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Очищение покаянием
Слово в день памяти Святых сорока мучеников Севастийских
Это было давно, в IV веке. Они были вои- или не верует. И убоявшись страха там, где
нами римского войска и исповедовали хри- не было страха (ср. Пс. 13:5), люди объявили
стианство. Начальник войска потребовал от себя неверующими.
них отречься от Христа. Они отказались, и
А вы знаете, какие страшные слова сказал
тогда их раздели догола и погнали в озеро. Господь Иисус Христос о тех, кто отрекается
Стояла промозглая мартовская ночь, озеро от Него? Кто постыдится Меня и Моих слов
было подернуто льдом, дул холодный ветер. в роде сем прелюбодейном и грешном, того
Для соблазна на берегу была построена баня. постыдится и Сын Человеческий, когда приСвятые мученики стояли в воде до самой дет во славе Отца Своего со святыми Ангеполуночи, мужественно перенося мучения. лами (Мк. 8: 38; Лк. 9: 26). Эти несчастные
Только один из них не вытерпел и побежал в малодушные люди должны приносить бесбаню, но на пороге ее упал мертвым.
престанное, глубочайшее покаяние до гроба!
Тогда Свет Небесный возсиял над озером Покаяние, пример которого показали нам
и на головы тридцати девясвятые, например, Преподобти страдальцев опустились
ный Варвар, бывший разбойсияющие венцы. Увидев это,
ником. Размыслив однажды
один из стражей сбросил свои
о своей жизни и содрогнуводежды и побежал к озеру с
шись от грехов, он пришел к
возгласом: «Я христианин!»
священнику и просил пустить
И так восполнил число Мучеего в свиной хлев, где вместе
ников до сорока. В это время
со свиньями он прожил три
Свет Небесный согрел воду,
года, ходя на четвереньках.
и они не замерзли до утра. А
Так каялся он, и Господь споутром их подвергли страшдобил его дара чудотворения.
ным мучениям и истязаниПреподобный Иаков, чудоям, а затем сожгли и кости их
творец, прозорливец, ухищребросили в реку.
ниями сатаны впал в тяжкое
Господь внушил во сне епископу Сева- преступление и, отчаявшись в возможности
стийскому взять кости Мучеников из воды. спасения, хотел вернуться в мир. Но его наИ он ночью пошел исполнять повеление шел святой инок и убедил, что милосердие
Божие. Придя к реке, он увидел, что святые Божие к кающимся всем сердцем грешникам
останки сияют на дне как звезды. Он вынес безмерно. Тогда Преподобный Иаков затвоих оттуда, и они стали предметом почитания рился в пещере, наполненной костями мертверных, частицы их были отнесены во мно- вых, и прожил в ней десять лет, каясь в своем
гие места. Вот как охраняли святые мучени- тяжком грехе, и был прощен Богом, и снова
ки свою веру во Христа: ничто не могло оста- получил дар чудотворения.
новить их в следовании за Господом. А что
Вот примеры покаяния Святых. Как же буныне происходит у нас, слабых христиан? дут каяться отступившие от Христа? НеужеМножество верующих отреклось от Христа ли только скажут на исповеди священнику:
тогда, когда никто не мучил их, даже не угро- «Грешен, батюшка, во всем грешен», — и зажал никакими мучениями, когда просто тре- тем уйдут, получив разрешение? Но Господь
бовалось написать в анкетах, верует человек Иисус Христос Святым апостолам Своим,
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проповедь
а через них преемственно и нам, архиереям
и священникам, дал власть не только разрешать грехи людей, но и вязать их, сказав:
Что вы свяжете на земле, то будет связано
на небе; и что разрешите на земле, то будет
разрешено на небе (Мф. 18: 18).
Разве мы не обязаны строжайшим образом относиться к делу исповеди? Разве можем всем давать разрешение? Нет, не можем
и не должны, ибо дадим страшный ответ перед Богом за души ваши. Апостол Иуда сказал нам, пастырям, как должно спасать вас: К
одним будьте милостивы, с разсмотрением;
а других страхом спасайте, исторгая из огня
(Иуд. 1: 22 – 23).
Многих надлежит страхом спасать, ибо у
них нет собственного страха, они слишком
легко относятся к таким грехам, как прелюбодеяние, блуд, сквернословие. Господь же
сказал, что кто скажет брату своему: «Рака»
(пустой, глупый человек), подлежит суду синедриона, а кто скажет «безумный», подлежит геенне огненной (Мф. 5: 22).
Святой апостол Павел заповедал нам,
чтобы никакое гнилое слово не выходило
из уст наших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать
слушающим (Еф. 4: 29). А люди оскверняют язык и душу ужасными ругательствами
и почти не замечают этого. Разве можем мы
разрешать их грехи? Мы ответим перед Богом, если допустим их к Святой Чаше. Мы
должны запрещать Причащение. Надо, чтобы человек пришел в себя, осознал тяжесть
своих грехов, глубоко задумался, исполняя
епитимью, налагаемую на него. Раньше за
грехи назначали тяжкие епитимьи. Святитель Василий Великий запрещал Причащение убийцам в течение двадцати лет, прелюбодеям — в течение восемнадцати лет. Но
постепенно наказания все больше и больше
ослаблялись, и от предписаний Вселенских
Соборов, касающихся великих грешников,
мало что осталось.

Уже очень давно Святой Иоанн Постник,
Патриарх Константинопольский, написал
свои правила о наложении епитимьи за грехи.
Он был чрезвычайно мягким человеком и боялся налагать такие суровые наказания, какие содержались в книге канонов, и во много
раз их ослабил. Но и оставленное им так тяжело, что вы и представить себе не можете.
У нас же епитимьи неизмеримо легче. Так
дольше продолжаться не может, ибо разслабление жизни христианской, распущенность
нравов среди нашего народа достигли уже
вопиющих размеров. И как при тяжкой болезни часто необходимы бывают тяжелые
хирургические операции, так и мы должны
возстанавливать чистоту нравов христианских страхом и суровостью налагаемых епитимий. Но Святой Иоанн Постник в своих
правилах говорит: «Если грешник добросовестно будет нести тяжелую епитимью,
если принесет глубокое покаяние в грехах,
то пастырь может и должен уменьшить наказание». Вот почему нужно помнить о Мучениках Севастийских, о великих святых и
преподобных, которые дали нам пример необычайного по силе покаяния.
Такая строгость может некоторых оттолкнуть от Церкви. Найдутся такие, кому
важно только слушать песнопения и вдыхать фимиам в храме Божием, но они вовсе
не вникают в свое сердце и легко продолжают совершать смертные грехи. Впрочем,
пусть они отходят от нас. Ибо строгость
и чистота, которую мы будем требовать
от христиан, многих привлечет к нам, поскольку они увидят, что Церковь Христова — это общество чистых и святых людей,
которые несут наказание за свои грехи, а их
высокую нравственность блюдут пастыри
и архипастыри. И очищенная слезным покаянием, наша Церковь будет сиять светом
правды и любви Божией. Будьте же все
светлыми, чистыми и святыми! Аминь.
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Проповедь СвЯтейшего Патриарха Кирилла
в праздник Торжества ПравославиЯ в Храме Христа СпасителЯ
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства,
дорогие отцы, братья и сестры, господа послы!
Всех вас сердечно приветствую с общим для всех Православных Церквей праздником,
именуемым Торжеством Православия!
Этот день был установлен в честь победы над ересями в далеком IX веке после того,
как удалось преодолеть ересь иконоборчества. В Церкви возымело место такое мнение,
что после всех испытаний первых семи веков христианского существования, испытаний,
связанных со многими ересями и расколами, наконец-то наступает время, когда всякое
разрушительное инакомыслие будет остановлено. И в надежде на это был утвержден
праздник, который, с одной стороны, свидетельствовал о признании иконопочитания, а
с другой стороны, содержал в себе мольбу Богу, чтобы никакие ереси и расколы больше
не разрушали церковного единства. Но мы знаем, что и после тех событий многое произошло в истории Церкви, связанное с действием людей, сеющих разделения, смуту, ересь и
раскол. Но, несмотря на все эти ухищрения, Церковь по милости Божией сохраняет свое
единство. Может быть, она умалилась по отношению к тем размерам, которые имела в
первом тысячелетии, охватывая Восток и Запад, но сохраняет свое единство. И сегодня
выразителями этого единства являются 15 автокефальных Православных Церквей, имена
Предстоятелей которых мы сегодня вспоминали за этим молебном.
Обращая взор в прошлое, а также оценивая современную жизнь, задаешься вопросом:
а что же было движущей силой такого инакомыслия в Церкви, которое приводило к разделению и расколам? Еще апостол Павел говорил о том, что между вами надлежит быть
инакомыслию (см. 1 Кор. 11:19), но не тому, которое бросает вызов общей вере Церкви, которое разрушает или потрясает основы ее бытия, которое оскверняет жизнь православных
лжетаинствами и лжепроповедью. Если внимательно посмотреть на личности тех людей,
которые были основоположниками ересей в глубокой древности, то нужно свидетельствовать, что все это были люди незаурядные. Они обладали сильным интеллектом, хорошим
образованием, у них были ученики, они умели ярко и убедительно говорить, излагая свою
точку зрения. Почему же они стали не служителями Бога, не созидателями тела церковного, а ересиархами и расколоучителями?
Григорий Богослов в одном из своих произведений говорит о том, что если кто-то хочет в будущем стать Богословом, он должен научиться исполнять Божии заповеди и не
возставать против Божественного порядка. И далее произносит замечательные слова: деяния — это ступени, возвышающие до созерцания. Уж Григорий Богослов мог бы сказать,
что особая ученость, особые знания возвышают человека до созерцания. Но он говорит,
что дела как ступени возвышают человека до созерцания. А в другом месте утверждает,
что большой смысл, большое значение и большая ценность в словах, которые произносит
богослов, но нет ничего более важного, как очищать душу свою и приводит слова из книги
Премудростей: «В злохудожную душу не внидет премудрость» (Прем. 1:4).
А Преподобный Никита, слова которого сохранило для нас Добротолюбие, перефразируя Апостола Павла, утверждает, что никто не может исповедовать Господа, как только
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слово патриарха
Духом Святым, а значит, без стяжания Духа не может быть и Богословия. Это удивительная область человеческого умозрения — Богословие, которое основывается не только на
логике и знаниях, но которое в первую очередь основывается на внутреннем духовном
опыте человека. Если Богослов становится исключительно кабинетным ученым, обладающим знаниями, умением аргументировать свою позицию, то такой человек всегда в себе
несет некую опасность лжеучения. Только если этот ученый живет интенсивной духовной жизнью, если для него Божественная Литургия — это не торжественное протокольное
посещение храма по праздникам, если для него молитва — это ежедневная потребность,
если для него покаяние и самоанализ — это ежедневная практика, то такой интеллектуал
никогда не скажет слов, противных Божией правде, но, напротив, его знания в сочетании
с духовным опытом будут нести колоссальный заряд мысли и духовной энергии, как это
было у святых отцов.
Нельзя прикасаться к Божественному, не приуготовив себя духовно. А всякое богословие — это прикосновение к Божественному, это попытка проникнуть в Божию тайну. Не
дано человеку разумом своим и просвещенностью проникать за завесу этой тайны. Только
в глубине сердца, преданного Господу и живущего в смирении и простоте, открываются
спасительные Божественные истины. И поэтому когда мы слышим какие-то гордые, может быть, даже и сильные слова о Боге, которые смущают сердце наше, не будем с легкостью предаваться обаянию этих слов, пропустим их через самих себя, через свой собственный духовный опыт, соотнесем это с тем, чему научены святыми апостолами и святыми
отцами, и будем внимательны к тому, что говорят люди о Боге. Сегодня многие говорят о
Боге, но, к сожалению, эти слова не столько помогают людям приблизиться к Богу, сколько ставят новые преграды, еще более разделяя мировое христианство. И мы знаем, что,
несмотря на огромные усилия, которые многие, в том числе и святые, люди отдавали преодолению разделений, существующих в христианском мире, пропасть, особенно по отношению к некоторым конфессиям, трагически увеличивается. И как бы ни пытались те,
кто эту пропасть увеличивают, ссылаться на некие современные философские воззрения,
на некую современную антропологию, на некие новые стандарты мысли и философскую
моду, они не могут этим скрыть свои разрушительные деяния, направленные на то, чтобы
еще более отторгнуть людей от Бога, от Его заповедей, от Его мира.
День Торжества Православия, с одной стороны, дает нам возможность вспомнить имена
всех тех, кто послужил единству Церкви, проповеди о Христе. Но этот день дает нам также
возможность помолиться о Церкви сегодняшнего дня, о Церкви современной, о Церкви,
сталкивающейся с огромными вызовами, о служителях ее, к которым предъявляются сегодня особые требования не столько с точки зрения знаний, сколько с точки зрения глубины духовного опыта, потому что только этим опытом, только праведной жизнью можно
ответить убедительно и сокрушительно на любые попытки еще более разделить наследие
Христово.
Пусть Сам Господь, милостиво призвавший нас во Святую Свою Церковь, дарующий
нам благодатные силы для духовного роста, просвещающий наш ум светом Божественных
Своих заповедей, ведет нас по жизни, ограждая от всяких искушений и помогая возрастать духовно, помня, что делами мы восходим по ступеням к созерцанию, как учит нас
Святитель Григорий Богослов. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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официальная хроника

Г еноцид христиан на Ближнем Востоке
В докладе на Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви,
состоявшемся 2 февраля 2015 года в Зале Церковных соборов Храма Христа
Спасителя, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
остановился на положении дел на Ближнем Востоке:
Члены Освященного Собора 2013 года
выразили «глубокую обеспокоенность в
связи с резким ухудшением положения
христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке» и определили защиту христиан в этом регионе в качестве одного из
приоритетных направлений внешнецерковной деятельности (пункт 62 Постановлений).
Продолжающиеся преследования хрис
тиан в ряде стран мира, особенно на Море, залитое кровью христиан-коптов
Ближнем Востоке, являются предметом
пристального внимания нашей Церкви. Используя жестокие методы, убивая
христиан за исповедание веры во Христа, экстремисты пытаются физически
уничтожить само христианство, разрушить существующий межрелигиозный
баланс. Сотни тысяч верующих стали заложниками сложившейся крайне тяжелой ситуации и были вынуждены покинуть данный регион. На наших глазах
происходит подлинная трагедия, настоящий геноцид христианского населения
в тех землях, откуда Благая весть распространилась по всему миру. Масштабы
этой катастрофы, которую мировые СМИ в большинстве своем обходят молчанием, еще только предстоит оценить.
Русская Церковь, сознавая свою ответственность в деле защиты христиан Ближнего Востока, оказывает разностороннюю помощь страждущим братьям и сестрам.
Наши призывы защитить христиан слышны на различных международных мероприятиях и форумах. За минувшие два года эта тема постоянно поднималась мною
в ходе многочисленных встреч с государственными и религиозными лидерами. По
мере возможности страждущим христианам оказывается и материальная поддержка. В частности в марте 2013 года я благословил сбор средств для народа Сирии.
Летом 2013 года в наших приходах и обителях для Антиохийского Патриархата
было собрано 1,3 млн. долларов. При участии и содействии Императорского православного палестинского общества в Сирию было отправлено 11 партий вещевой
и продуктовой помощи.
Христиане Ближнего Востока сегодня видят в нашей Церкви, а также в России
защитницу своих интересов. И мы не должны забывать о нашем долге делать все
возможное для сохранения христианского присутствия на Ближнем Востоке.
По материалам сайта patriarchia.ru
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Преследование Православной Церкви на Украине
1 марта, в первое Воскресение Великого поста, в день Торжества Православия, в селе Чудница представителями
киевского патриархата был силой захвачен храм Святой мученицы Параскевы.
В тот же день у входа в Спасо-Преображенский собор г. Сумы группа мужчин в масках и камуфляже с нашивками
«Правого сектора» устроила провокацию и угрожала правящему архиерею.
Верующие не дали причинить ему вреда.
5 марта Свято-Троицкий храм в
селе Троицком Северодонецко-Старо
бельской епархии в очередной раз подвергся обстрелу, в ходе которого сна-

ряды пробили крышу и разорвались
внутри. Сейчас у храма практически
нет крыши, разбиты алтарь и иконы.
9 марта неизвестные в г. Борисполь
похитили священнослужителя, вывезли его в неизвестном направлении и, нанеся телесные повреждения, отпустили
пленника.
7 марта ночью неизвестные совершили акты вандализма над Поклонными
Крестами в Первомайском и Арбузинском районах Николаевской области.
18 марта был захвачен храм Рож
дества Пресвятой Богородицы в селе
Мильча Дубенского района Ровенской
епархии.

В тот же день в селе Угринов Во
лынской епархии раскольники совершили нападение на настоятеля храма
Воздвижения Креста Господня прото
иерея Ростислава Сапожника и нанесли

Изгнанная община
молится под открытым небом

ему удар по голове палкой. Храм был
захвачен раскольниками осенью 2014 г.
22 марта около десяти священников
Украинской греко-католической церкви устроили провокацию у храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Стенка
Тернопольской епархии.
Сумские власти запретили верующим Украинской Православной Церкви
провести Крестный ход, который проводится 27 марта, в день памяти Фео
доровской иконы Божией Матери, назвав его политическим мероприятием.
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День православной книги

Презентация новых изданий трудов
Святейшего Патриарха Кирилла
12 марта 2015 года в Белом зале Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась презентация Собрания трудов Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, издание которых осуществляет Издательство
Московской Патриархии.
Презентацию возглавил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Главный редактор Издательства
Московской Патриархии протоиерей Владимир Силовьев поздравил Святейшего
Владыку с 39 -летием архиерейской хиротонии и представил первый том серии III
«Богословие и духовное просвещение», а также новое дополненное издание тематического сборника «Тайна покаяния», который включает великопостные проповеди
Предстоятеля Русской Православной Церкви, сказанные в 2001 – 2014 годах.
На презентации присутствовал исполнительный директор Синодальной библиотеки епископ Дмитровский Феофилакт. В мероприятии приняли участие председатели Синодальных отделов, священнослужители, сотрудники Издательства Московской Патриархии и синодальных учреждений.

День Православной книги в Екатеринбурге
13 марта 2015 года в Екатеринбурге прошло празднование «Дня православной
книги –2015» и Года литературы, которое было организовано Православным информационно-библиотечным центром Екатеринбургской Епархии совместно с
Правительством Свердловской области и Министерством культуры Свердловской
области. На главном событии Дня православной книги — конференции в Уральском Государственном Театре Эстрады присутствовало около трехсот участников:
библиотекари муниципальных библиотек, школ и вузов, приходских библиотек,
педагоги и студенты, филологи и журналисты. С докладами выступили: игумен
Дионисий (Шленов), протоиерей Андрей
Ткачев, иеромонах Феоктист (Игумнов).
В библиотеках вузов города Екатеринбурга в тот же день состоялось открытие
книжных выставок. Это первый подобный совместный проект Екатеринбургской Епархии и Правительства Свердловской области. Общая концепция
книжных выставок — совмещение профиля вуза и темы «Православная книга». С
целью обмена опытом в Екатеринбурге побывал представитель Синодальной библиотеки В.А. Горбунов.
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Православная литература в национальном библиотечном фонде

13 марта в Андреевском мужском ставропигиальном монастыре под предсе
дательством Преосвященного Феофилакта, епископа Дмитровского, управляющего Юго -Западным викариатством, прошла конференция «Православная
литература в национальном библиотечном фонде как утверждение традиционных
духовно-нравственных устоев России».
Конференция состоялась в рамках Дня православной книги, который проводится во всех викариатствах столицы по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во взаимодействии с Издательским советом Русской Православной Церкви и Префектурами города Москвы.
Организаторами конференции выступили Юго-Западное викариатство, Издательский совет Русской Православной Церкви, Префектура ЮЗАО, Управление образования ЮЗАО, Синодальная библиотека Русской Православной Церкви, Андреевский
мужской ставропигиальный монастырь, дирекция Централизованной библиотечной
системы ЮЗАО. В конференции приняли участие настоятели и клирики храмов
Юго-Западного викариатства, сотрудники Института перевода Библии, руководство
всех муниципальных и школьных библиотек ЮЗАО, приходские библиотекари.
Собравшихся сердечно приветствовал епископ Дмитровский Феофилакт. Также прозвучали приветственные слова от имени Префекта ЮЗАО О.А. Волкова и
Председателя Издательского совета Русской Православной Церкви митрополита
Калужского и Боровского Климента, Генерального директора Централизованной
библиотечной системы ЮЗАО В.К. Таланова.
Содержательная часть конференции была открыта докладом главного библиографа Синодальной библиотеки протоиерея Александра Троицкого на тему «Необходимое, желательное и допустимое в круге чтения православного христианина».
Настоятель храма Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове
игумен Дамиан разсказал собравшимся о взаимодействии Церкви с библиотеками
ЮЗАО. С докладами также выступили заместитель генерального директора ЦБС
ЮЗАО М.В Белоколенко, и советник Префекта ЮЗАО по культуре, директор Детской школы искусств №11 Н.Н. Базарова и заместитель директора Института перевода Библии Н.Г. Горбунова. По окончании конференции ее участники отметили
чрезвычайную важность совместных просветительских проектов.
По материалам сайта uzvikariatstvo.ru
№3 (24) март 2015
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1

марта, в Неделю Торжества
Православия, епископ Феофи
лакт сослужил Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу с
сонмом архипастырей во время Божественной Литургии и чина молебного
пения на Торжество Православия в Кафедральном Соборном Храме Христа
Спасителя. На Богослужении молились представители дипломатического
корпуса православных государств.
В годовщину окончания Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
епископ Дмитровский Феофилакт в
сослужении настоятеля храма Воскресения Христова в Кадашах и часовни
иконы Божией Матери «Знамение»
протоиерея Александра Салтыкова, заместителя заведующего сектором МВД
и учебных заведений Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
органами протоиерея Александра Добродеева и духовенства г. Москвы со-

3
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вершил панихиду по гренадерам, павшим при штурме г. Плевна. На
Богослужении молились Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской Федерации
Бойко Коцев, сотрудники Посольства
Болгарии и члены их семей, сотрудники Администрации Президента РФ и
МИД России, представители министерств обороны и культуры, а также
вузов и общественных организаций.
В тот же день в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре состоялось заседание Совета Юго-Западного
викариатства г. Москвы (см. с. 13).
В Неделю 2-ю Великого поста,
Святителя Григория Паламы,
архиепископа
Фессалонитского,
в
день Собора Всех Преподобных отцев
Киево-Печерских, Преосвященный Фео
филакт, епископ Дмитровский, совершил
Божественную Литургию в храме Всех
Преподобных отцев Киево-Печерских в
Старых Черемушках и Крестный ход в

8
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сослужении настоятеля храма и духовенства викариатства (см. с. 15).

Андреевского ставропигиального муж
ского
монастыря
г. Москвы,
состояласьконференция «Православная литература в национальном библиотечном фонде как утверждение традиционных духовно-нравственных устоев
России» (см. с. 9).
В субботу 3-ю Великого поста,
Епископ
Дмитровский
Феофилакт совершил малое освящение храма Святителя Алексия, митрополита Московского, всея Росии чудотворца, в Северном Бутове и первую
Бож ественную Литургию в нем. Его
Преосвященству сослужили благочинный
Параскево-Пятницкого

14

12

В Белом зале Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя в Москве епископ Дмитровский
Феофилакт присутствовал на презентации Собрания трудов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, издание которых осуществляет
Издательство Московской Патриархии
(см. с. 8).
В Андреевском мужском ставропигиальном монастыре под пред
седательством Преосвященного Феофилакта, епископа Дмитровского, наместника

13
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округа протоиерей Анатолий Кожа,
настоятель храма иерей Виталий
Никишин и духовенство викариат
ства (см.с. 16).
В тот же день епископ Феофилакт
совершил Всенощное бдение в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре.
В Неделю 3-ю, Крестопоклонную, епископ Дмитровский
Феофилакт совершил Божественную
Литургию в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре в сослужении клириков обители.
В Андреевском ставропигиальном мужском монастыре под
председательством Преосвященного Фео
филакта, епископа Дмитровского, состоялось пастырское совещание духовенства Юго-Западного викариатства
г. Москвы (см. с. 13).
В субботу четвертой седмицы
Великого поста, в день памяти
Святителя Феофилакта исповедника,
епископа Никомидийского, Преосвященный Феофилакт, епископ Дмит

15
17

21
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ровский, совершил Божественную Литургию в Андреевском монастыре в
Москве (см. с. 14).
В Неделю 4-ю Великого поста,
Преподобного Иоанна Лествичника и Сорока мучеников Севастийских, епископ Дмитровский
Феофилакт совершил Божественную
Литургию в храме Великомученицы
Параскевы Пятницы в Качалове в сослужении настоятеля храма протоиерея Анатолия Кожи, клириков храма и
викариатства.
По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, во время Божественной
Литургии владыка Феофилакт совершил хиротонию во диакона алтарника этого храма Александра Никитина.
В Неделю 5-ю Великого поста,
Преподобной Марии Египетской, в Андреевском ставропигиальном
мужском монастыре г. Москвы епископ
Феофилакт совершил Божественную
Литургию.

22

29
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Заседание Совета Юго-Западного викариатства
3 марта в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре
под председательством епископа
Дмитровского Феофилакта, управляющего Юго-Западным викариатством, состоялось заседание Совета Юго-Западного викариатства
г. Москвы.
Разсматривались текущие вопросы жизни викариаства и кандидаты
в ставленники для рукоположения
в сан диакона и пресвитера.

Пастырское совещание духовенства
Юго-Западного викариатства

17 марта епископ Дмитровский Феофилакт, управляющий Юго-Западным викариатством, возглавил пастырское совещание духовенства Юго-Западного викариатства г. Москвы. Собрание прошло в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре.
После молитвы владыка Феофилакт открыл собрание и разсказал духовенству о прошедшем 2 – 3 февраля 2015 года в Москве Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви и принятых на нем постановлениях.
Архимандрит Петр, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Узком, сделал сообщение о документе «Об участии верных в Евхаристии», одобренном Архиерейским Совещанием.
О другом документе Архиерейского Совещания – «Временном положении о
распределении выпускников духовных учебных заведений» разсказал архимандрит Мелхиседек, настоятель храмов Святых апостолов Петра и Павла и Покрова
Пресвятой Богородицы в Ясеневе.
№3 (24) март 2015
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День тезоименитства епископа Дмитровского Феофилакта

21 марта, в субботу четвертой седмицы Великого поста, в день памяти
Святителя Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского, Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, совершил Божественную Литургию в Андреевской обители.
Его Преосвященству сослужили наместник Данилова ставропигиального
мужского монастыря архимандрит Алексий, отцы благочинные, члены Совета викариатства, настоятели храмов. Диаконский чин возглавил протодиакон
Владимир Назаркин. Во время Богослужения молились клирики викариаства
и настоятельница Богородице-Рождественского ставропигиальнгого женского
монастыря игумения Викторина.
По окончании Богослужения архимандрит Алексий и игумения Викторина
передали Владыке Феофилакту поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства.
Владыка наместник выразил сердечную благодарность за молитвенную память Его Святейшеству, а также всем, кто прибыл в этот день в Андреевский
монастырь для участия в Богослужении.
Затем с поздравлениями к епископу Феофилакту обратились учащие и учащиеся Школы при Андреевском монастыре, сотрудники обители, Института
перевода Библии, Синодальной библиотеки и прихожане монастыря и храмов
викариатства.
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Престольный праздник храма Всех Преподобных отцев
Киево -Печерских в Старых Черемушках
8 марта, в день Престольного праздника – Собора Всех Преподобных отцев
Киево-Печерских, торжественнное Богослужение в храме Всех Преподобных
отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках возглавил епископ Дмитровский
Феофилакт.
После Божественной Литургии состоялся Крестный ход, освящение иконы Преподобных Антония и Феодосия Печерских
и первого этажа Дома причта. Архипастырю сослужили благочинный Андреевского
округа протоиерей Николай Карасев, настоятель храма иерей Алексий Петухов, диакон Сергий Шебуренков, духовенство г. Москвы.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
в благодарность за труды по строительству храмового комплекса, Преосвященный
владыка вручил Патриаршие грамоты заместителю префекта ЮЗАО А.Ю. Толчееву, директору строительной компании «СОЛГА», генеральному подрядчику строительства храма А.М. Журавлеву, старосте храма А.В. Луговому, помощникам настоятеля по строительству М.В. Васянину и Н.Н. Тишкову.

Укрепление здоровьЯ и духа
1 марта в зоне отдыха «Битца», по благословению, управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы епископа
Дмитровского Феофилакта состоялись
Открытые приходские соревнования по
лыжным гонкам. Состязания проводились уже в пятый раз.
На дистанциях 1, 3 и 5 км на старт
вышли 44 человека. Перед началом забегов настоятель храма Владимирской
иконы Божией Матери в Южном Бутове
протоиерей Сергий Тришкин отслужил молебен. Первыми на старт вышли самые
юные лыжники. Им нужно было пробежать 1 км. Самыми быстрыми из них оказались И. Бородин и Д. Першина. Но и успехи остальных нужно отметить. Особенно
5-летнего Федора Марьина, который преодолел дистанцию вместе с мамой.
В заверешние отец Сергий поблагодарил всех за участие и пожелал собравшимся, если позволит погода, приходить кататься на лыжах уже не для состязания, а
для укрепления здоровья и духа. Особую благодарность за подготовку соревнований он выразил спортивному клубу «Альфа-Битца» и лично Г.И. Бочарову.
№3 (24) март 2015
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строительство храмов

Храм Святителя Алексия, митрополита Московского,
в Северном Бутове

12 декабря 2013 года указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла было учреждено Патриаршее подворье при строящемся храме Святителя
Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца, в Северном Бутове.
Настоятелем храма был назначен иерей Виталий Никишин.
31 декабря того же года благочинный Параскево-Пятницкого округа протоиерей Анатолий Кожа освятил Поклонный Крест, установленный на участке. С того
время на месте строительства храма регулярно совершались молебны.
29 мая 2014 года подрядной организацией ООО «Спец Строй Комплект» был
смонтирован свайно-винтовой фундамент для храма, 11 июня началось строительство деревянного сруба. С октября приступили к внутренним работам в срубе.
В январе 2015 года был установлен иконостас и обустроен Алтарь.
28 февраля 2015 года, по благословеннию епископа Дмитровского Феофилакта, протоиерей Анатолий Кожа освятил Крест, который был установлен на купол
3 марта.
14 марта, в субботу 3-ю Великого поста, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, епископ Дмитровский Феофилакт совершил Чин малого освящения храма и первую Божественную Литургию в нем. Его Преосвященству
сослужили протоиерей Анатолий Кожа, иерей Виталий Никишин, протодиакон
Владимир Назаркин и клирики викариатства.
С Лазаревой субботы в храме начались регулярные Богослужения.
Приходская община во главе с настоятелем окормляет храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при НКБ №17 в Бутове.
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строительство храмов

Храм Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове

Храм Всех Святых, в Земле Российской просиявших, в Черемушках
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Храм Великомученицы Анастасии
Узорешительницы в Теплом Стане

Храм Святой равноапостольной Марии
Магдалины в Южном Бутове

Храм Преподобного Моисея Мурина в Южном Бутове

Устройство Воскресных школ при храмах
Храм иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение» на Каховке

Храм Святителя Стефана, епископа
Пермского, в Южном Бутове

№3 (24) март 2015

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

19

светлый мир детства

Р аботы учеников В оскресной школы
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при храме

Святых страстотерпцев, Российских князей Бориса и Глеба в Зюзине
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Религиозное образование

VII олимпиада школьников по Основам Православной культуры
10 марта в Зале Церковных соборов
Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и учредитель фонда просвещения «Мета» Н.А. Цветков вручили
грамоты и подарки двенадцати победителям Олимпиады школьников по Основам Православной культуры, Открытой
всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» и II межпредметной олимпиады Российского православного университета «В начале было Слово…».
Среди награжденных – ученица 10 класса школы №1507 ЮЗАО г. Москвы Ангелина
Зуйкова. В церемонии закрытия олимпиады приняли участие учащиеся Православной школы при Андреевском монастыре. Константин Акимов, ученик 11 класса этой
школы представлял Московскую команду в финальном туре, по итогам которого был
награжден дипломом I степени.

Собрание директоров Воскресных школ Юго-Западного викариатства
17 марта, по благословению епископа Дмитровского Феофилакта, в актовом
зале Андреевского монастыря прошло собрание директоров Воскресных школ
Юго-Западного викариатства под председательством помощника викария по религиозному образованию и катехизации иерея Виктора Крючкова, при участии
настоятеля храма Священномученика Серафима, митрополита Петроградского, в
Южном Бутове иерея Максима Глухих.
Участники собрания обсудили текущие вопросы жизни Воскресных школ. Особое внимание было уделено подготовке XV Пасхального фестиваля Воскресных
школ викариатства и участию детских коллективов в юбилейных торжествах, посвященных 70 -летию Великой Победы и 1000 -летию преставления Святого равноапостольного князя Владимира. Руководители Воскресных школ обсудили также
вопросы обезпечения ребят учебными пособиями, которые предлагает Синодальный отдел религиозного образования и катехизации.
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Взаимодействие с общеобразовательными школами
11 марта клирики храма Покрова
Пресвятой Богородицы в Ясеневе иерей
Алексий Ишков и иерей Димитрий Бабурин, по приглашению администрации
школы № 862, провели беседу с учениками 8 и 11 классов на тему «Выбор жизненного пути». Школьникам был показан
видеосюжет о Нике Вуйчиче, который,
несмотря на то, что родился без рук и ног,
стал известным проповедником, много путешествует, женился, стал отцом.
12 марта настоятель храма Всех Преподобных отцев Киево -Печерских в
Старых Черемушках иерей Алексий
Петухов освятил гимназию №1534. На
освящении присутствовали директор,

администрация и педагоги гимназии.
В ближайшее время планируется организовать ряд экскурсий учащихся 4-х классов гимназии на территорию храмового
комплекса Всех Преподобных отцев
Киево-Печерских.
20 марта по приглашению преподавателей и администрации настоятель храма Святого праведного воина Феодора
Ушакова в Южном Бутове игумен Дамиан принял участие в открытом уроке
по ОПК в средней общеобразовательной
школе № 1883 Южного Бутова. Главной
темой урока стало празднование 1000 -летия со дня преставления Святого равноапостольного великого князя Владимира.

25 и 26 марта клириками храма Преподобной Евфросинии, великой княгини
Московской, в Котловке иереем Иоанном

Боковым и иереем Владимиром Галкиным были проведены экскурсии по предмету ОПК для учащихся школы №626.
В течение марта более чем в 20 -ти
общеобразовательных школах Академического, Гагаринского и Ломоносовского районов ЮЗАО г. Москвы прошли
родительские собрания, в которых приняли участие представители Русской
Православной Церкви — методисты по
предмету ОПК от центрального храма
Андреевского благочиния — храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках.
Уже третий год православные методисты посещают родительские собрания,
посвященные выбору предмета ОРКСЭ.
В этом году в состав делегации, которую возглавил помощник управляющего Юго-Западным викариатством
по религиозному образованию и катехизации иерей Виктор Крючков, вошли: доцент МГИМО, кандидат ист.
наук А.Ю. Сидоров, руководитель
центра развития детей и молодежи
С.Р. Окороков, директор Воскресной
школы С.И. Гришакова и директор Благотворительного фонда «Благое дело в
Старых Черемушках» Л.А. Окорокова.
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Воскресные школы

Божественные Литургии для детей
8 марта, во 2 -ю Неделю Великого поста, настоятель храма Священномученика
Серафима, митрополита Петроградского,
иерей Максим Глухих совершил Божественную Литургию для детей. Активное
участие учащихся в Литургии в качестве
певцов, чтецов и алтарников стало неотъемлемой частью воспитательного процесса
в Воскресной школе и в школе алтарников,
которая начала действовать при храме.
Дети в храме читали часы, выходили
на малый и Великий вход со свечами, читали Апостол и молитвы ко Святому
Причащению и по Святом Причащении.
Под руководством регента храма — Л.П. Богдановой — на службе пел детский
хор «Колокол». Основное духовное воспитание и обучение молодой человек получает в храме во время Богослужений. Участие в Богослужении, помощь в алтаре, пример священнослужителей формируют детей, делают их настоящими православными христианами. В этом главная
цель совершения детских Божественных
Литургий.
25 марта иерей Иоанн Боков, духовник Воскресной школы, совершил Божественную Литургию Преждеосвященных
Даров в храме Преподобной Евфросинии,
великой княгини Московской, в Котловке. На Богослужении молились воспитанники Воскресной школы, действующей уже
многие годы при храме Преподобной Евфросинии,
а также учащиеся средних школ, расположенных
вблизи храма. Посещение учащимися муниципальных школ в дни весенних каникул Богослужений в храме является результатом кропотливой
работы духовенства и добровольцев храма Преподобной Евфросинии по привлечению внимания педагогических коллективов школ к Церкви.
Совместная молитва священника с детьми стала
в храме традиционной и имеет большое воспитательное значение: она объединяет всех ее участников, позволяя в свойственной для детей атмосфере
переживать глубину и красоту православного Богослужения.
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Присоединение к Церкви отпавших
1 марта, в праздник Торжества Православия, по благословению управляющего
Юго-Западным викариатством епископа
Дмитровского Феофилакта, в храме Преподобного Иосифа Волоцкого в Старом
Беляеве был совершен Чин присоединения к Православной Церкви.
К Церкви было присоединено семь человек, ранее отпавших от Нее через уход
в различные сектантские сообщества.
Пройдя в Миссионерском центре Преподобного Иосифа Волоцкого реабилитацию, они были возстановлены в Церковном общении через отречение от прежних
еретических заблуждений и Миропомазание.
Чин присоединения совершил помощник викария по миссионерскому служению протоиерей Роман Марков, которому помогал штатный миссионер прихода
Андрей Иванович Солодков. В завершение отец Роман поздравил присоединенных
христиан с возвращением в лоно Матери Церкви, вручив каждому книгу Нового
Завета.

Турнир, посвященный дню памяти Сорока мучеников Севастийских
22 марта, по благословению епископа Дмитровского Феофилакта, Миссионерским центром Преподобного Иосифа Волоцкого совместно со Славянским форумом искусств «Золотой Витязь» и Федерацией смешанных единоборств «Золотой
Витязь», в приходе храма Преображения
Господня в Старом Беляеве, был проведен праздник, посвященный дню памяти
Сорока мучеников Севастийских .
В проповеди во время Божественной
Литургии настоятель храма протоиерей
Роман Марков говорил о верности Богу
и Церкви, любви к Родине и патриотическом воспитании молодежи.
В спортивном зале, расположенном
на территории храма, был проведен первый турнир по смешанным единоборствам
среди непрофессионалов, посвященный дню памяти Сорока Севастийских мучеников.
В качестве почетных гостей на турнир приехали Герой Советского Союза генерал-полковник Владимир Бакаев, заместитель префекта ЮЗАО Александр Карташов, президент международного кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев,
президент Международной Контртеррористической Тренинговой Ассоциации Иосиф Линдер, а также спортсмены клуба «Оплот» Дмитрий Сосновский, Александр
Гладков и Павел Пупков.
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«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк.6, 36)
5 марта клирики храма Покрова
Пресвятой Богородицы в Ясеневе иерей Димитрий Бабурин и иерей Евгений Марков совершили Таинство

служению, вручил сертификаты социальным работникам московских храмов, свидетельствующие об успешном
прохождении кратких курсов обуче-

елеосвящения (соборование) в Пансионате ветеранов №6, в котором участвовало 68 человек: как проживающих, так и персонала пансионата.
В тот же день клирик храма Рождества Христова в Черневе, помощник
управляющего Юго-Западным викариатством по духовно-нравственному

ния приходской социальной службе.
В числе тех, кто получил сертификаты о повышении квалификации,
были социальные работники храмов
Юго-Западного викариатства.
13 марта настоятель храма Святой
великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане иерей Александр Ковтун и ответственная за социальное служение на приходе Елена
Йосипенко посетили Центр социально-трудовой адаптации и профориентации «Ясенево».
Иерей Александр привез для подопечных Центра духовную литературу
и ответил на волнующие их вопросы.
В беседе со священником приняли
участие лица без определенного ме-

воспитанию молодежи иерей Василий
Белов и сотрудники социальной службы храма Сергей и Татьяна Челкины
посетили Центр социального обслуживания «Южное Бутово», где было
совершено Таинство елеосвящения.
10 марта епископ Орехово-Зуевский
Пантелеимон,
председатель
Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному
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ста жительства, проходящие социальную адаптацию и готовящиеся
вернуться к нормальной жизни.
14 марта телеканал «Добро ТВ»
подготовил отчет о совместной с социальной службой храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках и
благотворительным фондом «Благое
дело в Старых Черемушках» благотворительной акции по сбору помощи
Донбассу.

ции, творческий урок — мастер-класс
под названием «Чайная церемония».
Она познакомила детей с историей и
культурой традиционного русского
чаепития.
В тот же день настоятель храма Всех
Преподобных отцев Киево-Печерских
в Старых Черемушках иерей Алексий
Петухов отслужил молебен и причастил Святых Христовых Таин детей в
Отделении социальной реабилитации

На Донбасс отправили 25 тонн груза, из которых 10 тонн было собрано
в Центре социальной помощи храма
Живоначальной Троицы в Старых Черемушках. Собранные в Москве вещи,
продукты, медикаменты были переданы жителям Луганска, Дебальцево,
Горловки и Донецка.
16 марта преподаватель Воскресной
школы храма Рождества Христова в
Черневе Светлана Алексеева провела
в отделении центра «Гелиос» для семей, оказавшихся в кризисной ситуа-

детей -инвалидов ТЦСО № 24 филиал
Академический.
20 марта состоялась традиционная
встреча членов Православного братства «Покров» с друзьями из Пансионата ветеранов труда №6. Помимо
престарелых в Пансионате проживают также люди разного возраста, имеющие диагноз детский церебральный
паралич. Беседа была посвящена теме
«Православие». Более подробно члены братства остановились на значении Великого поста в жизни православного христианина.
21 марта от храма Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в
Ясеневе, Подворья Оптиной Пустыни,
была отправлена машина «Газель» с
мужскими, женскими и детскими вещами, а также с игрушками во временный центр размещения беженцев из
Донбасса, расположенный в Тульской
области.
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Жития Святых

Из истории празднованиЯ Собора Московских СвЯтых
Тропарь Собору Московских Святых, глас 4:

Д

несь пророчество Святителя Петра/ пред очами нашими сбывается,/ сердце бо России град Москва/ свыше славу велию приемлет,/ украшаем, яко бисером честным,/
многим сонмом Божиих угодников;/ к нимже мы любовию возопиим:/ о, пречуднии Святителие,/ Исповедницы и Мученицы новии,/ Благовернии князие, Преподобнии отцы,/
и премудрии юродивии,/ и вси Святии, знаемии и незнаемии,/ яко благочестия столпи,/
молите Христа Бога// стране нашей в мире спастися.
В 1997 году, в год 850-летия Москвы, по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II и решению Священного Синода, было
установлено празднование Собора Московских Святых в Неделю перед 26 августа.

Первым московским Святым был Святитель Петр, митрополит Московский,
всея России чудотворец, который сначала был местночтимым, но уже через 13
лет после его кончины, в 1339 году, специальной грамотой Константинопольского
Патриарха было провозглашено его общерусское почитание.
В XV веке в Московской земле почитали со Святителем Петром его преемников на митрополичьей кафедре: Киприана, Фотия и Иону, много сделавших
для возвышения Москвы. 5 октября 1596
года, при царе Феодоре Иоанновиче, первым русским Патриархом Иовом было
установлено празднование Собора Московских Святителей, в который вошли
митрополиты Петр, Алексий, Фотий и
Иона. Позднее, в 1875 году, к Московским Святителям был причислен митрополит Филипп (Колычев), в 1913 году –
Священномученик Ермоген, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси, немало сил приложивший для преодоления
смуты начала XVII века. Уже в наше время Собор пополнили митрополит Макарий, первый русский Патриарх Иов и первый Патриарх послесинодального периода — Тихон.
Московские Святые возвышаются главным образом своими державными добродетелями, трудами для укрепления Московского государства. И в этом особенность столичного града: в сонме его Святых представители духовной и светской
власти. Особое место среди Московских Святых занимают Святые благоверные
князья: основатель Московского княжества Даниил Московский и победитель на
Куликовом поле Димитрий Донской. Святители и государи созидали Отечество
совместно: умиротворяли ордынских ханов, ограждали русский народ от набегов
и разорений, укрепляли веру. Все это они совершали, не жалея себя, ежедневно
рискуя быть убитыми либо на поле брани, либо в Орде. Им удалось собрать рус-

28

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

№3 (24) март 2015

Жития Святых

ские княжества воедино, поддерживать мир с Ордой, укрепить Церковь и благочестие в народе.
Среди Московских Святых есть и те, кто стал для соотечественников примером
нестяжательства. Одним из таких Святых был живший в XVI веке Василий Блаженный , родившийся, по преданию, в ближнем подмосковном селе Елохове (там,
где ныне стоит Богоявленский собор). Ходивший по Москве почти без одежды, босой и в веригах, он обличал во Имя Христа грехи и неправду сильных мира сего и
современного ему общества, не страшился говорить царю Ивану Грозному то, что
не смели сказать бояре. Таково было почитание этого Святого, что знаменитый Покровский собор, поставленный царем на Красной площади в честь взятия Казани,
стал называться в народе собором Василия Блаженного после того, как в 1588 году
при царе Федоре Ивановиче были обретены мощи Святого и над ними был сооружен особый придел.
В Собор Московских Святых вошли и другие блаженные: Максим и Иоанн
Большой колпак Московские. На иконе, написанной сразу после установления
празднования, мы видим уже не только
Святителей и Благоверных князей, но и
Василия Блаженного, и Максима Блаженного, и царевича Димитрия, Угличского и
Московского чудотворца. Празднуя память Святых в один день, Церковь воздает каждому из них равную честь как Небесным покровителям города Москвы и
молитвенникам за наше Отечество.
В Собор Московских Святых включено 542 имени, из которых к лику Святых
причислено: до ХХ века — 81, в ХХ веке
— 461, из них 453 в составе Новомучеников и Исповедников, пострадавших на
Московской земле, на Бутовском полигоне или в других местах.
Среди Московских Святых XX века одна из самых почитаемых Русских Святых
– Блаженная Матрона Московская – и прославленный как Праведный московский
священник Алексий Мечев. В Юго-Западном викариатстве построены или возводятся одиннадцать храмов во имя Святых, входящих в Московский Собор: храмов
Святителя Алексия, митрополита Московского, в Северном Бутове, Священномучеников Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, в Зюзине, Серафима, митрополита Петроградского, в Южном Бутове, Илариона, архиепископа Верейского, в Черемушках и Василия, протоиерея Московского, в Конькове, Преподобного
Иосифа Волоцкого, в Старом Беляеве, Благоверного князя Димитрия Донского,
в Северном Бутове, Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в
Котловке и Святой блаженной Матроны Московской в Беляеве.
По материалам сайтов zachatevmon.ru, nsad.ru
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«Это был необыкновенно одаренный Богом человек»
22 апреля 2015 года состоялась встреча настоятеля храма во имя Священноисповедника Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, иерея Иоанна
Омелянчука с Татьяной Сергеевной Манохиной. Она является живым свидетелем, знавшим Святителя. Татьяна Сергеевна разсказала о том времени, когда ей
довелось учиться у профессора Войно-Ясенецкого – Святителя Луки, прославленного в лике Святых в 2000 году.

Уроженка города Смоленска Татьяна Сергеевна Манохина поступила в
Крымский Медицинский Институт в
начале войны. После того, как институт вернулся из эвакуации, в 1946 г.,
на должность заведующего кафедрой
госпитальной хирургии назначили
профессора Валентина Феликсовича
Войно-Ясенецкого.
Ожидая нового профессора, студенты даже не подозревали о том, что
их новый преподаватель не только
врач. «Нам представил его ректор нашего института, сказав, что профессор Войно-Ясенецкий будет вторым
хирургом на кафедре»,— вспоминает
Татьяна Сергеевна. «Он с нами познакомился и очень коротко разсказал о себе. Сказал что он священно
служитель, что он художник и врач,
и врачебная деятельность для него
также дорога и важна, как и священнослужение, что две эти стези очень
близки друг к другу. Сказал также,
что никого не будет принуждать ходить к себе на лекции, так как есть
еще профессор Царенко 1, и мы имеем
право выбора. Святитель сразу сделал акцент на том, что обращаться к
нему должно только "Владыко"».
1

Профессор П.П. Царенко, слушавший лекции
В.Ф. Войно-Ясенецкого в Ташкентском университете, стал инициатором гонения на Владыку, но
уже в Симферополе. По его настоянию руководство Крымского мединститута не дало возможности преподавать знаменитому профессору.
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«Студенты, конечно, стали ходить
к нему на лекции, так как профессора Царенко, мягко сказать, не любили. Но уже через некоторое время
доктор Царенко начал строить всевозможные козни Святителю». Ста-

раясь всячески отстранить от института, Царенко отправлял его читать
лекции в драматический театр и другие учреждения. Но где бы ни проходили лекции, на них всегда собиралось множество народа. Люди могли
сидеть и на ступеньках и на перилах,
занимая все свободное пространство.
На лекции ходили не только студенты 4-го курса, но и других, и сами
врачи. В своих лекциях Владыка затрагивал различные темы. Здесь же
он мог говорить о том, как он стал
художником, а мог говорить и о своей бедной жене, которую он так и не
смог спасти. «Мы понимали, что перед нами не просто оратор и лектор,
прекрасно владеющий словом, но и
великолепный врач-хирург, знаю-
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щий очень и очень много, и необыкновенно одаренный Богом человек».
Кроме лекций многие студенты
посещали его проповеди, в которых
он старался донести мысль о том, что
нет плохих людей: если человек совершил плохой поступок, это не означает, что плох сам человек, ведь
никогда не знаешь жизненных обстоятельств, которые приводят егок
тому или иному действию. «Святитель говорил, что всякого человека
нужно уметь оправдать. За посещение этих проповедей нас гоняли, так
как мы были комсомольцами».
Утешение и необходимую помощь
учащиеся получали от своего преподавателя. «За счет прихода он содержал студентов медицинского института и еще нескольких других.
Единственным требованием было,
чтобы не было троек. Он не терпел
невежества и незнания. И всегда,
когда студенты плохо сдавали экзамены, он говорил: «Вам бы хотелось,

ях, и не только я. Всегда, перед началом, Святитель просил прочитать
больного молитву. Если же человек
не знал слов молитвы, то просто повторял их за Святителем».
Перед сдачей государственных экзаменов Татьяна взяла благословение
у Владыки. В 1947 году, по просьбе
Татьяны Сергеевны, Святитель оперировал ее отца.
К вере Татьяна Сергеевна пришла
благодаря Святителю Луке. Он аккуратно вводил в веру каждого, кто
нуждался в его духовной помощи, ни
к чему не принуждая и не обязывая.
Его живая вера была действеннее
всяких призывов и поучений. А его
забота о ближних, доброта, жертвенность и любовь могли расшевелить
сердце любого, если человек хоть немного приоткрывал свое сердце Богу.
Татьяна Сергеевна многие годы работала детским врачом в Пензе: там
и встретила своего будущего мужа
офицера-артиллериста.

чтобы вас оперировал хирург, который учился на троечку?»
«Святитель Лука оперировал в военном госпитале и госпитале инвалидов Отечественной войны. Он говорил, что врач — это святой человек,
и не известно к кому больше идут на
исповедь, к врачу или к священнику.
Я присутствовала на его операци-

Сейчас она счастливая бабушка,
имеющая двоих внуков и троих правнуков.
Много слов было сказано Святителем в присутствии Татьяны или
лично ей, но слова: «А вас Бог создал
врачом», — Татьяна хранит в своем
сердце и по сей день.
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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.
Благотворительный концерт современной духовной музыки

«Наша вера православна»

«Любовь сорадуется Истине»
26 апреля 2015 года, в
Неделю Святых жен-мироносиц, в епархиях Русской
Православной Церкви пройдет праздничная акция «Любовь сорадуется Истине», организованная Синодальным
отделом по делам молодежи.
В рамках проекта юноши и
девушки из православных
молодежных
объединений
поздравляют на приходах
женщин, дарят цветы, подарки и памятные открытки.
По вопросам участия в акции обращаться к координатору акции Ивану Шаравину:
Тел.: 8 (923) 225-48-21,
Е-mail: ivan_sh2001@list.ru.
престольные ПРАЗДНИКИ
храмов ВИКАРИАТСТВА
17 апреля — придел Святого
преподобного Иосифа Песнописца в храме иконы Божией Матери
«Знамение» в Захарьине;
Пасха Христова – храм Воскресения Христова в Доме ветеранов
№6 — приписан к храму Святых
апостолов Петра и Павла в Ясеневе.

18 апреля 2015 года, в субботу Светлой Седмицы, по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
состоится благотворительный концерт
современной духовной музыки «Наша
вера православна».
Мероприятие проводится с целью
сбора средств на восстановление православных храмов, пострадавших от
ведения боевых действий в Луганской
и Донецкой областях Украины.
В концерте примет участие Хор
Сретенского монастыря, хор «Знаменный распев» под управлением Анатолия Гринденко, ансамбль Покровского,
авторы и исполнители песен, артисты
театра и кино: народный артист Борис Невзоров, народная артистка Наталья Варлей, поэтесса Нина Карташева и другие. Ведущие концерта —
заслуженный артист Российской федерации Борис Галкин и Светлана
Тимофеева-Летуновская.
Концерт проводится при поддержке Министерства культуры РФ и
Синодального информационного отдела.
Синодальный информационный отдел / Патриархия.ru

Сбор гуманитарной помощи для
жителей Донбасса

Социальная служба Андреевского благочиния – храма Живоначальной Троицы в Старых
Черемушках – проводит сбор
гуманитарной помощи. Машина
отправится 22 апреля. Телефон
Фонда "Благое дело в Старых
Черемушках": 8 (905) 767-16-30.
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