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БоГа миЛоСтиваГо ПодражатеЛь
Проповедь
Священноисповедника
архиепископа Луки
• 2
100 - летие начала Первой
мировой войны
• 4
новый Предстоятель
Украинской Церкви
• 5
Программа 200 храмов
• 10
Приходской семейный
сбор на озере Селигер
• 20
Храмовый комплекс
Владимирской иконы
Божией Матери
в Южном Бутове
• 26
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церк ви

Священноисповедник Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский

Слово на праздник Преображения Господня
Великий праздник Преображения
Господня дает нам повод вспомнить
слова Господа Иисуса Христа:
«Если Я не творю дел Отца Моего,
не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим,
чтобы узнать и поверить, что Отец
во Мне и Я в Нем» (Ин. 10, 37–38).
Безчисленны и велики были чудеса
Господа Иисуса Христа. О, сколько чудес
творил Он! И каких
чудес!
Вспомните
как воскрешал Он
одним словом дочь
Иаира – начальника синагоги, сына
наинской вдовы и
даже Лазаря, четыре
дня уже лежавшего
в гробу. Вспомните,
как единым словом
повелевал Он утихнуть бурному ветру
и высоким волнам улечься на озере Геннисаретском. Вспомните, как
насыщал Он пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек, не
считая женщин и детей. А в другой
раз – четыре тысячи человек семью
хлебами. Вспомните, как ежедневно
исцелял он больных всякого рода, не
только нервных больных, как думают многие, а все болезни, вплоть до
проказы, неизлечимой ничем, как
возвращал Он прикосновеньем святого перста Своего зрение слепым и
слух глухим.
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Что же? Не довольно ли было этого?
Мало было этих чудес? Да, довольно — для людей, которые открывали
свои сердца пред Господом Иисусом
Христом. Но совсем не довольно другим — тем злым книжникам и фарисеям, которые ненавидели Его, якобы нарушавшего закон Моисеев. Не
довольно было тем, о
которых сказал великий Пророк Исаия:
«Слухом
услышите
— и не уразумеете, и
очами смотреть будете — и не увидите.
Ибо огрубело сердце
народа сего, и ушами
с трудом слышат, и
очи свои сомкнули, да
не узрят очами, и не
услышат ушами, и не
уразумеют сердцем,
и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис.
6, 9 –10).
И вот, ради этих упорных, тугоухих,
плохо видящих, закрывающих очи
свои от святой правды, счел необходимым Господь наш Иисус Христос
прибавить к безчисленным чудесам
Своим еще великое и страшное чудо
— Своего Преображения на горе Фаворе.
Пред Ним, возсиявшим Божественным светом паче солнечного света,
предстали два величайших Пророка
ветхозаветных — Моисей и Илия, коленопреклоненно беседовали с Ним о
Его исходе. А ученики, которых взял с
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Собой на гору Фавор Господь наш Иисус Христос, — Петр, Иаков, Иоанн —
с ужасом, с изумлением смотрели на
это, с трепетом смотрели. И внезапно
покрыло их облако, из которого раздался глас Бога Отца: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, Его послушайте» (Мф. 17, 5).
И возвестили, и проповедали Святые апостолы всему миру, что Господь
наш Иисус Христос есть воистину
Отчее сияние.
Казалось бы, после этой проповеди,
после того, как мир узнал о Преображении Господнем, весь мир должен
был бы пасть ниц пред Сыном Божиим и уверовать в Него, с трепетом
уверовать. Но не случилось так. Не
случилось и того, чтобы присутствие
коленопреклоненных Моисея и Илии
пред Господом Иисусом навсегда закрыло злые уста книжников и фарисеев, ненавидящих Господа, и замолкли бы навсегда их нелепые обвинения
в том, что будто Господь наш Иисус
Христос нарушал и осквернял субботу и весь закон Моисеев.
И до сих пор евреи не веруют в
Него, не веруют в своего Мессию. Но
еще гораздо страшнее то, что не только евреи не веруют, а и для множества,
множества христиан, еще верных Господу Иисусу, уже в значительной
мере, даже в огромной мере потускнел
свет Преображения Христова, Божественный свет Фаворский потускнел
и для них.
Страшно то, что все увеличивается
и увеличивается недоверие между народами, страшно то, что свет Христов,
никогда не меркнущий, для всей вселенной сияющий, у нас, несчастных,
заслонен тучами, тяжелыми тучами
безбожия. О как же это страшно!..

Но не будем отчаиваться. Будем
помнить, что есть еще малое стадо Христово, то стадо, для которого и доныне
сияет свет Христов, свет Фаворский
с такой же силой, с какой сиял он для
трех избранных апостолов. Будем помнить, что этому избранному стаду говорил Господь наш Иисус Христос: «Не
бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12, 32).
Вспомним и то страшное слово
Христово, которое всегда звучит в
ушах наших: «Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле?»
(Лк. 18, 8). О Господи, Господи! Неужели не найдешь? Нет, нет, найдешь,
найдешь! Ибо Твое второе пришествие будет страшно, будет потрясающе страшно для тех, кто потерял веру
в Тебя.
А тем, которые составляют Твое малое стадо, доныне звучат Твои слова,
такие слова: «Когда же начнет это
сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк. 21,
28). Но разве же это не величайшее
одобрение для нас? Разве не величайшее утешение для нас?
Говорит Господь, что когда увидим
мы приближение тех признаков, о
которых говорил Он, как о признаках Своего второго пришествия, то не
надо нам падать духом, но надо нам
восклониться и высоко поднять головы наши, ибо приближается избавление наше.
Будем же, братья и сестры мои, жить
так, чтобы быть достойными в этот
страшный час восклониться, с великой радостью восклониться, ибо приблизилось избавление наше. Будем
же достойны этого, не будем унывать.
Аминь.

№ 8 (17) август 2014

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

3

Официальная хроника

100-летие начала Первой мировой войны

1 августа 2014 года, в день столетия вступления России в Первую мировую
войну, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны, расположенный
в районе Сокол Северного административного округа г. Москвы. Мемориальный парк занимает территорию бывшего Братского кладбища, открытого в 1915
году. На нем были похоронены около 18 тысяч солдат, офицеров, врачей, сестер
милосердия и летчиков, погибших на Первой мировой войне.
У часовни в честь Преображения Господня, возведенной в напоминание о снесенном кладбищенском Преображенском храме, Предстоятель Русской Православной Церкви совершил заупокойную литию. Затем Святейший Патриарх
Кирилл обратился к собравшимся со словом. в котором в частности сказал: «Сегодня траурный и одновременно очень значительный и важный день в нашей
истории. Сто лет тому назад Германия объявила войну России, и мы были ввергнуты в адскую пучину мирового кровопролития. Воины, которых мы сегодня
поминали, в тяжелейших условиях, когда не хватало порой вооружения, когда в тылу происходили революционные события, и многие из воинов, шедших
смело навстречу врагу, подвергались клевете и осуждению, и в это самое время
погибали тысячи и сотни тысяч наших людей. Всего Россия потеряла в Первой
мировой войне более миллиона. Это огромные потери. И как скорбно, что эти
жертвы были забыты».
Его Святейшество призвал «хранить в памяти эти принесенные на алтарь Отечества жертвы и творить, по крайней мере на этом месте, постоянную молитву
о упокоении душ усопших вождей и воинов, за веру, царя и Отечество жизнь
свою в годы Первой мировой войны положивших».
Предстоятель возложил цветы к обелиску «Павшим в Мировой войне 19141918 годов». Была пропета «Вечная память».
В тот же день Святейший Патриарх принял участие в церемонии открытии
монумента героям, павшим в годы Первой мировой войны. на Поклонной горе в
Москве. Церемонию возглавил Президент России В.В. Путин.
По материалам сайта patriarchia.ru
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Святейший Патриарх Кирилл:«Будем молиться,
чтобы Господь прекратил это страшное кровопролитие»
18 августа 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
обратился в Организацию Объединенных
Наций, Совет Европы и в Организацию по
безопасности и сотрудничеству в Европе с
письмом, посвященным многочисленным
фактам грубого нарушения прав духовенства и верующих Украинской Православной Церкви в условиях вооруженного
конфликта на юго-востоке Украины.
Святейший Патриарх донес до высоких
адресатов озабоченность Русской Православной Церкви попытками униатов и раскольников нанести ущерб каноническому
Православию на Украине и сообщил о трагической гибели ряда священнослужителей
Украинской Православной Церкви. Отмечается тяжелейший материальный ущерб,
нанесенный храмам и монастырям Украинской Православной Церкви, которые во
время вооруженного противостояния стали последним укрытием для многих тысяч
беженцев, получающих в церковной ограде посильную помощь.
31 июля осколком снаряда был убит клирик Луганской епархии протоиерей Владимир Креслянский, который возвращался после вечернего Богослужения домой. По словам
очевидцев, умер он, стоя на коленях, уже тяжело раненый продолжая молиться и креститься здоровой рукой. Другие кассетные бомбы, упавшие поблизости, не разорвались.
6 августа после обстрела получил серьезные повреждения православный храм в
честь иконы Божией Матери «Умиление», находящийся на территории Луганской
областной детской клинической больницы.
7 августа в результате прямого попадания артиллерийского снаряда сгорел деревянный Благовещенский храм в Горловке.
10 августа один из снарядов разорвался возле Богоявленского кафедрального собора г. Горловки во время Божественной Литургии. На территории собора пострадали
люди, которые укрывались в нижнем храме, временно превращенном в бомбоубежище.
23 августа в результате попадания снаряда во время Воскресного Всенощного бдения был полностью разрушен храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Кировское Донецкой области, три человека погибли.
25 августа во время обстрела в Донецке полностью сгорел храм Святого праведного
Иоанна Кронштадтского на западной окраине города. Настоятель протоиерей Александр Матвеев вместе с прихожанами весь день сидели в подвале. Антиминс и Святые
Дары батюшка перед обстрелом вынес у себя на груди.
«Совершившаяся трагедия еще раз показала всем нам глубочайшую ненормальность и греховность того, что происходит сейчас на юго-востоке Украины»,— отмечается в соболезновании Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архиепископу Горловскому и Славянскому Митрофану.
№ 8 (17) август 2014

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

5

Официальная хроника

Новый Предстоятель Украинской Православной Церкви
13 августа 2014 года, на сорокой день со дня кончины Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий в сослужении
членов Священного Синода Украинской Православной Церкви совершил Божественную Литургию на площади Дальних пещер Киево-Печерской Лавры и панихиду на месте погребения Блаженнейшего митрополита Владимира.
Затем в Киево-Печерской Лавре состоялся Собор епископов Украинской Православной Церкви. В этот день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился о ниспослании сугубой помощи Божией на труды Собора и об избрании достойного кандидата на Киевскую митрополичью кафедру.
В работе Собора приняли участие 82 архиерея. После двух туров голосования
новым Предстоятелем Украинской Православной Церкви был избран Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, который получил подавляющее большинство голосов. После
процедуры избрания в Успенском соборе лавры участники Собора совершили благодарственный молебен. С избранием на престол Блаженнейших митрополитов
Киевских и всея Украины митрополита Онуфрия поздравил Святейший Патриарх Кирилл. Патриарх утверГлавная задача Церкви во все времена — спо- дил решение Собора и преподал
собствовать очищению человека от греха и Митрополиту Онуфрию патрипримирению с Богом. В этой связи примирение аршее благословение на встувсех наших сограждан с Богом и, как следствие, пление в должность Предстоядруг с другом остается нашей первоочередной теля Украинской Православной
Церкви.
обязанностью.
17 августа во время БожественМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
ной Литургии в Успенской Кие-
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во-Печерской лавре состоялась интронизация Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В Богослужении, которое совершалось при большом
стечении народа на площади перед Успенским собором, приняли участие: представитель Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Иларион, представители Поместных Церквей. По завершении службы
митрополит Одесский и Измаильский Агафангел от имени епископата, духовенства
и верующих Украинской Православной Церкви поздравил Блаженнейшего митрополита Онуфрия с избранием на кафедру Киевских митрополитов и вручил жезл его
предшественника — Блаженнейшего митрополита Владимира. Митрополит Волоколамский Иларион огласил приветственный адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию
и передал Его Блаженству памятный Патриарший дар — архиерейский жезл.
«Собор Богомудрых архипастырей вверил Вам судьбы Украинской Православной Церкви в тяжелейшее время истории Украины, среди великого испытания
скорбями (2 Кор. 8:2), когда народ ее пребывает в разделении и охвачен кровопролитной враждой, когда людским сердцам, огрубевшим в спорах о путях земной,
человеческой правды, часто не слышно кроткое слово Святой Церкви Божией об
истине правды небесной. В краю, где в Киевской купели Крещения родилась Святая Русь, ныне проливается кровь православных пастырей и верующих. Там, откуда по всей Руси пронеслось слово о любви Христовой, оскудела любовь и брат
восстал на брата. В руинах лежат дома и святые храмы на востоке страны. Каждый
день гибнут люди, стенания раненых и плач матерей наполняют украинскую землю. Духовные раны народа Украины открыты и кровоточат. Будучи избраны ныне
на кафедру Матери городов русских, Вы Самим Богом призываетесь к тому, чтобы
с любовью и мудростью врачевать эти раны целительным евангельским Словом,
чтобы стать отцом и пастырем для всех Ваших чад, чтобы неусыпно стоять на страже единства Церкви и народа Божия», — говорится в приветственном адресе.
По материалам сайта patriarchia.ru
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хроника викариатства
августа, в день празднования
обретения мощей Преподобного
Серафима Саровского, Преосвящен-

1

ный епископ Дмитровский Феофилакт,
наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря, управляющий Юго-Западным викариатством, молился во время Божественной Литургии,
которую возглавил Высокопреосвященный архиепископ Сергиево-Посадский
Феогност в храме во имя Преподобного
Серафима
Художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви «Софрино». Перед Божественной Литургией была отслужена
лития по Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену.
В неделю 8-ю по Пятидесятнице, день памяти Пророка Иеремии и Благоверной княгини Анны Кашинской, епископ Феофилакт совершил
Божественную Литургию в Андреевском
мужском монастыре в сослужении клириков
обители
и
викариатства.
В день памяти Святых благоверных князей Бориса и Глеба архипастырь совершил Божественную Литургию и Крестный ход в храме,
посвященном Святым страстотерпцам, в
Зюзине, в сослужении настоятеля храма
иеромонаха Владимира, настоятеля храма Преподобных Зосимы и Савватия

Соловецких в Гольянове протоиерея
Владимира Тимакова, настоятеля храма
Живоначальной Троицы в Конькове игумена Максима, протодиакона Владимира Назаркина, духовенства Москвы и викариатства.
В день памяти Святого великомученика и целителя Пантелеимона, Преосвященный владыка Феофилакт совершил Божественную Литургию

9

3

6

8
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и Крестный ход в храме в честь этого
Святого в Южном Бутове.
Его Преосвященству сослужили благочинный Параскево-Пятницкого округа, настоятель храма Великомученицы
Параскевы Пятницы в Качалове протоиерей Анатолий Кожа, настоятель храма протоиерей Сергий Тришкин, клирики храма и протодиакон Владимир
Назаркин. Преосвященный Феофилакт
поздравил собравшихся в храме с праздником, передал им благословение Свя-
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тейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и произнес назидательное
слово о безкорыстии.
В неделю 9-ю по Пятидесятнице, день празднования в честь
Смоленской иконы Божией Матери,
епископ Феофилакт совершил Божественную Литургию в Андреевском мужском монастыре.
В день памяти Священномученика Вениамина, митрополита
Петроградского и Гдовского, епископ
Феофилакт совершил Божественную

10
13

праздник Преображения Го19 Всподня
по благословению Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла епископ Дмитровский
Феофилакт совершил Божественную
Литургию в Богоявленском Кафедральном соборе Москвы.
В канун праздника Успения
Пресвятой Богородицы по благословению Святейшего Патриарха Кирилла владыка Феофилакт совершил
всенощное бдение в Богоявленском Кафедральном соборе. По традиции, для
поклонения верующих была вынесена
Плащаница Пресвятой Богородицы.
В праздник Успения Пресвятой
Богородицы по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла епископ Феофилакт совершил Божественную Литургию в Богоявленском Кафед
ральном соборе.
По благословению Святейшего
Патриарха Кирилла епископ
Дмитровский Феофилакт совершил в
Богоявленском Кафедральном соборе
Утреню с Чином погребения Пресвятой
Богородицы.
Во время Богослужений в Богоявленском соборе Преосвященному Владыке
сослужили почетный настоятель протопресвитер Матфей Стаднюк, настоятель протоиерей Александр Агейкин,
клирики собора, духовенство г. Москвы.
В день памяти Преподобного
Алипия, иконописца Печерского, архипастырь совершил Божественную Литургию в Андреевском мужском
монастыре в сослужении клириков обители и викариатства.
В тот же день владыка Феофилакт
принял участие в выездном совещании
по Программе строительства 200 храмов, которое проводил в Юго-Западном
округе В.И. Ресин (см. с. 10).

27

28

Литургию и Крестный ход во временном храме во имя Святителя Николая,
построенном на месте строительства
храма Священномученика Вениамина
в Зюзине. Архипастырю сослужили
благочинный Андреевского округа, настоятель храма Живоначальной Троицы в Черемушках протоиерей Николай
Карасев, настоятель храма иерей Евгений Лебедев, протодиакон Владимир
Назаркин и клирики викариатства. Богослужение завершилось праздничной
трапезой, устроенной под открытым
небом.
В неделю 10-ю по Пятидесятнице, день памяти Семи отроков
Эфесских, Преосвященный владыка
Феофилакт совершил Божественную
Литургию в Андреевском мужском монастыре в сослужении клириков обители и викариатства.

17

29

30
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программа 200

Строить не на года, а на столетия
30 августа епископ Дмитровский Феофилакт
совместно с куратором Программы строительства новых храмов от Правительства Москвы
В.И. Ресиным посетил строительные площадки храмов Юго-Западного округа. В выездном
совещании также приняли участие префект
ЮЗАО О.А. Волков, временно исполняющий
обязанности Первого заместителя Председателя Финансово-хозяйственного управления иерей Михаил Титов.
Первым пунктом объезда стал храм Святителя Стефана Пермского в Южном Бутове. Здесь
строители отчитались о выполнении работ по
внутренним инженерным сетям и наружным
коммуникациям. Насущная задача на сегодня - завершить работы по возведению
дома причта и обустроить цокольный этаж.
Затем участники совещания посетили храм Пророка Божия Илии в Северном
Бутове. Работы здесь спорятся, на объекте трудится 26 человек. Мастера уже заканчивают монтаж каркаса шатра и приступают к его заливке. Купол и Крест на
новый храм планируется водрузить в ноябре.
Завершился объезд на площадке на
пересечении улицы Академика Глушко
и бульвара Дмитрия Донского, где планируется построить храм во имя Благоверного великого князя Димитрия. Настоятель храма иерей Андрей Алексеев
представил выполненный в русском стиле начала ХХ века проект храма, архитектурный облик которого сформирован под
влиянием великих отечественных зодчих
А. Щусева и П. Толстых. Проект заслужил высокие оценки присутствующих.
Иерей Михаил Титов поделился с
нами своим мнением: «Храм — это Небо
на земле, поэтому он должен быть красивым, должен радовать глаз. Но, кроме
этого, он должен быть удобным для людей всех возрастов и социальных положений, в нем должны быть предусмотрены пандусы, перила, широкие проходы.
Именно такие проекты мы и стараемся
воплощать в столице».
По материалам сайта 200hramov.ru

10
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строительство храмов

Победители конкурса «Лучший реализованный проект 2013 года
в области инвестиций и строительства»
7 августа в Москве состоялось награждение победителей конкурса «Лучший реализованный проект 2013 года в области
инвестиций и строительства». Лауреатом
конкурса в номинации «Культовые сооружения (новое строительство, возстановление)» стал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе.
Впервые в рамках конкурса определены победители по интернет-голосованию
в Facebook на странице Департамента
градостроительной политики Москвы, в ходе которого храм Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке вошел в тройку лидеров. В голосовании
приняли участие 8242 человека.
19 августа, в праздник Преображения Господня, храм Покрова Пресвятой Богородицы
в Ясеневе посетили председатель Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви, председатель правления
Фонда поддержки строительства храмов г.
Москвы Высокопреосвященный архиепископ
Егорьевский Марк, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, куратор
«Программы-200» от Правительства Москвы В. И. Ресин, руководитель Департамента
межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными
организациями столицы Ю. В. Артюх и другие.
Вручая настоятелю храма архимандриту Мелхиседеку хрустальный куб – награду храму за победу в конкурсе, В. И. Ресин
отметил, что храм построили всем миром.
«Он явился предвестником строительства в Москве сначала двухсот новых храмов, а теперь, в связи с присоединением
новых территорий, – 380», – сказал Владимир Иосифович. В памятном событии
приняли участие многочисленные гости,
сотрудники, строители и прихожане. В сопровождении настоятеля они осмотрели
убранство храма, работы по благоустройству территории. В верхнем ярусе гости
смогли сами выложить несколько элементов мозаичного оформления.
По материалам сайтов stroi.mos.ru и uzvikariatstvo.ru
№ 8 (17) август 2014
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программа 200 храмов

Храм Блаженной Матроны в Теплом Стане.
Устройство фундамента

3 августа. Освящение Креста на месте
строительства храма Равноапостольной
Марии Магдалины в Южном Бутове
Храм иконы Божией Матери Отрада и Утешение в Зюзине.
Установка колоколов и благоустройство территории

Храм Пророка Илии в Северном Бутове.
Монтаж сводов

12
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программа 200 Храмов

17 августа. Храм Священномученика
Ермогена, Патриарха Московского и всея
Руси в Зюзине. Освящение Крестов

Храм Всех Преподобных отцев
Киево-Печерских в Старых Черемушках.
26 августа Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом
надписан Святой Антиминс, в который
вложены мощи Священномученика
Владимира Четверина
№ 8 (17) август 2014
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иЗ жиЗни Приходов

Храм ПреоБраженИя гоСПодня в Старом Беляеве

19 августа отмечался Престольный праздник строящегося храма Преображения
Господня в Старом Беляеве. После торжественной Божественной Литургии во временном храме Преподобного Иосифа Волоцкого состоялся Крестный ход, во время которого был освящен Крест, установленный на месте строительства будущего
храма. После проповеди настоятеля протоиерея Романа Маркова, поздравившего
прихожан с двунадесятым праздником, было совершено освящение плодов. Затем
всем присутствующим было предложено праздничное угощение.
начались строительные работы по созданию детской площадки для Центра
рентгенорадиологии, домовый храм которого в честь Иверской иконы Божией
Матери окормляется клириками храма Преображения Господня в Старом Беляеве. Основанный общиной храма целевой фонд “Образование — Просвещение —
Здоровье” при Международном Фонде
Технологий и Инвестиций, Российский
научный центр рентгенорадиологии и
строительная компания ООО «Тотал»
подписали трехсторонний договор о
строительстве игровой площадки для
детских отделений РНЦРР. Покрытие
площадки будет выполнено из резино-каучукового антитравматического
материала. Первый этап строительных
работ будет закончен к 22 августа.

14
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Вечер памяти игумении Серафимы
14 августа во временном храме в честь иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша
общиной строящегося храма Священномученика Серафима, митрополита Петро
градского, был организован вечер, посвященный 100-летию со дня рождения игумении Серафимы (в миру Варвары Васильевны Чичаговой-Черной), внучки митрополита Серафима, которая прошла путь от признанного ученого до игумении
московского Новодевичьего монастыря.
Вечер открыл вступительным словом настоятель храма иерей Максим Глухих.
О жизненном пути игумении Серафимы разсказала ее келейница, схимонахиня
Серафима (Гречина), проведшая рядом с
ней многие годы. Она привезла с собой
первую написанную после канонизации
икону Священномученика Серафима и
прекрасную подборку фотографий, запечатлевших разные этапы жизни матушки.
Игумения Серафима сохранила веру
в Бога в сложнейших жизненных обстоятельствах, достигла больших высот в
науке и была отмечена многими государственными наградами. В преклонном возрасте она стала игуменией Новодевичьего монастыря и за пять лет возобновила
монашескую жизнь в обители и на двух подворьях. Крестным отцом Варвары Васильевны был ее дед, Священномученик митрополит Серафим (Чичагов). Она не
раз обращалась к нему в молитве. Именно она собрала материалы для прославления своего великого деда и возобновления почитания первой игумении Новодевичьего монастыря Преподобной Елены Московской. Жизнь матушки Серафимы —
яркий пример того, как православный человек может сочетать в своей жизни веру
и научные достижения.
Затем перед собравшимися выступил протоиерей Владимир Наумов, бывший
клирик Новодевичьего монастыря, а ныне настоятель храма Новомучеников и Исповедников в г. Химки, и поделился теплыми воспоминаниями об игумении Серафиме.
Вечер сопровождался прекрасными музыкальными произведениями митрополита Серафима. Вокальные произведения «Зачем сомнения в любви Христовой»,
«О солнце, засвети мне огонёк», «Первомученик Стефан» и другие прозвучали в
исполнении солистки Государственного академического Московского областного
хора имени А.Д. Кожевникова, заслуженной артистки России Галины Митрофановой. Сергей Семенов, лауреат всероссийских музыкальных конкурсов, исполнил
сольное фортепианное произведение митрополита Серафима - элегию «Мой путь
еще не окончен».
Православная поэтесса Нина Карташова читала свои стихи, отрывки из воспоминаний игумении Серафимы и отрывки проповедей Священномученика Серафима, митрополита Петроградского.
№ 8 (17) август 2014
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светлый мир детства

Варя МАРКОВИНА, 11 лет

Василисса КУПЦОВА, 12 лет

Ира БЕЛОУСОВА, 13 лет
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Настя АНТИПЧЕНКО, 13 лет

Библия
Книга выше всех книг стоит,
Сам Господь со страниц говорит:
«Научу Я тебя любить,
Научу Я добро творить.
Только Книгу почаще читай
и о Господе не забывай».
Благословение
Чтобы дело нам начать
Нужно Господа позвать.
В храме к батюшке пойдем –
Благословение возьмем.
Нас священник осенит –
Сам Господь благословит.

Артем ТРАВКИН, 9 лет

Максим и Никита ЕРЕМИНЫ, 14 и 10 лет
№ 8 (17) август 2014
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из жизни приходов

«Яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе....»
31 августа в храмах Юго-Западного викариатства были совершены молебны перед началом нового учебного года, во время которых священнослужтели обращались
к учащимся со словом назидания.
Настоятель
храма
Преподобной
Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке протоиерей Алексий
Ладыгин отметил чрезвычайную важность призывания Божия благословения
на труды по получению знаний. Он призвал учеников обращаться с молитвой
к Преподобному Сергию Радонежскому,
которому в отрочестве трудно давалось
учение. Но после получения благословения таинственного схимника отрок Варфоломей получил дар постижения знаний.
Настоятель строящегося храма Праведного воина Феодора Ушакова в Южном
Бутове игумен Дамиан сказал: «Мы все являемся учащимися всю жизнь, как гласит народная мудрость: век живи – век учись. Это так, поскольку человек призван
к всегдашнему совершенствованию, достижению Богоподобия, поэтому нет и предела совершенству».
Настоятель храма Казанской иконы
Божией Матери в Теплом Стане иерей
Александр Зорин отметил, что в этот
день все молились о том, чтобы «Господь
ниспослал на отроков дух премудрости
и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение».
Настоятель храма Святых страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине иеромонах Владимир обратился к прихожанам со следующим словм: «Сейчас мы соборно помолимся, чтобы наши учащиеся
познали главное научение. И научение
это – живая вера в Бога, молитва. Слава Богу, что мы дожили до времен, когда
во многих учебных заведениях изучают
теперь Закон Божий, Основы Православной культуры. Но важно помнить,
что основы нравственности и духовности человек получает в семье».
Отрадно, что молебны были совершены в строящихся храмах, где идет сози- Молебен в строящемся храме Священномученика
дание приходских общин.
Василия, протоиерея Московского, в Конькове
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Православный детский лагерь «Ноев ковчег»
Летом 2014 года по благословению архимандрита Мелхиседека, настоятеля храма
Святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе, в поселке городского типа «Теплая гора»
Пермского края состоялась смена детского православного лагеря «Ноев ковчег», организованного Православным молодежным братством «Покров» во главе с духовником – протоиереем Сергием Ишковым.
В этом году смена лагеря посвящена
700‑летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского. Всего в «Теплую гору» из Москвы отправилось 50
человек, 28 из которых дети в возрасте
от 9 до 16 лет. Местные ребята в количестве около 130 человек также принимали
активное участие в жизни лагеря.
Миссионерский лагерь ставил перед
собой цель катехизации молодежи, приобщения к православным устоям и участии
в Церковных Таинствах. В лагере ребята молились во время Божественных Литургий, посещали занятия Воскресной школы и различных кружков, принимали участие в викторинах, спектакле и заключительном концерте. Знаменательно, что на церемонии закрытия лагеря «Ноев ковчег» на небе появилась радуга!

Велоклуб «Серафимовцы»
24 августа в храме Священномученика Серафима митрополита Петроградского, открылся велоклуб
«Серафимовцы».
В этот Воскресный день прихожане разных возрастов и с разной
подготовкой, взрослые и дети собрались на территории храма, чтобы
совершить совместное путешествие
на велосипедах.
Настоятель храма – иерей Максим Глухих – приветствовал и поздравил всех с этой встречей, ознаменовавшей начало существования велоклуба
на приходе. Священник совершил молебен и освятил велосипеды собравшихся.
После этого велосипедисты дружным строем отправились в небольшое паломническое путешествие на Бутовский полигон.
Основная идея велоклуба – живое, духовное общение, популяризация здорового образа жизни, дружба и тесное общение друг с другом, посещение Святых мест
и совместная молитва. Клуб «Серафимовцы» готов принять в свои ряды всех любителей велопоездок.
№ 8 (17) август 2014
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Приходской семейный сбор на озере Селигер

Приходской семейный сбор на берегу озера Селигер проводится общиной
храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутове уже третий раз.
В этом году он объединил 80 с лишним участников – 50 детей и 30 взрослых.
Сбор работает по схеме приходского православного лагеря. Дети по возрастам
распределяются по отрядам. Вожатые – юноши и девушки, некоторые со стажем,
некоторые – в предыдущие года бывшие подопечными. В течение года перед лагерем они прошли специальные сборы, которые организовал опытный педагог,
прихожанин нашего храма А. И. Машковцев. Программа лагеря тоже обдумывалась заранее. Этим занималась специальная группа под руководством М. Соловьева. Материальным обеспечением сбора занималась группа взрослых на основе
приходской Дружины православных семей под руководством Сергея Черепанова, которая работала в течение всего года и приехала на территорию лагеря
почти за неделю до начала смены. Каждый день смены начинался с построения
и утренних молитв, которые поочередно читали ребята из дежурного отряда. Далее проходили занятия кружков – рисования, рукоделия, стрельбы, вязания узлов, пинг-понга, управления каяком. Каждый мог найти занятие по душе. Погода
была хорошей и в свободное время ребята купались в освежающей воде озера Селигер – иногда по два раза. После кружков и купания – обед и тихий час. Каждая
трапеза начиналась и заканчивалась молитвой. Обычно на трапезе происходили
поздравления именинников.
По окончании тихого часа – полдник
и подготовка к занятиям. Вот примеры лишь некоторых из них: викторина
«Что? Где? Когда?», конкурс актерского
мастерства, КВН, конкурс инсценированной песни… Победители зарабатывали баллы, которые суммировались
в конце смены, когда определялся самый активный и творческий отряд.
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После ужина ежеденвно проводились вечерние собрания, перед началом которых духовник лагеря, настоятель храма
Владимирской иконы Божией Матери
протоиерей Сергий Тришкин проводил
беседу – обсуждение интересующих ребят и взрослых нравственных и духовных тем. В конце дня – вечерние молитвы и отбой.
Субботние и Воскресные дни в храме – особые. В субботу вечером весь лагерь собирается на Воскресное всенощное бдение. После службы – исповедь для причастников. Около лагеря находятся
два храма: Преподобного Германа Столобенского в с. Сосницы и Святой Троицы
на погосте Серемха. Поэтому в одно Воскресение участники сборов идут на Божественную Литургию в первый храм, а в другое – во второй. Это – важнейшие
события в жизни лагеря. За два Воскресения причастились Святых Христовых
Таин практически все участники и руководство лагеря.
В день окончания смены прошли торжественная линейка с подведением итогов и поздравлением победителей и завершающее собрание вожатых. Итог дня –
прощальный вечер, к которому ребята готовятся особо. Этот вечер – еще и песни
у костра, задушевные разговоры, воспоминания.
В последний день лагеря подъем в на час раньше обычного. После молитвы –
сворачивание лагеря. Затем обед, загрузка вещей в машину, прощание с благодатным Селигерским краем, молитва о путешествующих и посадка в автобус.
По прибытии в храм – встреча с родными, благодарственный молебен, теплое
прощание и на отдых по домам! До свидания, лагерь, до будущего года!
За это время дружба прихожан – взрослых и детей – окрепла, у кого‑то появились новые друзья, кто‑то что‑то для себя открыл или понял.
По материалам сайта hram-vlad-butovo.ru
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ПАломничество

Паломничество по Святым местам Подмосковья
2 августа социальной службой храма Рождества Христова в Черневе была
организована паломническая поездка в
Оптину Пустынь. После Божественной
Литургии паломников ожидал монастырский обед в паломнической трапезной, во время которого читались жития
Святых. Несколько человек остались на
послушание на кухне. Для остальных паломников была проведена экскурсия по
монастырю и в Иоанно-Предтеченский скит, где находятся домики Преподобных
Макария и Амвросия. Именно здесь тысячи верующих находили утешение после
бесед со старцами.
6 августа настоятель храма Святого Праведного воина Феодора Ушакова в
Южном Бутове игумен Дамиан с прихожанами совершили паломническую
поездку в Ново-Иерусалимский монастырь, Бородино и Бородинский монастырь, Ферапонтов Лужецкий Можайский монастырь и Успенский Колоцкий
монастырь. Они поклонились мощам
Преподобного Ферапонта Можайского
и чудотворной Колочской иконе Божией Матери. Особую духовную радость
дало паломникам посещение Бородинского поля, Священного боевого поля Русской славы, и Бородинского монастыря.
23 августа, по благословению настоятеля храма Святых Мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине иеромонаха
Владимира прихожане посетили Святые места
Московской епархии, связанные с Преподобным
Сергием Радонежским, Святым благоверным князем Димитрием Донским, митрополитом Московским Платоном, Святителем Московским Филаретом, Преподобным Варсонофием Оптинским.
Паломники посетили Богородице-Рождественский Бобренев мужской монастырь, Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь, Успенский Брусенский женский монастырь, Успенский
кафедральный собор г. Коломны, Богоявленский
Старо-Голутвин мужской монастырь, Святой
источник Святителя Николая Чудотворца в селе
Андреевском.
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Международной сбор «Ассоциации Витязей»

7 августа на Соборной площади Московского Кремля состоялось открытие
XII ежегодного Международного лагерного сбора военно-спортивной патриотической организации «Ассоциация Витязей». В этом году в нем приняли участие
более 180 человек в возрасте от 12 лет и старше из России, Сербии, Черногории,
Болгарии, Украины, Приднестровья, Республики Крым, Эстонии, Латвии. Представителям и руководителям отрядов были вручены иконы Преподобного Сергия
Радонежского, Святого Праведного воина Феодора Ушакова, Святого благоверного князя Димитрия Донского, имена которых носили отряды во время сбора.
В г. Киржач Владимирской области на базе детского оздоровительного лагеря
«Восточный», где сбор витязей проходил с 4 по 24 августа 2014 г., воспитанники
Ассоциации занимались по программе, неотъемлемой частью которой являются
миссионерско-образовательные беседы-лекции. Каждый день на сборе начинался
с зарядки, линейки и молитвы. Кроме общих занятий, проводились индивидуальные собеседования с некрещеными и попавшими под влияние сектантов детьми.
По благословению Преосвященного Феофилакта, епископа Дмитровского,
управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы, и просьбе руководителей «Ассоциации Витязей» для проведения духовно-просветительских бесед на
Международный сбор был направлен штатный миссионер храма Преображения
Господня в Старом Беляеве А.И. Солодков.
По материалам сайта витязи.рф
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«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд»
14 августа был подписан Договор
о сотрудничестве между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы «Родильный
дом № 4 Департамента здравоохранения города Москвы» и православным
приходом храма Преображения Господня в Старом Беляеве. Сотрудничество
прихода храма Преображения Господня
в Старом Беляеве с Родильным домом
№ 4 продолжается в течение трех лет.
В период совместной работы сложились
доверительные отношения с руководством и медицинским персоналом Родильного дома, которые 14 августа были
юридически закреплены подписанием
соответствующего Договора. На встрече, посвященной подписанию Договора,
главный врач Роддома Ольга Викторовна Шарапова представила своих коллег – заведующих отделениями и ведущих специалистов. Она также высказала
пожелание о строительстве на территории Роддома № 4 часовни в честь
Феодоровской иконы Божией Матери, которая будет доступна не только
для будущих мам, но и для всех жителей

города. Настоятель храма, протоиерей
Роман Марков, предложил проводить
регулярные тематические встречи с медицинским персоналом для обсуждения актуальных проблем, связанных
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с вопросами биоэтики и христианской
нравственности. В заключение встречи
протоиерей Роман и Ольга Викторовна пожелали друг другу успешной совместной работы.
21 августа волонтеры социальной
службы храма Рождества Христова
в Черневе провели очередную встречу
с подопечными Отделения помощи женщинам, оказавшимся в кризисной си-

туации из Центра социальной помощи
«Гелиос», проживающими в Южном Бутове. На встречу был приглашен клирик
храма иерей Василий Белов, помощник
Управляющего Юго-Западным викариатства города Москвы по духовно-нравственному воспитанию молодежи.
22 августа прихожане храма Преподобного Иосифа Волоцкого в Старом
Беляеве оказали материальную помощь
беженцам из Украины, находящимся
в лагере временного размещения города
Новошахтинск Ростовской области. Через несколько дней они получили благодарственные письма от волонтеров.
26 августа социальной службой храма Святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы в Теплом Стане была
организована поездка с благотворительной помощью в пансионат для пожилых
людей «Наша забота», который находится в селе Новый Киструс Спасского
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района Рязанской области. Социальных
работников встретил настоятель сельского храма Пресвятой Троицы иерей
Димитрий. Москвичи посетили пансионат, обошли все палаты, раздали подарки. Сотрудникам подарили церковную
литературу и иконы. Побывали и в соседнем селе Деревенском, где навестили
инвалида первой группы, которому прихожане храма помогают уже несколько
лет.
31 августа, в канун нового учебного года работники социальной службы
храма с Рождества Христова в Черневе
группой волонтеров провели традиционную благотворительную акцию «Уроки добрых дел». Цель акции – оказать
адресную социальную поддержку остро
нуждающимся семьям с детьми. Среди
них многодетные и неполные семьи, се-

мьи, в составе которых есть инвалиды,
женщины, занятые воспитанием детей,
а также безработные, испытывающие
материальные трудности при подготов-

ке детей к новому учебному году. Социальная служба храма передала для нуждающихся и малообеспеченных семей
укомплектованные школьные портфели с тетрадями, ручками, линейками,
карандашами, красками, альбомами
и другими канцелярскими принадлежностями.
31 августа состоялась поездка представителей молодежного братства «Покров» при храме Святых первоверховных Апостолов Петра и Павла в Ясеневе
в Северо-Агеевскую школу-интернат
для оказания гуманитарной помощи
беженцам из Донецкой и Луганской
областей. Беженцам были переда-

ны одежда, бытовая техника, детские
игрушки, питание, предметы гигиены,
пожертвованные прихожанами храма,
покровчанами и их друзьями и коллегами. В настоящий момент на территории
школы-интерната проживает 51 беженец из Донецкой и Луганской областей.
В Северо-Агеевской школе-интернате они будут находиться как минимум
до января 2015 года.
Помощь украинским беженцам оказывают и другие приходы викариатства, в частности, храм Владимирской
иконы Божией Матери в Южном Бутове. При храме Живоначальной Троицы
в Старых Черемушках открыт пункт помощи беженцам, где им выдают вещи
и горячее питание.
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Храмовый комплекс Владимирской иконы Божией Матери
в Южном Бутове

С конца 1990‑х гг. в Южном Бутове, недалеко от деревни Потапово, созидается
храмовый комплекс Владимирской иконы Божией Матери. В 1998 г. на месте предполагаемого строительства был установлен и освящен Поклонный Крест. В 2001 г.
настоятелем строящегося храма был назначен священник Сергий Тришкин. Каждое
Воскресение у Поклонного Креста при любой погоде служили молебен. Одновременно с активной приходской жизнью начались работы над проектом храмового
комплекса, в который входят два храма: в честь Владимирской иконы Божией Матери и во имя Великомученика и целителя Пантелеимона, в нижнем ярусе которого расположен крещальный храм. В состав комплекса также должны войти здания
Духовного Центра с административной и хозяйственной частью.
Первоначально был построен временный храм Великомученика Пантелеимона.
26 июля 2006 г. был преподан Святой Антиминс, 30 сентября 2006 г. состоялось малое освящение этого храма, которое совершил благочинный Андреевского округа
протоиерей Анатолий Кожа. С тех пор Богослужения во временном храме проводились регулярно. В настоящее время в здании храма устроена Воскресная школа.
3 июня 2006 г., в день празднования в честь Владимирской иконы Божией Матери, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Истринский Арсений совершил Чин освящения и закладки камня в основание каменного
храма Великомученика Пантелеимона. Возведение храма на первых этапах проходило с трудом, но летом 2008 г. была залита плита перекрытия цокольного яруса
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и начато возведение основной части храма. В декабре 2008 г. начато строительство
кровли. 24 января 2009 года освящены настоятелем и установлены Кресты на звонницу. Летом 2009 г. на храм установлен купол и 4 июля 2009 г. – воздвигнут Крест.
9 августа 2009 г., по благословению Высокопреосвященного архиепископа Истринского Арсения, настоятель храма протоиерей Сергий Тришкин освятил вновь
построенный храм Великомученика Пантелеимона малым чином. В тот же день
архиепископ Арсений совершил в нем первую Божественную Литургию. В феврале 2010 г. на звонницу были установлены
колокола.
В среду Светлой седмицы 2011 г. Богослужение в храме совершил епископ
Красногорский Иринарх. С 29 октября
2011 г. Богослужения совершаются ежедневно утром и вечером. В 2013 и 2014 гг.
в день престольного праздника Богослужение возглавил епископ Дмитровский
Феофилакт. В настоящее время продолжаются работы по отделке храма: фасады украшены мозаичными иконами,
подготавливается к освящению нижний
ярус храма. В иконописной мастерской,
созданной при храме трудятся над написанием икон для храмового иконостаса.
В ноябре 2002 г. начались занятия
в Воскресной школе, в которой в настоящее время около 30 преподавателей
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и 140 учащихся. Преподавание в школе направлено на то, чтобы все воспитанники
впоследствии становились активными членами общины. С ноября 2009 г. при Воскресной школе начала работать иконописная студия, на базе которой в 2011 г. образовалась иконописная мастерская.
С 2002 г. действует военно-патриотический клуб «Шестая рота», в котором состоит более 40 человек самого разного возраста, но для всех них единым является
девиз клуба – «За други своя».
Детско-юношеский хор «Рассвет», созданный в 2006 г., состоит из 30 певчих
и поет в храме во время Воскресных и праздничных Богослужений, участвует
в различных фестивалях. С 2010 г. проводятся занятия в приходской театральной
студии «Белый голубь».
Приходское православное сообщество «Наши дети» под руководством клирика
храма священника Игоря Прасолова занимается помощью детям-сиротам школы-интерната № 24.
За время существования общины у нее сложились свои традиции. Не замирает
жизнь прихода и летом. В 2007 г. был организован первый большой поход, а в последующие годы наши прихожане сплавлялись по реке Пра в Рязанской области,
по реке Ваймуга в Архангельской области, побывали в Хибинах и на Кавказе и даже
в Словакии (в Татрах). Каждый поход обязательно сочетается с паломничеством.
Благодаря этому прихожане побывали в Антониево-Сийском монастыре, Хибиногорском монастыре, на Соловках, в Аланских храмах в Архызе и многих других
труднодоступных местах.
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Для самых маленьких прихожан вместе с их родителями организуется совместный отдых в Крыму, в Алупке. Семьи проживают на территории храма Архангела
Михаила и имеют возможность и отдохнуть, и помолиться.
С лета 2012 года организуется приходской семейный сбор на берегу озера Селигер. Одной из полюбившихся традиций нашего прихода является Никольская
ярмарка. Она проводится на Николу зимнего, в дни Рождественского поста. К ней
прихожане готовятся заблаговременно: дети и взрослые, занимающиеся в студиях Воскресной школы, готовят различные поделки, приносят свое рукоделие все
умельцы и умелицы нашего прихода. Доход от ярмарки идет на благотворительные цели в службу милосердия храма.
Есть у прихожан и спортивные традиции. С 2008 года в конце октября проводится туристический слет, в котором участвуют прихожане не только нашего
храма, но и всего Юго-Западного викариатства и команды общеобразовательных
учреждений Южного Бутова. Состязания направлены на сплочение и оздоровление участников, привлечение их к туризму. Часто они проводятся в форме игры,
чем вызывают большой интерес у детей и подростков.
Другая традиция – лыжные соревнования в зоне отдыха «Битца». Они, как и турслет, организуются клубом православных путешественников «Верный путь».
По материалам сайта hram-vlad-butovo.ru
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Звено золотой цепи

Схимонахиня Игнатия (1903 – 29 августа 2004)
Схимонахиня Игнатия (в миру Валентина Ильинична Пузик) родилась в Москве
1 февраля (19 января) 1903 г., в день памяти Преподобного Макария Египетского,
в семье служащих. В 1915 г. ее отец умер
от туберкулеза. Заботы о детях – Вале и ее
младшем брате Николае – легли на мать,
Екатерину Севастьяновну, в монашестве
Авраамию.
После окончания Николаевского коммерческого училища на Новой Басманной,
в 1920 г. Валентина поступила на естественное отделение физико-математического факультета 1‑го МГУ, и после организации в 1923 г. биологического отделения
продолжила обучение там. Окончив университет в 1926 г, она начала работать в области патоморфологии туберкулеза, став
одной из ближайших учениц известного фтизиопатолога В. Г. Штефко, а с 1945 г. – его
преемницей по руководству лабораторией патоморфологии туберкулеза в Государственном туберкулезном институте (позднее – Центральный НИИ туберкулеза Академии медицинских наук СССР).
Первые церковные впечатления Валентины были связаны с храмом Первоверховных апостолов Петра и Павла на Новой Басманной. В 1921 г. юная девушка с подругами ведрами носила к храму похлебку для беженцев из голодающих областей, которую
варили для страждущих ее мать и другие женщины. В 1924 г. в Высоко-Петровском
монастыре она встретилась с архимандритом Агафоном (в схиме Игнатием), приехавшим в Москву после закрытия Смоленской Зосимовой пустыни, который стал ее
духовным отцом. В 1928 г. архимандрит Агафон тайно постриг Валентину в рясофор
с именем Варсонофия – в честь Святителя Варсонофия Казанского. В 1939 г. она была
пострижена в мантию одним из наставников
Зосимовой пустыни, архимандритом Зосимой
(Ниловым), – с именем в честь Священномученика Игнатия Богоносца, в память о ее старце.
По благословению духовного отца, мать Игнатия продолжала научно-изследовательскую
деятельность, понимаемую ею как послушание.
В 1940 г. она защитила докторскую диссертацию, в 1947 г. была удостоена звания профессора.
29 лет (1945 – 1974) руководила патоморфологической лабораторией ЦНИИТ. Ею были написаны более 200 научных работ, в том числе семь
монографий. Фактически, она стала основателем
своей школы патологов-фтизиатров.
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С середины 1940‑х годов ее научная деятельность дополнялась литературным трудом духовного содержания. Это было жизнеописание духовного отца и созданной им
монашеской общины. Позднее были другие книги – своего рода дневники-размышления о жизни Церкви, ее истории, а также о действиях Промысла Божия в современном
мире и в жизни современного человека.
С начала 1980‑х годов монахиня Игнатия приступила к гимнографическому творчеству. Часть созданных ею служб вошла в Богослужебный обиход Русской Православной Церкви. Это, прежде всего, службы Святителям: Патриарху Иову и Игнатию,
епископу Ставропольскому, Благоверному князю Димитрию Донскому, Преподобным Герману Зосимовскому и Зосиме (Верховскому), службы Соборам Белорусских,
Смоленских и Казанских Святых, Валаамской иконе Божией Матери, а также службы ряду Святых, представленных к прославлению. Одновременно матушка работала
над серией статей по православной гимнографии (Преподобные Андрей Критский,
Иоанн Дамаскин, Косьма Маюмский, Иосиф Песнописец, Феодор Студит, Святитель
Герман Константинопольский, инокиня Кассия и др.), которые публиковались в «Богословских трудах» и позднее в журнале «Альфа и Омега». На страницах этого журнала появились ее воспоминания о старцах Высоко-Петровского монастыря, о Святейших Патриархах Сергии и Алексии I, а также ее
книги 1940–1980‑х годов. Некоторые из этих
произведений затем вышли отдельными изданиями: «Старчество на Руси», «Старчество
в годы гонений», «Святитель Игнатий – Богоносец Российский».
Круг общения монахини Игнатии в последние годы был исключительно широк. Архипастыри и священнослужители, настоятели
и насельники монастырей, маститые ученые
и совсем юные ученики Воскресной школы,
где она считала своим долгом преподавать –
все находили в ней отзывчивую и умудренную
опытом собеседницу.
Благодаря ее свидетельству, в декабре 2000 г.
в лике Святых был прославлен Преподобномученик Игнатий (Лебедев; † 1938, память 30 августа/12 сентября). 24 апреля 2003 г., в Великий
Четверг, матушка была пострижена в великую
схиму с именем в честь ее духовного отца.
Она отошла ко Господу после тяжелой болезни на 102‑м году жизни, из которых 76 лет прожила в монашестве. 31 августа 2004 г. в храме
Преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках состоялось отпевание, а на Ваганьковском кладбище – погребение схимонахини Игнатии. Матушка воистину уподобилась тем, кто, по словам Преподобного Симеона Нового Богослова, из рода в род
через исполнение заповедей становятся Святыми и, принимая благодать Божию по причастию, являются как бы некой золотой цепью, будучи каждый отдельным звеном, соединяющимся с предыдущим через веру, дела и любовь.
По материалам некролога А. Беглова «Со Святыми упокой»//Церковный Вестник. № 17 (294), 2004
и сайта храма Преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках www.hram-pimena.ru.
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воЗСтановим андреевСКий монаСтÛрь!

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

1 сентября — храм Мученика
Андрея Стратилата, Андреевский ставропигиальный мужской монастырь.
15 сентября — строящийся
храм Калужской иконы Божией
Матери в Теплом Стане;
— храм Благоверных князя Петра и княгини Февронии,
Муромских чудотворцев, при
Комплексном центре социального обслуживания населения
«Ясенево» (приписной к храму
Святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе).
22 сентября — храм Преподобного Иосифа Волоцкого в
Старом Беляеве.
26 сентября – храм Воскресения Словущего, Андреевский
ставропигиальный мужской монастырь.

роССийСКий ПравоСЛавнÛй УниверСитет
Проведет
II оЛимПиадУ ØКоЛьниКов
«в наЧаЛе БÛЛо СЛово...»
Олимпиада посвящена взаимосвязи отдельных
гуманитарных дисциплин, преподаваемых в школе, с
православной культурой, а также роли
Православия в истории России.
В этом учебном году олимпиада проводится для школьников 8 –11 классов по четырем предметам: русский язык,
литература, история, обществознание. Расширена и география проекта — к участию приглашаются также школьники Московской области.
Олимпиада пройдет в два этапа:
с 20 октября по 31 октября — школьный тур в общеобразовательных учреждениях на местах;
6 –7 декабря — финальный тур в очной форме на базе
Православного института святого апостола Иоанна Богослова.
Регистрация общеобразовательных учреждений в качестве участников будет осуществляться с 1 по 19 октября
на официальном портале олимпиады.
Справки по вопросам проведения олимпиады можно получить на официальном портале конкурса.
по эл. почте: olimp.rpu@mail.ru
по телефону +7 (495) 626-49-75

14 сентября на частоте 100,9
FM в Москве начинает вещание
Православное радио «Вера».

Это проект инициативной
группы православных мирян, получивших благословение
Русской Православной Церкви. Его основной целью является разсказ о Православии. В эфире радио содержатся
программы об истории, воспитании детей, устроении семьи, а также церковный календарь и разсказы о Священном Писании. Слушать радио «Вера» в интернете можно
на официальном сайте www.radiovera.ru.
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