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5 по 9 марта 2014 года в Стамбуле состоялось собрание Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей.
6 марта в Кафедральном соборе во имя Святого великомученика Георгия Победоносца на Фанаре — резиденции Константинопольского Патриарха – прошел первый
день собрания. Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей обозначил в
своем докладе основные темы обсуждения: преследования христиан в различных частях
мира, особенно на Ближнем Востоке, вытеснение Церкви на периферию общественной
жизни в странах, некогда бывших христианскими, следствия процессов глобализации и
технического прогресса, экономический кризис, укрепление внутреннего единства Православия, а также подготовка и проведение Всеправославного Собора.
Святейший Патриарх Варфоломей охарактеризовал как «чуждое православной эк-

клезиологии» всякое представление, допускающее «всемирное господство какой-бы то
ни было Поместной Церкви или ее Предстоятеля». Он также подчеркнул: «Всем нам
вверена ответственность за единство Святейшей нашей Церкви». Затем последовали
выступления каждого из Предстоятелей Поместных Церквей, сопровождавшиеся оживленной дискуссией.
7 марта участники заседания обсуждали вопросы, связанные с подготовкой Всеправославного Собора. По окончании второго дня работы Синаксиса члены делегаций Поместных Православных Церквей молились во время вечернего Богослужения в храме
Архангелов в стамбульском районе Мега Ревма.
На собрании был утвержден принцип консенсуса при принятии всех решений как во
время Собора, так и на различных этапах его подготовки.
Председательствовать на Всеправославном Соборе будет Вселенский Патриарх, со-
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официальная хроника

братья – Предстоятели Православных автокефальных Церквей – будут сидеть справа и
слева от него. Каждая автокефальная Церковь обладает одним голосом.
Участники собрания Предстоятелей и представителей Поместных Православных
Церквей приняли решение о создании специальной Межправославной Комиссии в составе одного архиерея и одного советника от каждой автокефальной Церкви. В ее задачи входят пересмотр ряда подготовленных в ходе предсоборного процесса документов,
а также редактирование, где это необходимо, текстов уже принятых документов, касающихся таких тем повестки дня Святого и Великого Собора, как «Календарный вопрос»,
«Препятствия к браку», «Значение поста и его соблюдение сегодня».
В первой половине 2015 года решено созвать Предсоборное Всеправославное Совещание с тем, чтобы наряду со всеми иными пересмотренными документами принять документ «Автономия в Православной Церкви и порядок ее провозглашения», проект которого был составлен Межправославной Подготовительной Комиссией в декабре 2009
года.
Еще две темы, обсуждавшиеся во время подготовительного этапа, — «Автокефалия в
Православной Церкви и порядок ее провозглашения» и «Диптихи» — подлежат дальнейшему обсуждению в рамках Подготовительной Комиссии. В случае достижения консенсуса в отношении этих двух тем они также будут предложены на рассмотрение Всеправославного предсоборного совещания 2015 года, а затем — Всеправославного Собора.
Святой и Великий Собор Православной Церкви будет созван Вселенским Патриархом в Константинополе в 2016 году.
Кроме того, по итогам собрания Предстоятели Православных Поместных вынесли решение об изменении географических границ основанных в Северной и Южной Америке
епископских собраний.
8 марта Святейший Патриарх Кирилл встретился с соотечественниками, которые
проживают в этом городе. На встрече, в частности, шла речь о судьбе афонских подворий, которые до XX века принадлежали русским, а потом в связи со сложившейся тогда
политической ситуацией стали греческими и в настоящее находятся под угрозой продажи и уничтожения. Обсуждалась также инициатива открытия русской школы в Стамбуле и был поставлен вопрос о необходимости пастырской работы с русскоязычными,
приезжающими в Турцию.
9 марта, в день Торжества Православия, Предстоятели Поместных Православных Церквей совершили Литургию в кафедральном Георгиевском соборе на Фанаре.
В храме молились иерархи Поместных Православных Церквей, священнослужители,
многочисленные верующие. В числе молившихся за Богослужением были царь болгар
Симеон II, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Турецкой
Республике А.Г. Карлов, представители российского дипломатического корпуса.
Во время Богослужения звучали молитвословия на греческом, церковнославянском,
грузинском, сербском, арабском, румынском, албанском языках. После чтения Евангелия с кафедры было оглашено послание собрания Предстоятелей Православных Церквей.
По завершении Божественной Литургии была совершена лития по всем усопшим
Предстоятелям и всем, подвизавшимся за Святое Православие.
По материалам сайта Патриархия.ru
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Путь к Собору — это путь возрастания в любви и единстве»
9 марта 2014 года в Стамбуле состоялся торжественный прием в честь участников
собрания Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей.
«Сегодняшний день — венец и свершение трудов, ставших за прошедшие дни общим вкладом в укрепление нашего единства в пору испытаний и опасностей, — отметил в слове к присутствовавшим на приеме Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей. — Сам по себе факт нашего собрания показывает, насколько
серьезное значение оно имеет. Личное присутствие необходимо ради сохранения
связующей нас любви. Константинопольская Церковь и мы лично глубоко дорожим
великим даром вашего приезда и пребывания с нами.
На торжественном мероприятии прозвучало слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:
«Ваше Святейшество, возлюбленный о Господе Святейший Патриарх Варфоломей, Ваши Святейшества и Ваши Блаженства, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Прежде всего, хотел бы выразить сердечную благодарность Вашему Святейшеству за инициативу проведения нашего собрания, за его организацию и за теплое
гостеприимство. Думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что все мы ощущали
радость от совместной молитвы и братского общения во дворах Святейшей Константинопольской Церкви, чувствуя себя братьями, связанными союзом любви.
Нынешний день стал для нас духовной кульминацией пребывания в городе святого Константина — сегодня Господь сподобил нас совместно принести Бескровную
Жертву и причащением от единой Чаши вновь запечатлеть единство нашей Святой
Церкви. Это было воистину торжество Православия, зримое выражение его победы.
Бывая в Константинополе, я всякий раз испытываю особые переживания. В этом
городе творилась история Православной Церкви. Здесь проходили Вселенские Соборы, проповедовали великие святители, оттачивались богословские формулировки
Святого Православия. История Царьграда славна и величественна и в то же время
глубоко трагична. Все мы знаем, сколько испытаний пришлось перенести и какие
усилия приложить местной Церкви, чтобы сохранить здесь огонь веры, чтобы, несмотря на трудные обстоятельства, на берегах Босфора продолжало святиться имя
Христово.
Сказанное вполне справедливо и в отношении других Поместных Православных
Церквей. Каждая из них переживала или переживает сейчас тяжелые времена. Шествие Церкви в истории — это крестный путь, предсказанный Самим ее Божественным Основателем и Главой — Господом нашим Иисусом Христом.
Нельзя сказать, что мы прошли через все испытания без последствий и потерь:
были и остаются проявления человеческой слабости, недостатки в межцерковном
общении, разногласия и недопонимания друг друга по каким‑то вопросам. Но Божией милостью нам удалось за прошедшие два тысячелетия сохранить главное —
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чистоту спасительной православной веры и наше единство. И это
сокровище нам нужно беречь, как
зеницу ока. Только в этом случае
мы сможем успешно нести наше
свидетельство и быть светом миру
и солью земли (ср. Мф. 5:13 -14),
являясь опорой христианскому
миру. Ведь в наше время всеобщего обмирщения, секуляризации
Православная Церковь остается
твердой хранительницей евангельских нравственных норм.
Потому и ополчается на нее враг
рода человеческого, стремясь посеять среди нас семена недоверия
и разногласия. Но мы должны
побеждать эти козни смирением
и братолюбием. Только так мы можем двигаться вперед, в том числе
и в деле созыва Святого и Великого Собора — главного вопроса, ради которого мы
собрались в эти дни в Константинополе.
Путь к Собору — это путь возрастания в любви и единстве. Завершившийся Синаксис наглядно и ярко продемонстрировал, что не стремление к победе и к утверждению своих взглядов, а уважение к мнению другого, готовность максимально учесть
позицию каждой Церкви приводят нас к желаемому единомыслию и, таким образом,
ускоряют предсоборный процесс.
В центре нашего общения должна стоять заповедь, оставленная нам Господом: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13, 34). Эту любовь мы ощущаем
за Божественной литургией, и мы сегодня ощутили ее реально. Будучи приверженцами иногда разных взглядов, мы искренне говорим друг другу: «Христос посреде
нас», — и искренне отвечаем: «И есть, и будет».
Наша любовь должна проявляться, в том числе, и тогда, когда одна из Церквей
особенно страдает. Потому было так важно еще раз выразить нашу братскую солидарность с Антиохийской Православной Церковью, со всеми христианами, переживающими тяжелые дни, будь то на Ближнем Востоке, в Африке или в других регионах.
Мы возвращаемся на свои кафедры с добрым чувством, обновленные в надежде,
в любви и в молитве. В наших сердцах останутся теплота и радость братского общения друг с другом и на заседаниях Синаксиса, и на богослужениях, и за братскими
трапезами. Будем молиться, чтобы Господь помог нам в наших усилиях по подготовке Собора. И да сохранит Христос Спаситель Святую Свою Церковь в мире, единомыслии и взаимной любви!»
Служба коммуникации ОВЦС  /  Патриархия.ru
№ 3 (12) март 2014
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Священноисповедник Лука, архиепископ Симферопольский
Слово в Неделю Торжества Православия

В

первое воскресенье Великого поста
Святая Церковь празднует Торжество Православия, и надо разъяснить
вам, что это значит. Необходимо вам знать,
в чем состоит основная, важнейшая сущность нашей православной веры. Она состоит прежде всего в том, что мы всем сердцем
веруем в Господа Иисуса
Христа как нашего Спасителя от власти диавола
и от греха первородного.
Эта вера совершенно отлична, в корне отлична
от всех других вер: только в нашей христианской
вере сущность ее составляет вера в искупление рода
человеческого крестной
смертью Господа и Бога
нашего Иисуса Христа.
Для того чтобы понять
и подлинно знать, как мог
искупить Господь Иисус Христос, истинный Сын Божий, род человеческий, надо
глубоко, всем сердцем веровать, что был Он
истинным и совершенным Богочеловеком,
что в Нем совмещались и полнота Божества,
и полнота человеческой природы – совмещались нераздельно. Только при условии
этой веры будем мы подлинно и истинно христианами. Почему это так? Потому
что искупить Своею Кровью первородный
грех, тяготевший над родом человеческим,
искупить нас всех, погибающих от власти
диавола, возможно было только Богочеловеку. И это искупление совершено Крестом
Христовым. Если бы Господь наш Иисус
Христос не совмещал в Себе полноту Божества с истинной человеческой природой,
то не мог бы Он пострадать за нас на Кресте, не мог бы Своей Плотью и Кровью сде-
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лать нас причастниками жизни вечной. Ибо
если бы Он не обладал совершенным человеческим естеством, если бы Он был прежде
всего и больше всего совершенным Богом,
то не мог бы Он страдать на Кресте, ибо Бог
безстрастен. А если бы был Он прежде всего
человеком, человеком, с которым только соединилась благодать Святого Духа, то Его крестная
смерть имела бы не больше ценности в глазах Божиих, чем смерть святых
мучеников
Христовых.
Итак, сущность Православия в том, чтобы веровать
всем сердцем в Богочеловечество Господа Иисуса
Христа, в то, что был Он
истинным Богом и истинным человеком. Сатана,
враг рода человеческого,
знал это, и он приложил
все усилия к тому, чтобы разрушить в людях веру в Господа Иисуса как Богочеловека <…>Бесконечна была изобретательность
сатаны: и после падения монофелитской
ереси воздвиг сатана новую и последнюю
ересь, ересь иконоборческую. Император
византийский Лев Исавр воздвиг жестокое гонение на поклонение святым иконам.
Он объявил почитание святых икон ересью
и идолопоклонством; он ставил почитающих святые иконы наравне с идолопоклонниками. Гонение, от него воздвигнутое, было
жестоким. Из всех церквей и даже из домов
и дворцов царских по повелению императора Льва выбрасывали все иконы, их уничтожали и подвергали надругательствам.
Было приказано стенную живопись храмов
и дворцов, в которой изображались сцены
Священной Истории, уничтожить, замазать
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известью. А поверх извести повелено было
написать нелепое – цветы, фрукты, ландшафты, то есть то, что не имело никакого отношения к Церкви, к вере святой. Эта ересь
вызвала сильное сопротивление прежде
всего со стороны монахов, а потом против
нее восстало и большинство мирян. Сопротивлявшиеся иконоборческой ереси претерпели жестокое гонение от императора
Льва Исавра, претерпели мучения и казни,
которые по жестокости можно даже сравнить с гонениями на христиан римских императоров Диоклетиана, Декия, Ликиния.
Монахам – сильным, горячим защитникам
почитания икон – отрезали уши, носы, выкалывали глаза, бросали их в тюрьмы; тем,
которые занимались иконописанием, глубоко сжигали пальцы на руках и даже отрубали кисти рук. Особой силы иконоборчество
достигло при сыне и преемнике Льва – Константине Копрониме. В его царствование
в 754 году был созван еретический собор, которому император велел обосновать отмену
иконопочитания<…> Но сила Божия хранила истинное Православие. После Копронима при Льве IV наступило значительное
облегчение гонения на почитателей икон,
длившееся до регентства императрицы
Ирины, которая в 787 году созвала новый
Собор – подлинно Седьмой Вселенский
Собор, который отверг все постановления
разбойничьего иконоборческого собора и
восстановил иконопочитание. Но оконча
тельно избавилась Церковь от гонения на
иконопочитание от императоров-иконоборцев только тогда, когда империей правила на правах регента, за малолетством
своего сына Михаила, императрица Феодора. Она объявила полное прекращение
гонения на почитателей икон и установила
великий праздник Торжества Православия.
Чтобы представить себе, как тонка и опасна
была ересь иконоборческая, надо понять,
что, запрещая изображать Господа Иисуса

Христа на иконах, иконоборцы отрицали
то же, что и все другие еретики, – Его Богочеловечество. Они основывали свое осуждение иконопочитания на том, что Бог
неизобразим, следовательно, не должно
быть никаких изображений и икон. Но неизобразимо чистое Божество, изобразимо же
Божество, связанное с человеческой природой. А Господь Иисус был истинным Богом
и истинным человеком – был подлинным
Богочеловеком, и на иконах изображается
не Божество отдельно, не человек отдельно, а подлинный Богочеловек. Утверждать
безусловную неизобразимость всего Божественного, как это делали иконоборцы, – значит отвергать нераздельное соединение Божества с человечеством, ибо это последнее,
без сомнения, изобразимо. Осуждать ико
нопочитание, называть его идолопоклонством – значит отрицать действительность
Богочеловека, в котором обитает полнота
Божества телесно. Не Божество изображается на иконе, а Богочеловечество. Не иконам воздаем мы почитание, а Тому, Который
изображен на иконе: не иконе, а Самому Господу Иисусу Христу, Предвечному Сыну
Божиему. Изображаем на иконах и Ангелов
святых, как повелено было Богом Моисею
изобразить их в скинии в виде золотых изваяний, осеняющих ковчег Завета. Грубо
и дерзко поступают наши сектанты, обвиняя нас в идолопоклонстве. Да знают они,
да запомнят навсегда, что Седьмой Вселенский Собор утвердил иконопочитание и
осудил всех называющих иконы идолами.
А сектанты поносят святые иконы, называя
их идолами, и не легко им понять, о чем говорил я ныне. А вы, малое стадо Христово,
полагайтесь на свой разум, не рассуждайте
сами дерзко и неверно о том, о чем рассудил
Седьмой Вселенский Собор. А вы будьте
послушными чадами Церкви и с радостным
сердцем празднуйте нынешний праздник
Православия.
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2

В неделю сыропустную (Про
щеное Воскресение) и день па
мяти Священномученика Ермогена,
Патриарха Московского и всея России,
чудотворца, епископ Дмитровский Феофилакт, управляющий Юго-Западным
викариатством, сослужил Святейшему

шего Патриарха Кирилла, Преосвящен
ный епископ Феофилакт совершил Великое повечерие с чтением Великого
покаянного канона Преподобного Анд
рея Критского в Богоявленском кафед
ральном соборе в Москве.
В четверг первой седмицы епископ Феофилакт совершил Великое повечерие с чтением Великого
покаянного канона Преподобного Андрея Критского в Андреевском мужском монастыре.
В пятницу первой седмицы
владыка Феофилакт совершил
вечерню и Литургию Преждеосвященных Даров в Андреевском монастыре.
После заамвонной молитвы Его Преосвященство совершил молебное пение
Великомученику Феодору Тирону и
освятил коливо.
В субботу первой седмицы
Преосвященный владыка совершил Литургию Святителя Иоанна Златоуста в Андреевском монастыре.
В неделю Торжества Право
славия епископ Феофилакт
сослужил Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию с сонмом архипастырей во время Божественной
Литургии и чина молебного пения на

6
7

Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу и собору архипастырей при
совершении Божественной Литургии в
Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
В тот же день вечером, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла,
епископ Феофилакт совершил вечерню с чином прощения в Богоявленском
кафедральном соборе.
В понедельник и вторник
первой седмицы Великого
поста Преосвященный владыка наместник совершил Великое повечерие
с чтением Великого покаянного канона
Преподобного Андрея Критского в Андреевском мужском монастыре.
В среду первой седмицы владыка
Феофилакт совершил Литургию
Преждеосвященных Даров в Андреевском мужском монастыре.
Вечером, по благословению Святей-

3-4

8
9
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Торжество Православия в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя. На Богослужении молились представители дипломатического корпуса
православных государств.
В пятницу второй седмицы епископ Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху Кириллу с сонмом
архипастырей и духовенства во время
Литургии Преждеосвященных Даров в
Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день

14

По окончании Богослужения митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий от имени Священного Синода, синодальных учреждений, духовенства, монашествующих и мирян
Русской Православной Церкви поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с 38 -й годовщиной архиерейской хиротонии.
В неделю 2-ю, Святителя Гри
гория Паламы, Преосвященный владыка наместник совершил Литургию Святителя Василия Великого
в Андреевском монастыре.
В пятницу третьей седмицы,
день памяти Святителя Фео
филакта исповедника, епископа Ни
комидийского, епископ Феофилакт
в сослужении собора духовенства со-

16

21

исполнилось 38 лет со дня архиерейской хиротонии Его Святейшества.
На Богослужении присутствовали
полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном
округе А.Д. Беглов и директор Художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви
«Софрино» Е.А. Пархаев.

вершил вечерню и Литургию Преждеосвященных Даров в Андреевском
монастыре. После окончания Богослужения к Его Преосвященству от лица
духовенства и прихожан со словами
поздравления с Днем тезоименитства
обратился протоиерей Анатолий Кожа.
Затем владыку Феофилакта тепло поздравили клирики и миряне, а также
учащие и учащиеся школы при Андреевском монастыре.
В неделю 3-ю, Крестопоклон
ную, епископ Дмитровский Феофилакт сослужил Святейшему Пат

23
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риарху Кириллу с архипастырями во
время Божественной Литургии в Кафедральном Соборном Храме Христа
Спасителя.
На Богослужении Его Святейшество
рукоположил в сан священника диакона
Василия Белова, клирика московского
храма Рождества Христова в Черневе.
В среду четвертой седмицы
епископ Феофилакт сослужил
Святейшему Патриарху Кириллу с
епископом Серафимом во время Ли-

26

тургии Преждеосвященных Даров в
храме Святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова на Бронной улице
г. Москвы.

10
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В четверг четвертой седмицы в
Красном зале Кафедрального
Соборного Храма Христа Спасителя
Преосвященный епископ Феофилакт
принял участие в собрании членов Совета попечителей Храма Христа Спасителя, которое возглавили Святейший Патриарх Кирилл и мэр Москвы
С.С. Собянин.
В субботу четвертой седмицы в
Андреевском мужском монастыре совершил Божественную Литургию
Высокопреосвященный Феогност, архиепископ Сергиево-Посадский, наместник Свято-Троице-Сергиевой Лавры,
председатель Синодального отдела по
монастырям и монашеству, в сослужении наместника обители епископа Феофилакта и братии Троице-Сергиевой
Лавры.
В неделю 4-ю, Преподобного
Иоанна Лествичника, епископ
Дмитровский Феофилакт совершил Божественную Литургию в Андреевском
монастыре в сослужении духовенства
монастыря.

29

30
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И з жизни приходов
1 марта, в субботу Сырной седмицы, в храме Святителя Льва Великого, папы Римского, в Теплом Стане, приписном к строящемуся храму Равноапостольных князя
Владимира и княгини Ольги, прошли торжества в связи с престольным праздником. Память Святителя Льва отмечается
3 марта, но в этом году празднование было
перенесено из-за начала Великого поста.
Божественную Литургию и праздничный молебен совершил настоятель храма
иерей Александр Зорин в сослужении диакона Петра Пахомова. Во время Богослужения молилось множество прихожан,
преподаватели и учащиеся Воскресной школы. Затем состоялся концерт воспитанников Воскресной школы. Дети читали стихотворения и пели песни. Веселые и поучительные сценки понравились всем зрителям.

В тот же день приход храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках
подготовил праздничную программу совместно со студенческим комитетом общежития МГУ – Дома аспиранта и стажера (ДАС), в котором проживает
около двух тысяч человек. Для ребят
была устроена игровая и концертная
программа: перетягивание каната, бег
на ходулях, битва на подушках, ходьба

на кубарях и многое другое. За вкусными горячими блинами выстраивалась
целая очередь из победивших конкурсантов! Многие студенты с удивлением
отметили, что такого праздника, какой
подготовил для них православный храм,
еще не было. Они сердечно благодарили
прихожан храма за участие в программе
и выразили горячее пожелание продолжения сотрудничества.
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Укрепить дух и закалить характер
С 27 февраля по 2 марта в с. Павловское Суздальского района прошли XI
Межрегиональные Суворовско-Ушаковские сборы. В соревнованиях, призванных укрепить дух и закалить характер в
лучших традициях русского военного искусства, приняли участие 8 команд из разных уголков нашей страны: от Москвы до
Барнаула. Заявок было на порядок больше, чем могли принять организаторы сборов. Основное состязание – сложнейшая
полоса препятствий протяженностью 2 километра, состоящая из 6 этапов. Самым
«лакомым» куском стал полновесный муляж БТР, который необходимо было сдвинуть с места. Юным патриотам пришлось потрудиться, чтобы выполнить «боевую»
задачу.
В этот раз наши ребята были представлены младшей категорией кадетов 2001–
2003 годов рождения. Несмотря на то, что
для парней это был дебют, они с блеском
прошли свое «боевое крещение», с ходу
попали на пьедестал – серебро в подтягивании и 2 бронзы: в стрельбе из пневматического пистолета и исторической
викторине. Все участники были награждены грамотами, а медалисты – ценными
призами.
15 марта учащиеся Воскресной школы при храме
Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове посетили Третьяковскую галерею. Для них
был организован цикл лекций-бесед на тему «Православные святыни русской живописи в Третьяковской
галерее».
Многие дети впервые увидели изображения Святых в иконописной и мозаичной живописи. Это
«Спас Нерукотворный», «Борис и Глеб на конях»,
«Богоматерь Знамение» и др. Детям было интересно
узнать историю написания картины-иконы «Чудо
Георгия о Змии», а также, что Георгий Победоносец — символ Москвы и защитник православного
воинства. Надолго приковала внимание посетителей
картина А. Иванова «Явление Христа народу». Воодушевленные увиденным в Третьяковской галерее,
дети решили снова встретиться через месяц для следующей лекции-беседы.
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16 марта на территории Воскресной школы начал свою работу кружок по выживанию в экстремальных условиях, в рамках
одной из секций.
Преподаватель Александр Николаевич Потапенко, участник
боевых действий, лейтенант запаса пограничных войск, инструктор спецназа, не понаслышке знакомый с темой урока, поделился
со своими учениками историями
из жизни, дал дельные советы по
выживанию в дикой природе и
условиях, мало пригодных для
жизни. В частности, какую лучше
выбрать одежду и что надо всегда иметь в карманах на все случаи жизни, так называемый «набор выживальщика».
Сказать, что ребятам понравилось, значит не сказать ничего – у парней и девчонок всех возрастов, слушавших учителя с неподдельным интересом, горели
глаза!
Кроме стартовой теоретической части, в самом ближайшем времени планируется, наравне с занятиями по начальной военной подготовке, непосредственно самое
интересное – практические задания.
21 марта клирик храма преподобной Евфросинии, Великой
княгини Московской, в Котловке священник Иннокентий Семенов провел для ребят 4 класса
средней общеобразовательной
школы № 1205 с углубленным
изучением иностранных языков «Второе дыхание» экскурсию, в которой принял участие
и настоятель храма протоиерей
Алексий Ладыгин.
Экскурсия началась у памятника святым Димитрию Донскому и Евдокии. Школьники
узнали о значении в истории Руси этой святой четы, немало трудов положившей
на создание русской государственности. В храме ребятам было разсказано об особенностях внутреннего убранства храма и Богослужении.
Следует отметить, что такая экскурсия проводится уже не в первый раз и является для младших учеников среднеобразовательных учебных заведений одной из альтернатив урока в рамках учебного курса «Основы православной культуры».
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новомученики и исповедники РУССКИЕ

Святитель Лука (Войно - Ясенецкий), архиепископ Крымский
Тропарь Святителю Луке, архиепископу Крымскому, исповеднику, глас 1
озвестителю пути спасительного, / исповедниче и архипастырю Крымския земли, /
истинный хранителю отеческих преданий, / столпе непоколебимый, Православия
наставниче, / врачу Богомудрый, Святителю Луко, // Христа Спаса непрестанно моли веру
непоколебиму православным даровати и спасение, и велию милость.

В

Много написано о выдающемся профес- щенника отца Сергия Иванова. По воспосоре медицины, хирурге, святителе — испо- минаниям ее сына Владимира, архиепископ
веднике Луке (Войно-Ясенецком), но почти Лука в быту был очень скромен: и в пище,
не освещен Тамбовский период его служе- и в одежде. Впоследствии Владыка устроил
ния, как блестящего врача — хирурга и архи- Владимира Сергеевича сначала алтарником
епископа. Это период с февраля 1944 по май при храме, а позже он стал выполнять обязанности секретаря и курьера.
1946 года.
Несмотря на возраст и соВ годы Великой Отечестояние здоровья, на котором
ственной войны Тамбов стал
сказались многократные аресты
центром размещения и сосреи ссылки, Владыка много рабодоточения госпиталей. Все
тал, оперируя самых тяжелых
крупные здания, школы, больраненых, выполнял наиболее
ницы были превращены в госложные нейрохирургические
спитали. Город был буквально
операции, консультировал в гозабит ранеными. К тому вреспиталях и городских больнимени в Тамбове было около
цах. Раненые и больные, кото150 госпиталей и по 500 – 600
рых он лечил, а у него был девиз
раненых в каждом. Не хватало
«всегда стараться вылечить»
медицинского персонала, осос благодарностью рассказывали
бенно высокой квалификации.
о необыкновенном докторе. Он
В это время прошел слух,
что к нам в город направляют выдающегося щедро делился своим опытом и знаниями
профессора — хирурга, репрессированного с другими врачами, коллегами.
Свою большую работу как врача и хируркак священнослужителя.
Городские власти предоставили ему все га, он, по мере возможности, сочетал с цернеобходимое — небольшой отдельный дом, ковной деятельностью. В то время в Тамбове
транспорт (лошадку, дрожки, зимой — сани). был один действующий приходской храм в
Военно-медицинское начальство выполни- честь Покрова Пресвятой Богородицы (отло его требования: освятить операционную, крыт в 1943 году), расположенный на выотслужить молебен, повесить иконы, в неко- соком берегу реки Цны. Церковная утварь
торых палатах засветить лампады. Сам же отсутствовала, кое‑что принесли прихожаон всегда ходил в одежде священнослужите- не, помогли с ремонтом. На Богослужения
ля, хотя это в те времена обычно не допуска- собиралось много народа, особенно, когда
служил архиепископ Лука. Он возобновил
лось властями.
Первое время горожане опасались об- в Тамбове давно забытую архиерейскую
щаться с опальным архиереем. По хозяйству службу. Особенно привлекали и надолго
ему помогала вдова репрессированного свя- запоминались его проповеди. Свою первую
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новомученики и исповедники РУССКИЕ

11 августа 1993 года Святейший Патрипроповедь Владыка начал словами: «Пятнадцать лет были закрыты и связаны мои арх Алексей II удостоил своим посещением
уста, но теперь они вновь раскрылись, что- 2‑ю городскую больницу и дал свое благобы благовествовать вам слово Божие». По- словение на присвоение ей имени Архиепистепенно его усилиями возрождалась цер- скопа Тамбовского и Мичуринского Луки.
ковная жизнь на Тамбовщине, открывались В 1994 году это было оформлено официальновые храмы, организовывались приходы. но. В том же году на территории этой больПод его руководством проходили сборы ницы открыт памятник Архиепископу Луке
средств на постройку танковой колонны (автор — врач Г. Юсупов). Автор сумел вои самолета для нужд фронта. Многие из тех, плотить в скульптурном портрете все прикто общался с ним в госпиталях и больни- сущие черты врача, хирурга и архиепискоцах в те годы, нашли свой путь к вере, дорогу па: величие, несгибаемую волю, спокойную
мудрость. Владыка представлен в архиерейк храму.
Фундаментальные научные работы архи ском облачении, большие красивые руки его
епископа в области хирургии в 1946 году опираются на объемный том с выбитым набыли удостоены высшей награды того званием «Хирургия» и в них вложены четки.
времени — Сталинской премии первой сте- Памятник всегда утопает в живых цветах.
16 мая 2005 года в Тамбове торжественно
пени (200 тыс. руб.). Большую часть этой
суммы — 130 тыс рублей — он передал отмечали 125‑летие со дня рождения теперь
в фонд помощи детям- сиротам, а остальное уже Святителя Луки. Торжества проходили
по всему городу в местах, связанных с его
раздал нуждающимся.
Его научные работы до настоящего вре- именем. В них участвовали городские и обмени актуальны, изучаются в институтах ластные власти, духовенство Тамбовской
епархии, городская общественность, медии используются в практической хирургии.
В мае 1946 года Тамбов с грустью, со сле- ки и ученые: как местные, тамбовские, так
зами и цветами прощался со своим архи- и приехавшие из других городов, – а также
пастырем и доктором, которого назначили горожане. На здании областной больницы,
архиепископом Симферопольским и Крым- где в 1944 – 1946 годах также лечил больных
Святитель, была установлена и торжественским.
Несмотря на короткое пребывание ар- но открыта мемориальная доска. В тамбовхиепископа Луки в Тамбове, память о нем ском техническом государственном уникак о великом хирурге, враче и архипасты- верситете прошли научные хирургические
ре сохранялась все эти годы и сохраняется чтения, в университете имени Г. Р. Державидо сих пор. Долгое время имя его остава- на открылась церковно-историческая конлось в сердцах и памяти людей, живших в те ференция «Церковь и государство. Век ХХ».
В Тамбове по-прежнему чтут память Свягоды. А в нынешнее время многое делается для того, чтобы сохранить память о нем тителя Луки, оставившего за свое короткое
для потомков. В ноябре 1978 года в Тамбове пребывание на тамбовской земле глубооткрылся музей истории медицины, в зале кий и яркий след, и возносят ему молитвы
Великой Отечественной войны была созда- как небесному покровителю и целителю дуна экспозиция, посвященная самоотвержен- шевных скорбей и телесных недугов.
ному труду профессора Войно-Ясенецкого
в госпиталях Тамбова в период с февраля
По воспоминаниям Н. В. и И. В. Дородницыных
и материалам газеты «Тамбовская правда».
1944 по май 1946 года.
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светлый мир детства

Ваня Ишханян, 11 лет

Пасхальный день
В этот светлый добрый день
Я желаю счастья!
Пусть откроются все двери,
Улетит ненастье!
В этот светлый добрый день
Пусть цветут цветы!
В этот светлый добрый день
Улыбнись и ты!
Савва Павлов, 9 лет

16

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

Катя Пелымская, 11 лет
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Катя Пелымская, 11 лет

Маша Пелымская, 9 лет
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«Программа 200» на Юго-Западе Москвы
2 марта, в Неделю сыропустную
(Прощеное Воскресение) и день памяти Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России,
чудотворца, на месте строящегося в Зюзине храма в честь этого великого подвижника и защитника Русской Земли
состоялся молебен, который совершил
настоятель строящегося храма иерей
Иоанн Омелянчук в сослужении иерея
Димитрия Бабурина. Во время молебна
была освящена храмовая икона.

7 марта начались работы по возведению временного храма во имя Священномученика Василия, протоиерея Московского, в Конькове. На место строительства
были завезены плиты, подведено электроснабжение, ведется сборка сруба. Несмотря на погодные условия, каждое Воскресение верующие во главе с и.о. настоятеля
строящегося храма собираются на этом месте, чтобы вознести свои молитвы к святому покровителю храма о благополучном завершении строительства.
23 марта на площадке, выделенной для
строительства храма в честь Святой равноапостольной Нины в Черемушках, был отслужен молебен ко Господу о начинании доброго дела – созидании храма. Молебное пение
совершил благочинный Андреевского округа
протоиерей Николай Карасев в сослужении
священника Владимира Ласкина, затем он
обратился к собравшимся с назидательным
словом.
После молебна настоятель и молящиеся обошли Крестным ходом территорию
земельного участка для храма и окропили его Cвятой водой.
Молебны на участке, выделенном для строительство храма, совершаются настоятелем регулярно по Воскресным дням в 16.00.
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ПРОГРАММА 200 ХРАМОВ

24 марта настоятель храма Преподобной Евфросинии, Великой княгини
Московской, в Котловке протоиерей
Алексий Ладыгин, священник Александр Мелин, клирики и многочисленные прихожане приняли участие в освящении и установке купола и Креста
на строящемся временном деревянном
храме в честь иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение» на Каховке.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-

рилла, ответственным за строительство
храма в рамках «Программы – 200» является клирик храма Преподобной Евфросинии священник Александр Мелин.

Строится Воскресная школа
Сегодня современный Православный приход нельзя представить без Воскресной школы. Ученики и преподаватели школы Патриаршего подворья в честь священномученика Серафима, митрополита Петроградского, в Южном Бутове пока
ютятся в помещении дома причта. Свободной земли для строительства у прихода
нет, поэтому настоятель храма иерей Максим Глухих решил надстроить второй
этаж дома причта и разместить в нем школу. Быстро были собраны средства на это
благое дело .
Строительством занялась хорошо зарекомендовавшая себя при возведении временного храма строительная компания «Бут-Строй».
В новом помещении разместятся
два просторных класса для преподавания и большое помещение для
проведения различных мероприятий.
В Воскресной школе будут участвовать три группы обучаемых: группа младших, старших и группа для
взрослых.
В настоящее время уже полным ходом идет внутренняя отделка помещений.
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религиозное образование

Детская Воскресная школа храма Преображения Господня
в Старом Беляеве

Д

етская Воскресная школа храма Преображения Господня в Старом Беляеве начала свою жизнь в сентябре 2009 г. Директором школы был назначен
старший алтарник храма Владимир Ласкин, который до сего дня является
руководителем школы, но уже в сане священника.
Первые занятия проходили долгое время в небольшой трапезной храма по Воскресениям. В тесноте, да не в обиде ребята знакомились с миром Православия, занимались творчеством. Все воскресные встречи заканчивались чаепитием. Так, со
временем, Воскресная школа стала для многих детишек уютным местом встречи
друг с другом и с миром веры…
Благодаря стараниям отца настоятеля – протоиерея Романа Маркова – новый
учебный 2012 год начался в просторных помещениях построенного приходского
здания. Здесь стало возможным разделить детей на возрастные группы, систематизировать и разнообразить занятия.
В настоящее время Воскресную школу посещает около 40 детей от 8 до 15 лет.
По субботам и Воскресениям ребята изучают жития Святых, церковно-славянский язык, знакомятся ближе с Православными праздниками, беседуют со священником, рисуют, поют, мальчики трудятся в столярной мастерской, а девочки
занимаются рукоделием. Все занятия проводят любящие детей энтузиасты и по
мере возможности – родители. Родители принимают активное участие в жизни
школы – это один из главных ее принципов. С помощью пап и мам готовятся
обеды перед занятиями, организуются паломнические поездки и экскурсии, проводятся праздничные мероприятия.
Общими усилиями директор, преподаватели и родители пытаются создать в
школе благоприятную среду, в которой дети знакомятся с Православием и учатся
христианской жизни.
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РеЛигИОзнОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

выбираем Основы Православной культуры
9 марта по благословению епископа
Феофилакта, управляющего Юго-Западным викариатством, в храме святого
благоверного великого князя Димитрия
Донского в Северном Бутово состоялось
совещание директоров Воскресных школ
Юго-Западного викариатства по вопросу XIV Пасхального Фестиваля. Провел
совещание председатель Епархиальной
Комиссии по церковному просвещению
и деятельности Воскресных школ города
Москвы иерей Андрей Алексеев.
Из числа духовенства на совещании присутствовали помощник Управляющего Юго-Западным викариатством по религиозному образованию и катехизации
иерей Максим Глухих, директор Воскресной школы храма преподобной Евфросинии, Великой княгини Московской, иерей Илия Сычев, директор Воскресной
школы храма Владимирской иконы Божией Матери в Потапове диакон Илия
Ермаков, в совещании участвовали директора Воскресных школ Юго-Западного
викариатства.
24 марта в храме Преподобной Евфросинии, Великой княгини Московской, в
Котловке прошел итоговый семинар для общественных методистов Юго-Западного викариатства по взаимодействию с общеобразовательными школами Юго-Западного округа.
Семинар провел городской методист Мигдисов Ярослав Сергеевич. Среди методистов от храмов Юго-Западного викариатства на семинаре присутствовали:
Председатель отдела религиозного образования и катехизации г. Москвы иеромонах Онисим; настоятель храма Преподобной Евфросинии протоиерей Алексий
Ладыгин; помощник управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы по
религиозному образованию и катехизации иерей Максим Глухих. От Юго-Западного округа присутствовала окружной методист Юлия Ильясовна Коробкова. Иерей Максим Глухих уточнил, что уже разработано и скоро начнет использоваться
методическое пособие по проведению открытых уроков в храме.
Одной из главных тем семинара было обсуждение учебников, по которым проводятся занятия курса ОРКСЭ. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. № 1067 г. Москва
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» был рекомендован учебник для курса ОРКСЭ. В конце встречи был роздан методический материал для
проведения родительских собраний по выбору модуля ОПК, а также для преподавания самого предмета.
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духовное просвещение

Евфросиниевские чтения
в Богородице-Рождественском монастыре
18 марта 2014 года, по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, в Богородице - Рождественском ставропигиальном женском монастыре состоялись традиционные Евфросиниевские чтения, посвященные памяти
московской княгини Марии Ивановны Серпуховской. Организаторами мероприятия
выступили Фонд имени Великой княгини
Евдокии Московской, Богородице-Рождественский монастырь и храм преподобной
Евфросинии, великой княгини Московской,
в Котловке.
Чтения начались с молебного пения у памятного креста Преподобной Евфросинии,
великой княгини Московской, которое возглавил по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк.
Затем гости проследовали в придел Сошествия Святого Духа монастырского храма Рождества Пресвятой Богородицы, где была совершена лития по княгине Марии
Ивановне Серпуховской, а также почившим сестрам святой обители.
В рамках чтений с докладами выступили: настоятельница Богородице-Рождественского монастыря игумения Викторина (Перминова) («Жизнь и Житие княгини Марии Ивановны Серпуховской»); настоятель храма преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке протоиерей Алексий Ладыгин («Преподобная
княгиня Евдокия Московская – святая покровительница Москвы»); Председатель
правления Регионального благотворительного общественного Фонда имени великой
княгини Евдокии Московской Л. С. Акелина («Мать героя»); насельник Серпуховского Высоцкого мужского монастыря иеромонах Тихон (Яковлев) («Княгиня Елена
Ольгердовна – схимонахиня Евпраксия»); ведущий научный сотрудник Института
Российской истории РАН Л. Е. Морозова («Великие московские княгини»).
По результатам Евфросиниевских чтений было принято решение всячески способствовать канонизации княгини Марии Ивановны Серпуховской – схимонахини
Марфы, основательницы ставропигиального женского Богородице-Рождественского
монастыря. В завершение чтений состоялся концерт детского хора московской школы № 1945 под управлением П. Н. Воронова.
По материалам сайта «Русская линия»
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30 марта в больничном храме Иверской
иконы Божией Матери в НИИ Рентгенорадиологии (приписной
к приходу храма Преображения Господня в
Старом Беляеве) клирики храма протоиерей
Роман Марков и священник Владимир Ласкин совершили Таинство Елеосвящения. В
Таинстве приняли участие около 100 человек.
13 марта социальная служба храма Рождества Христова в Черневе и клирик
храма диакон Василий Белов, помощник управляющего Юго-Западным викариатством города Москвы по духовно-нравственному воспитанию молодежи, и провели очередную встречу
с подопечными отделения помощи
женщинам, оказавшимся в кризисной
ситуации, из центра социальной помощи «Гелиос». В Воскресной школе
устроили для пришедших с родителями ребят чаепитие, во время которого состоялся общий разговор на духовно-нравственные темы. Родители,
многие из которых являются многодетными, внимательно слушали и задавали вопросы — получилась интересная
и познавательная беседа.
Социальные работники храма Сергей и Татьяна
подарили всем воспитанникам и преподавателям
небольшие подарки от прихода.
13 марта клирики храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе иерей Евгений Марков, иерей
Димирий Бабурин, иерей Иоанн Омелянчук, иерей
Алексий Ишков совершили Таинство Соборования в Пансионате ветеранов № 6. При подготовке
к таинству сестры группы милосердия при храмах
Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе и Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе
объясняли проживающим, для чего совершается
это Таинство, одевали их и помогали дойти или
подвозили к месту проведения Таинства.
№ 3 (12) март 2014
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Кто они – наши старики?

Как порой мы бываем нетерпимы к замечаниям со стороны старых людей, к их критике: не так встала, не так молишься, так не
одеваются… А ведь чаще всего они и обладают знанием церковных обычаев и преданий и потому, видимо, им хочется проявить
свою осведомленность. Всю свою жизнь, с
детства пребывали они в Церкви, сохранили веру в Бога, и православные традиции
нашей Церкви и восприняли духовное наследие нескольких поколений предков. Они
пронесли его через гонения, войну, разруху,
голод, дожили до наших времен и донесли
его до нас.
Из каких, например, источников знаем
мы, живущие сегодня, о войне? Книги, рассказы, театр, кино… Но еще остались прямые
участники, свидетели. Это и фронтовики, и
ветераны тыла, и заложники, оказавшиеся
на оккупированных территориях, и угнанные на работы в Германию.
Есть и у нас на приходе в храме Рождества Христова в Черневе такие ветераны.
Их остались единицы. Не все они могут написать свои воспоминания. Вот и ловим мы
каждую возможность послушать их рассказы. От одной из стареньких наших прихожанок случайно довелось услышать об оккупации немцами их села (в Вяземском районе
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Смоленской области). Ей тогда было 10 – 11
лет. В районе разворачивалось партизанское
движение, и сельчане с огромным риском
укрывали появившихся в селе партизан, которых разыскивали немцы. Охота на партизан заметно усилилась после того, как в лесу
вынужден был совершить посадку наш самолет. По мартовскому снегу следы летчиков привели немцев к деревне, но партизан
немцам найти не удалось. «И в меня тоже
целился немец, но я почему-то не боялась,
бедовая была… наши их хорошо спрятали,
накормили и отправили дальше к партизанам», – вспоминает прихожанка.
Или вот рассказ всеми уважаемой Аллы
Леонтьевны, давней нашей работницы свещной лавки. Жила в деревне, в Калужской
области. «В семье было пятеро детей. Отец
вскоре погиб на передовой. Брат, сестры
— на фронте. Другой брат в 14 лет ушел к
партизанам. Мы остались втроем с мамой и
сестрой. Деревня была оккупирована. В нашем доме укрылись два офицера. Но ночью
наш дом захватили немцы. Одного офицера
мы успели спрятать в подвал, другого фашисты на месте разстреляли. Еще ранее партизаны укрылись в школе, мы вместе с другими
детьми носили им продукты, но нашелся все
же предатель. Помню, выставили всех нас и
хотели разстрелять. Мы, дети,— плакать. И
все же немцы пожалели нас, маленьких. А в
школе всех партизан разстреляли. Нас, деток, взрослые посылали найти и посчитать
убитых, чтобы потом можно было их тайно
похоронить.
Мама вскоре умерла, мы остались с сест
рой вдвоем. Но старались как-то выжить.
Днем ходили на сенокос, собирали в поле
колоски — рожь, просо. И однажды ночью
ушли в лес, оттуда — за 12 километров на
фронт, через речку в село Батюшково. И
пришли к своим…»
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Вот они, оказывается, какими были,
наши старушки. Иной раз слышишь рядом дребезжащий голосок, выпевающий
все гласы. «Катерина, да ты поёшь-то как
хорошо». «А как же? — отвечает смущенно.
— Еще в детстве на клиросе-то пела».
Другая всю жизнь ревновала о храме,
трудилась на стирке и уборке (без облегчающих работу химических средств), учила
молодых.
Во времена их молодости храмов осталось считанное число. Кто-то молился
дома, кто-то проделывал километры пути
до имеющейся в дальнем селе церкви. А
кто-то, по слабости телесной, а то и духовной,
все-таки незаметно отходил, с тем, чтобы
когда-нибудь покаянно вновь войти в храм.
А вот рассказ прихожанки, которая во
время войны была еще дошкольницей.
«Меня, тогда пятилетней, война коснулась
лишь краем своим. Она помнится мне с детского сада в городе Муроме и ощущалась,
как должное, но из рассказов взрослых я
постигала понятие: «это было до войны».
Хорошо помню гул немецких самолетов.
«На Горький летят», — говорили друг другу
взрослые, тревожно поднимая к небу глаза, а бабушка истово начинала креститься.
Нас водили в госпиталь, где мы пели и
читали для раненых стихи. Играли в войну,
рисовали танки и самолеты, принимали в
гости приезжавших военных. Они садились
в середину нашего круга, много и интересно рассказывали и даже что-то отплясывали, приводя нас в восторг».

Теперь мы отчетливо понимаем, что в самые отчаянные моменты жизни неизменно
спасительной была вера. Известно много
эпизодов и они вошли в историю, закрепились в преданиях, составили замечательные литературные страницы и ленты кинофильмов. Во всем мире принято говорить о
«таинственной русской душе». А ее такой
делает православная вера. Ею проникнута
практически каждая душа русская, даже
невоцерковленная. Пока есть эта «таинственная русская душа», жив и наш народ,
как бы ни сокрушались мы об испорченных
нравах и дурных влияниях.
Наша южная окраина Москвы тоже вошла на страницы истории войны. Еще совсем недавно существовало село Чернево,
над которым возвышалась старинная (300
лет) домовая церковь Рождества Христова
и раскинулось кладбище. О том, сколько
сельчан погибло на фронтах, красноречиво
говорит обелиск, что расположен сразу же
за оградой храма, к которому всегда в памятные дни стекается ручеёк молящихся.
«До сего времени, — рассказывает потомок фронтовика из Чернева, – в районе Потапово есть место, где в земле лежит неразорвавшаяся бомба. Должно быть, уже все
жители нового района Южное Бутово знают о находящемся поблизости аэродроме,
который во время войны защищал южные
пределы столицы.
Итак, много ли их осталось, этих наших
старичков? Давайте потерпим их замечания, прислушаемся к ним или промолчим
и просто с поклоном отойдем в сторону…
В целом вся наша община — и старики,
и молодежь, — представляют большую,
дружную семью. И юношество наше, особенно выходцы из Воскресной школы, помогает старикам. И старикам тоже надлежит понимать их, помогать им, ведь у них
впереди большая и непростая жизнь.

№ 3 (12) март 2014

Сергей Челкин
ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

25

воинская слава

«Я часто думаю: почему остался живым?»

Р

азбирая огромный архив моего
деда, Юрия Борисовича Чернушенко (1924 – 2009), коренного москвича, ветерана Великой
Отечественной войны, краеведа, жителя нашего района с 1960-х годов, я
захотел поделиться с вами некоторыми моментами его биографии.
В архиве я обнаружил эту газетную статью, написанную дедом, которую привожу в сокращении:
«Нескучный сад — один из наиболее памятных для меня уголков Москвы. До войны мы с друзьями попадали в него из Хамовников через железнодорожный Андреевский мост. Пешком, конечно. Именно здесь, в Нескучном саду, в июле 1941 года мы
занимались на курсах бойцов снайперской школы. «Бойцы» – громко сказано. Все мы
были школьники, только-только окончившие 9-й класс…
Школа располагалась в Хамовниках (тогда — Фрунзенский район), занятия проводились на пляже «Белые пески» (сейчас там стадион «Лужники»), а также в Нескучном саду. В этом парке долгое время на крутом склоне оврага сохранялся ДОТ,
который мы учились штурмовать.
В первые дни войны Москва сильно изменилась. На бульварах обосновались аэростаты воздушного заграждения, которые поднимали вверх каждый вечер. По всему
городу расположились прожектора с обслуживающим персоналом. Там, где имелись
площадки, стояли зенитные орудия. На крышах домов установили зенитные пулеметы. Москва готовилась отразить нападение с воздуха.
Первый налет немцы совершили 22 июля 1941 года. Тревожно завыли сирены.
Вскоре загремели выстрелы — это наша артиллерия открыла заградительный
огонь. И сразу же послышался необычный гул, отличный от гула наших самолетов.
В небе появились яркие разрывы зенитных осколочных снарядов. Сразу включились
все прожектора, нащупывая в небе вражеские самолеты. Прожектора ловили самолеты и сопровождали их лучом. Зенитки могли стрелять прицельно, кроме того,
свет прожекторов слепил летчика.
Фугасные бомбы неслись со страшным воем, зажигалки падали россыпью, одна
за одной. Я видел однажды с крыши, как они упали вдоль Пироговки — и получилась
как бы дорожка из ослепительно-белого искрового пламени. Хуже было, когда зажигалки попадали в дома. Тогда возникали пожары. Картина была феерическая. Все
небо расцвечено огнями. Здесь и свет прожекторов, и разрывы снарядов, и горящие
зажигалки, и зарево пожаров. Вдобавок светящиеся нити трассирующих пуль пулеметов, которые стремились сбить осветительные ракеты…
Мы, бойцы истребительного батальона, дежурили на крышах и тушили пожары
в своем районе. Иногда нас на машинах везли тушить какой-нибудь сильный пожар.

26

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

№ 3 (12) март 2014

воинская слава

Чаще всего такие пожары возникали на свалках. Так, очень сильно и долго горела в Лужниках свалка резины — отходов завода «Каучук».
В августе 1941 года мы уже участвовали в боевых действиях, но иначе, чем регулярные части. Обычно ночью нас сажали в грузовики и везли к линии фронта, как правило,
на самые напряженные участки. Под утро грузовики останавливались в лесу. Нас разбивали на небольшие группы, и мы, еще в темноте, добирались до окопов, в которых находились действующие части, державшие оборону. Мы вступали в бой немедленно. Вид
свежих, не изнуренных боями бойцов придавал силы и веру обороняющимся. Вечером мы
выбирались из окопов, собирались в лесу у грузовиков и нас везли обратно.
В сентябре 1941 года объявили о переходе истребительного батальона в 5-ю Московскую стрелковую дивизию 2-й бригады московских рабочих. В это время нам, школьникам, которым еще не исполнилось восемнадцати лет, предложили демобилизоваться.
Я не знаю тех, кто воспользовался этим предложением. Наше положение изменилось.
Выдали полное обмундирование, красноармейские книжки. Где-то в дощатом клубе
на Воробьевых горах мы приняли присягу, а затем, меняя позиции, двинулись на запад. Первую линию оборонительных сооружений мы строили по линии Очаково — Теплый Стан. Много наших укреплений сохранилось до сих пор. Их можно встретить в
зоне отдыха Тропарево на юго-западе столицы. Сейчас я привожу туда учащихся из
окрестных школ. А у меня в ушах до конца жизни будет звучать голос нашего командира взвода, объяснявшего, как рыть окопы: «Пять метров — зигзаг! Пять метров —
зигзаг!» …»
Ю.Б. Чернушенко,
участник обороны Москвы

Потом у него были первые бои под Москвой, потеря товарищей, письма домой… Он прошел и прополз на животе от
Москвы до Германии. Ранения, награды, отступления, атаки и победные салюты. В начале 60-х пришел на работу в
ИТЭФ, который и сейчас находится на Б. Черемушкинской
улице. Только теперь там возстановлен и прекрасно отделан храм…
Мой дед написал книгу воспоминаний о военных годах, в которой есть такие слова: «… Я часто думаю: почему остался живым, когда по всем данным этого не могло
быть. Может быть, просто мне на пути во время войны встречались люди, которые проявляли сочувствие ко мне… почти всегда я оказывался самым молодым… Но мне кажется, что это какая-то высшая сила заботилась
обо мне, эта сила имеет название — это Бог. Я очень благодарен за это».
Много трудов положил дед вместе с бабушкой в деле восстановления храма Живоначальной Троицы в Конькове, прихожанами которого они являлись. Больше
десяти лет он вел занятия в Воскресной школе при храме, проводил экскурсии по
монастырям и историческим местам Москвы, которую хорошо знал и любил.
В этом году деду исполнилось бы 90 лет…
Александр Тетрашвили,
храм Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане
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Храм Святителя Льва Великого, папы Римского, в Теплом Стане
(† 461, память 18 февраля /3 марта)

Тропарь Святителю Льву, папе Римскому
равославия наставниче, / благочестия учителю и чистоты, / вселенныя светильниче,
архиереев Богодухновенное удобрение, / Льве премудре, / ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная. / Моли Христа Бога спастися душам нашим.

П

Святитель Лев происходил из Этрурии (Италия). Он получил прекрасное образование,
стал архидиаконом, а в 440 году был избран папой. Он неустанно защищал Православное учение от манихейской и евтихианской ересей, а также от пережитков язычества.
Лев I – первый из пап, пользовавшийся огромным авторитетом как богослов. Его учение об отношении Божественной и человеческой природы во Христе было принято
IV Вселенским Собором. За свое благочестие и успешную защиту Православия он назван
Великим.

На территории Юговые оказавшиеся окоЗападнго
викариат
ло, запечатлевают его
ства, в ведении Пана память. Однако,
когда у них возникает
раскево-Пятницкого
желание показать сниблагочиния, на улице
Островитянова
стомок своим друзьям, те
ит необычный храм.
смотрят на фотографии
По размеру он невелик
и удивляются – у них
и поэтому часто его
возникает
впечатленазывают храмом-чание, что фотографии
храма делались снизу.
совней. Этот русский
православный
храм
Об этом свидетельствует знакомый каждо– первый и пока единственный храм в Мому фотографу «завал
скве,
освященный
вертикалей» – когда
в честь Святителя Льва
на фотографии стены
Великого, папы Римполучаются не паралИкона
Святителя
Льва
ского, был построен
лельными, а сходяиз храма в Теплом Стане
в начале XXI века и осщимися вверху. Тем,
вящен малым чином 3 марта 2011 года.
кто не видел храм воочию, трудно поС одной стороны к храму нисходит верить, что в реальности храм построен
ландшафтный заказник Теплый Стан, именно так.
Однако, в этом и была мысль ктитора
с другой – он открыт для всех православных: как живущих рядом, так и приходя- храма – академика РАН Льва Арамовича
щих издалека. Вестник Юго-Западного Пирузяна. Храм небольшого размера долвикариатства кратко уже писал об этом жен был, по его замыслу, подчеркивать
храме. Но появились новые интересные близость человека к Богу. К возведению
сведения, связанные с его историей и ори- храма Лев Арамович привлек архитектора
гинальной архитектурой, и мы решили ГИПРОНИИ АН России Владимира Корассказать об этом.
гана, одного из лауреатов ГосударственВсем, кто видел храм, очевидна его ной премии за проект Палеонтологиченеобычная архитектура, многие, впер- ского музея.
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Храм Спаса Нерукотворного в усадьбе Абрамцево
по проекту В. Васнецова и В. Поленова.

Храм Святителя Льва Великого, папы Римского,
по проекту В. Когана. 2011 гг.

Образ русского храма, силой веры стоящего на страже Православия, связался
у них в ассоциациях с формой древнерусского шлема. Сложность перевода этой
живой и оригинальной интерпретации
храмового образа в архитектурно-строительную форму заставила Владимира
Когана поразмышлять. Подобный образ
храма появился в начале XX века в работах выдающегося художника Виктора
Васнецова. Одним из его воплощений
можно считать храм Спаса Нерукотворного в Абрамцеве.
При проектировании храма В. Коган
смело применил известный еще с древности строительный прием, именуемый
по‑гречески энтазисом, а по‑латыни –
курватурой. Он заключается в том, что-

личить размер сооружения и зрительно
облегчить его восприятие. Сооружение,
выстроенное с использованием такого

бы вертикальным и горизонтальным поверхностям сооружения придать изгиб
и наклон, позволяющие визуально уве-

Владимир Соколов, архитектор.
Предыдущую публикацию о храме
см. «Вестник Юго-Западного викариатства» № 7
за октябрь 2013 г.

приема, смотрится динамичнее, напряженнее, кажется более устремленным
ввысь, чем если бы было выстроено только по линейке и отвесу.
В храме ежеднедельно совершаются
Богослужения. В нынешнем году престольный праздник Святителя Льва
пришелся на понедельник первой седмицы Великого поста и был перенесен
на субботу сырной седмицы. После торжественного Богослужения состоялся
праздничный концерт учашихся Воскресной школы.

№ 3 (12) март 2014

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

29

история русской церкви

Блаженно почившие настоятели
храма Живоначальной Троицы в Воронцове
Храм во Имя Живоначальной Тро- В это же время в причетники назначиицы в усадьбе Воронцово был постро- ли дьячка Алексия Алексеевича Закаен в 1807 г. Первым настоятелем храма това и пономаря Иоакима Евстигнеева.
после его освящения был священник Священник Алексий Синайский был
Иоанн Марков. При отступлении фран- деятельным и ревностынм пастырем.
цузских войск по Калужской дороге Во время свирепствовавшей в Москве
в 1812 году, храм был осквернен и разгра- в 1830 году холеры он обратил на себя
блен. Из сообщения
внимание Святитеблагочинного
изля Филарета слувестно, что «с двух
жением в лазаретах
Евангелий
оклад
Ряжского и Тульснят и доски разского полков, когда
биты. Крестов, даиз‑за смерти полрохранительницы,
кового священника
сосудов,
блюдец
отец
Алексий
не находится. Ризы,
исправлял
требы
пелены,
поручи,
для заболевших солподризники, придат, участвовавших
надлежащие
сей
в санитарном корцеркви,
унесены.
доне вокруг МоС разных образов
сквы. За усердное
венцы и оклады
исполнение
свосняты. Плащаница
их
обязанностей
цела, но украшение
он был награжден
с нее сорвано и уненабедренником
сено…».
и назначен духовВ связи с разоником благочиния.
Надгробие
протоиерея
Михаила
рением приходскоВ 1842 г. он состаи Марии Егоровны Третьяковых. Фото 1978 года
го храма и усадьбы
вил
популярный
священника Иоанна Маркова в 1813 г. катехизис православного вероучения.
перевели на новое место — настоятелем В 1855 году отец Алексий был почислен
храма с. Рождественского на Истре Зве- на покой.
нигородского уезда.
В августа того же года настоятелем
17 октября 1816 г. храм был освя- Троицкого храма назначили священнищен, но долго не имел самостоятельного ка Михаила Васильевича Третьякова.
причта из‑за препятствий имуществен- Замечательный пастырь, он был особо
ного характера.
любим прихожанами за редкие духовПо благословению Святителя Мо- ные дарования и душевную доброту.
сковского Филарета, к храму 6 ноября В 1905 г. был Высочайше награжден
1825 г. определили выпускника Ви- «за 50‑летнюю службу в священничефанской Духовной Семинарии, сына ском сане орденом святого Владимира
священника из Московской епар- 4 степени». Всего протоиерей Михаил
хии, Алексия Ивановича Синайского. прослужил в сем храме 55 лет, скончал-
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ся он в 1909 году. Погребен за алтарем
храма вместе со своей супругой — матушкой Марией.
В 1909 г., по благословению Священномученика Владимира (Богоявленского), в то время митрополита Московского и Коломенского, настоятелем храма
был назначен священник Николай Васильевич Архангельский. Сын диакона
из Московской губернии, он закончил
в 1892 г. Московскую Духовную Семинарию и вскоре был рукоположен
к сельскому храму Дмитровского уезда.
Обладая хорошими педагогическими
способностями, состоял законоучителем в земских и Церковно-приходских
школах вверенных ему приходов.
За безпорочное служение был награжден скуфьей (1910 год) и камилавкой (1915 год). После закрытия храма
в 1931 – 1932 годах священник Николай был репрессирован, дальнейшая его
судьба и дата смерти неизвестны.
Последним актом вандализма советской безбожной «эпохи» стало уничтожение приходского кладбища, земля под
которое была определена еще в 1837 г.,
под гусеницами бульдозеров для «бла-

гоустройства» территории парка в канун Олимпиады–80 в Москве. Мраморные кресты и надгробия, в том числе
надгробие протоиерея Михаила Третьякова и его матушки, были разворованы.
В 1990 г. началось возрождение храма
после многих лет разорения. Строителями во главе с настоятелем были собраны
в гробы останки усопших и захоронены
за вновь сооруженной алтарной апсидой в общей могиле, которую венчает
Крест с памятной надписью.
В 2012 г. на территории Воронцовского парка, там, где было приходское
кладбище, сооружены пивная, каток,
кафе. К прискорбию, многочисленные
протесты местных жителей, прихожан
и Приходского Совета нашего храма
не остановили поругание старинных захоронений. Надеемся, что администрация ЮЗАО примет надлежащие меры
для возстановления кладбища.
В приходе постоянно возносятся молитвы о блаженнопочивших пастырях
храма и всех окрест погребенных православных христианах.

№ 3 (12) март 2014

Настоятель храма Живоначальной Троицы
в Воронцове протоиерей Сергий Поляков
ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

31

Возстановим Андреевский монастырь!

В 2013 году возрождена одна из древнейших обителей города Москвы –
Андреевский ставропигиальный мужской монастырь, основанный в XIII веке.
В 1764 году обитель была обращена в приходской храм. После большевистского
переворота она была закрыта. В 1991 году в бывшем Андреевском монастыре было
образовано Патриаршее подворье, в 2013 году преобразованное в мужской монастырь.
В настоящее время обитель находится в печальном состоянии, требуются
масштабные реставрационно-возстановительные работы храмов и строений.
Реквизиты для пожертвований:

Религиозная организация «Андреевский ставропигиальный мужской
монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

ИНН 7736166706 КПП 773601001 р/с 40703810300330000048 к/с 30101810500000000219
БИК 044525219 ОАО «БАНК МОСКВЫ», г. МОСКВА
Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность.
престольные ПРАЗДНИКИ
храмов ВИКАРИАТСТВА

В Государственном историческом музее в Москве

17 апреля — придел Святого
преподобного Иосифа Песнописца в храме иконы Божией Матери Знамение в Захарьине;

13 мая Министерство культуры Российской Федерации и Государственный исторический музей
представят выставку «Обитель преподобного
Сергия. К 700-летнему юбилею преподобного
Сергия Радонежского».
Основу экспозиции (около 400 предметов) составляют предметы из фондов Исторического музея. Ценные экспонаты для выставки предоставили также Музеи Московского Кремля, Третьяковская
галерея, Музей-заповедник Коломенское, Владимиро-Суздальский
музей, музей «Александрова слобода», а также Российская государственная библиотека, Архив древних актов, Митрополия Русской
Православной Старообрядческой Церкви и частные собрания.

20 апреля — храм Воскресения Христова в Доме ветеранов № 6 — приписан к храму Святых апостолов Петра
и Павла в Ясеневе.

пройдет выставка,
посвященная Преподобному Сергию

Выставка продлится до 13 октября 2014 года.
Пресс-служба Государственного исторического музея/Патриархия.ru

IV Общецерковный съезд по социальному служению
16 мая в Москве откроется масштабный форум по помощи инвалидам. В работе IV Общецерковного
съезда по социальному служению примут участие ведущие российские эксперты в сфере помощи инвалидам, 250 представителей из 128 епархий России и зарубежья.
В рамках форума выступят ведущие специалисты в сфере помощи инвалидам. В их числе директор
Центра лечебной педагогики, член совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Битова, которая в расскажет о состоянии системы российских интернатов; директор
Института коррекционной педагогики, председатель Экспертного совета по специальному и инклюзивному образованию при Комитете по образованию Госдумы России профессор Николай Малофеев.
Участники форума примут участие в Божественной Литургии, которую возглавит Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл 18 мая в Марфо-Мариинской обители, которая является одним из основных центров благотворительной деятельности в столице. В этот день участники съезда познакомятся с организацией одного из крупнейших в России благотворительных праздников «Белый цветок».
Пленарное заседание съезда начнется в 14.00 16 мая в гостинице «Салют» (Ленинский проспект, 158).
Программа и подробности мероприятия — на официальном сайте съезда: http://congress.diaco
Диакония.ru / Патриархия.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
МОСКОВСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
объявляет набор слушателей
на Курсы повышения квалификации по направлению
«Основы духовно-нравственной культуры»,
которые будут проходить в г. Сергиев - Посад,
в стенах Свято - Троицкой Сергиевой Лавры
с 1 по 11 июля 2014 года.
Курсы традиционно проводятся МГГУ им. М.А. Шолохова и Педагогическим кабинетом МДА для
педагогов и специалистов с высшим профессиональным образованием — по направлению «Основы духовно-нравственной культуры» и для педагогов со средним специальным образованием — по направлению «Основы православной культуры». Обучение платное. Всем слушателям предоставляется возможность бронирования проживания.
Заявки на участие принимаются до 27 июня 2014 года по адресу: pedkabinet@kursmpda.ru.
Обращаться по тел.: +7 (963) 711-53-90 Наталья Паршукова
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