Неоценимый вклад в возрождение святыни оказали главный врач санатория «Узкое» РАН В.А. Солонец, академики Е.П. Челышев, Н.И. Толстой, Д.С. Лихачев и Г.М.
1986 год
Бонгард, а также благотворители и благоукрасители – В.Н. Шевелева, Б.М. Инякина, Е.А. Дибровой и С.В. Лапшина.
Знаменательно, что Богослужения в Казанском храме возобновились в день
Святой Пасхи 1992 года. В течение двух месяцев,
с помощью Божией, храм был очищен от многолетнего мусора. Все прихожане трудились, забывая об отдыхе и еде, всех согревало и вдохновляло
желание успеть привести храм в порядок к Празднику праздников. И свершилось чудо! В Великую
Субботу храм был освящен малым чином.
За прошедшие годы сделано немало по возстановлению храма и возрождению приходской жизни. Храм украшен древними намоленными иконами, переданными церковной общине Святейшим
Патриархом Алексием II, установлен позолоченный иконастас, возсоздано гульбище вокруг храма, благоустроена прилегающая территория.
Занятия в Церковно-певческой школе, постановка спектаклей в детском театре, приходская социальная деятельность, медицинские и юридические консультации – это все сближает людей и является прекрасным средством воцерковления прихожан.
В 1998 году храм Казанской иконы Божией Матери в Узком отпраздновал свой
300-летний юбилей. Наши храмы являются отображением состояния наших душ, и
справедливость этого становится все более очевидной в наше время. По слову церковного песнопения, якоже Вышния тверди благолепие, показует Господь и нижнюю
красоту селения славы Своея людям, стремящимся к духовному возрождению.
Настоятель Казанского храма в Узком архимандрит Петр
№ 8 ноябрь 2013
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ИНФОРМАЦИЯ
престольные ПРАЗДНИКИ
храмов ВИКАРИАТСТВА

4 декабря:
– храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в Черневе (строящ.);
– храм Введения во храм Пресвятой Богородицы при МФЮА.
10 декабря:
– храм иконы Божией Матери
Знамение в Захарьине;
– храм иконы Божией Матери
Знамение на террритории ГНЦ
ИТЭФ;
– престол в храме Святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе.
11 декабря – храм Священномученика Серафима митрополита Петроградского, в Южном
Бутове (строящ.)
17 декабря – придел Великомученицы Варвары в храме Святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе.
19 декабря:
– храм Святителя Николая в
Зюзине;
– придел Святителя Николая в
храме Казанской иконы Божией Матери в Узком;
– престол Святителя Николая
в храме иконы Божией Матери
Знамение в Захарьине.
28 декабря – храм Священномученика Илариона, архиепископа Верейского, в Черемушках
(строящ.).

По благословению
Преосвященного Феофилакта,
Епископа Дмитровского,
наместника Андреевского
ставропигиального монастыря
Негосударственное некоммерческое
образовательное учреждение
ШКОЛА ПРИ АНДРЕЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
УЧАЩИХСЯ с 1 по 11 КЛАССЫ

•Хорошее светское образование и глубокое православное
воспитание
•Участие в Божественной Литургии, утренняя молитва перед началом уроков
•Безсрочная лицензия, государственная аккредитация до
2024 года, конфессиональное представление
•Углубленное изучение английского языка, второй язык по
выбору: французский, немецкий, греческий
•Факультативные занятия по подготовке к ГИА и ЕГЭ
•5-дневная учебная неделя, полупансион с 8.30 до 18.30
•3-х разовое питание: завтрак, обед, полдник
•Студии, клубы и спортивные секции во 2-й половине дня
•Оплата 15 тыс. руб. в месяц.
http://andreevskaya-school.ru
119334, Москва, Андреевская наб., д. 2 тел. 8 (499) 135-71-00

В столице стартовала акция
«Дари радость на Рождество»

Священная реликвия Афона -

Дары волхвов будут
доступны для поклонения
в Храме Христа Спасителя
с 7 по 13 января

На сайте акции www.dari.miloserdie.ru
опубликованы списки нуждающихся:
для участия в акции достаточно выбрать подарок
и привезти его в пункт приема по адресу:
ул. Николоямская, дом 57, стр. 7
(ежедневно с 10.00 до 21.00)
Поздравление с Рождеством Христовым
и вручение подарков будут проходить с 7 по 17 января

с 8:00 до 22:00
Дары волхвов –
это одна из немногих реликвий,
связанная с земной жизнью
Спасителя, сохранившаяся
до наших дней.
Официальный сайт:
честные-дары-волхвов.рф.
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