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 Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные о Господе братия и се-

стры! Сегодня Православная Церковь, 
весь Православный мир, а особенно 
Русская Церковь, с великой торже-
ственностью чтит память одного из ве-
личайших подвижни-
ков в сонме Святых, 
Преподобного и Бого-
носного отца нашего 
Сергия, Радонежско-
го чудотворца. Еще и 
еще раз благодарение 
Сладчайшему Господу 
и Спасу нашему Ии-
сусу Христу, что по 
великой Его милости 
мы и сегодня сподо-
бились собраться под 
кров Святых храмов 
древней обители Пре-
подобного Сергия, 
обители, которая ос-
вящена стопами Пре-
чистой Царицы Не-
бесной, и здесь, у раки мощей великого 
молитвенника и покровителя Русской 
земли, открыть свое сердце и помо-
литься о спасении собственном, своих 
сродников и о спасении нашей Церкви.

Преподобный Сергий жил в XIV веке, 
жил в те тяжелые времена, когда наше 
Отечество, наши предки несли ужас-
ное иго иноземного татарского пора-
бощения и испытывали великие скор-
би. Вопли и мольбы людские дошли до 
Господа, и Он, Милосердный, для спа-
сения нашей земли воздвиг Преподоб-
ного Сергия, который для русского на-

рода был таким же вождем, каким был 
в свое время Святой пророк Моисей 
для израильтян. Своим нравственным 
влиянием и молитвой Преподобный 
вдохнул в народ силу и веру и воодуше-
вил его на подвиг национального осво-

бождения от татар-
ских поработителей, 
вписав тем самым в 
его историю светлую 
страницу. Поэтому-то 
наш народ так чтит 
Преподобного Сергия 
и нескончаемой вере-
ницей идет в его Свя-
тую обитель, чтобы 
поклониться мощам 
его.

Но Преподобный 
был не только покро-
вителем нашей земли 
и молитвенником о 
ней. Он известен пра-
вославным людям и 
как добрый, любвео-

бильный, смиренный старец, готовый 
за ближнего отдать и душу свою. Его 
отличала простота нрава, доступность 
и ровное, ласковое отношение ко всем, 
святость и воздержание во всем, и эти 
качества привлекали к нему людей еще 
во дни его земной жизни.

Несмотря на то что Преподобный 
Сергий поселился в глухой, непроходи-
мой лесной чаще, свет его добрых дел и 
оттуда сиял и распространялся во все 
уголки нашей необъятной Родины. К 
нему шли люди с разными скорбями и 
прошениями, и любвеобильное сердце 

Архимандрит Кирилл (павлов)  
слово на день памяти обретения мощей преподобного сергия, 

игумена радонежского, всея россии чудотворца
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его было особенно отзывчиво к народ-
ному горю. У него искали утешения и 
отрады в горестях, просили его советов 
и молитв, и он, как добрый и нежный 
отец, не оставлял без утешения никого, 
кто к нему с верою прибегал.

Когда скончался Преподобный, на-
род наш оплакал его кончину, но он 
твердо верил, что Преподобный Сер-
гий не умер, что он только переселился 
от земли на Небо и там не забудет своих 
соотечественников. И действительно, 
после кончины угодника Божия токи 
чудес изливаются на землю Русскую от 
молитвенного призывания имени его и 
от нетленных его Святых мощей. Про-
шло уже много столетий, как жил, под-
визался Преподобный Сергий, и во все 
это время он всегда был покровителем 
Русской земли.

Его по праву считают Ангелом-Хра-
нителем нашего Отечества. Действи-
тельно, во времена крайних опасностей 
для нашей Родины, когда уже все на-
дежды на свои силы пропадают, тогда 
восстает на помощь нам Преподобный 
Сергий и своим молитвенным предста-
тельством и предстательством по хо-
датайству его Пресвятой Богородицы 
спасает нашу землю.

Дорогие братия и сестры, сегодня 
мы празднуем обретение мощей Пре-
подобного Сергия. Скончался Препо-
добный 25 сентября 1392 года, а мощи 
его обретены были спустя тридцать лет 
совершенно нетленными. Не только 
тело было нетленно, но даже и одежды 
его сохранились невредимыми от тле-
ния. Нетлением Святых мощей угод-
ника Своего Господь засвидетельство-
вал перед миром, что жизнь его пред 
Ним была свята и праведна. Не только 
его душа, очищенная и просвещенная, 
соделалась обителью Святаго Духа и 

ныне на Небесах блаженствует, но со-
делалось сосудом благодати Святаго 
Духа и самое тело, подвигами и тру-
дами телесными очищенное от всяких 
греховных влечений, вожделений, по-
хотей и страстей и потому общему за-
кону тления тел не подпавшее, а сохра-
нившееся в нетлении. Этим нетлением 
Господь как нельзя лучше научает нас, 
что неодинаковая участь будет правед-
ника с беззаконником, все, что ни несет 
праведник в этом мире ради Господа и 
спасения своей души: скорби, лише-
ния, подвиги, болезни, – все это доста-
вит ему награду в будущем веке, ког-
да Господь придет воздать каждому по 
делам его. Тогда праведники, по слову 
Священного Писания, просветятся, яко 
солнце (см.: Мф. 13, 43).

Дорогие братия и сестры, каким Пре-
подобный Сергий был для своих совре-
менников, таким он является сегодня 
и для нас. Вы все, здесь собравшиеся, 
ради любви к Преподобному оставили 
свои дома, свои семьи и, не считаясь с 
трудностями и лишениями, приехали, 
чтобы почтить память нашего Небес-
ного заступника и ходатая, и мы веру-
ем, что он призрит сегодня с Небесной 
своей высоты и благословит всех вас 
своим Небесным благословением и по-
даст исполнение всех ваших прошений. 
Мы сегодня собрались к нему всей сво-
ей православной семьей и поэтому, до-
рогие, помолимся ему сейчас от всей 
души, раскроем перед ним свои сердца 
и попросим его, чтобы был он нашим 
покровителем на всех путях нашей 
жизни и чтобы, охраняемым его молит-
вами и поддерживаемым его Небесным 
покровом, праведно и благочестно по-
жить нам в этом веке и достигнуть бу-
дущей Вечной жизни. Аминь.

1962 г.

пропоВедЬ
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16-18	 июля состоялись общецерков-
ные торжества, посвященные праздно-
ванию 700-летия со дня рождения Пре-
подобного Сергия Радонежского. 

16 июля участники торжеств собра-
лись в Покровском Хотьковом став-
ропигиальном женском монастыре, в 
Никольском соборе которого была со-
вершена Божественная Литургия. В 
обитель прибыл Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. В Ни-
кольском соборе Первосвятитель воз-
главил служение торжественного мо-
лебна. Среди молившихся были члены 
Священного Синода и другие иерархи 
Русской Православной Церкви, члены 
рабочей группы при Президенте РФ и ор-
ганизационного комитета Русской Пра-
вославной Церкви по проведению празд-
нования, многочисленные паломники.

В полдень многотысячный Крестный ход во главе с Предстоятелем Русской 
Православной Церкви направился из Хотьково в Сергиев Посад. В праздничном 

празднование 700-летия преподобного сергия

оФиЦиАлЬнАя хрониКА
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шествии приняли участие 60 
иерархов, более 400 священ-
нослужителей, монашеству-
ющие, а также члены деле-
гаций от епархий Русской 
Православной Церкви, ка-
заки, паломники из разных 
регионов России. В шествии 
приняли участие более 30 ты-
сяч человек. Главные святы-
ни Крестного хода — икона с 
мощами Преподобного Сер-
гия Радонежского и икона с 

мощами Преподобных Кирилла и Марии Радонежских.
После прибытия Крестного хода на Благовещенское поле Сергиева Посада, 

Предстоятель Русской Церкви совершил молебное пение Преподобному Сергию 
Радонежскому. По окончании Богослужения Святейший Патриарх Кирилл обра-
тился к верующим с Первосвятительским словом, в котором, в частности, сказал: 
«...Если вспомнить давно прошедшие времена, то для людей было обычным делом 
идти пешком в Сергиев Посад из града Москвы. Мы прошли небольшую часть того 
пути, который проходили наши благочестивые предки, но могли почувствовать 
сердцем великую благодать... потому что именно в подвиге, в который вовлекается 
не только душа, но и тело, проверяется наша духовная сила. В ответ на этот подвиг 
Господь слышит нашу молитву и дает просимое...». 

Посетив палаточные городки на Благовещенском поле, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Свято-Троице-Сергиеву Лавру.

У Святых врат Лавры Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали 
члены Священного Синода, иерархи Русской Православной Церкви, насельники 
обители Преподобного Сергия. В Троицком соборе Святейший Патриарх покло-
нился честным мощам Преподобного Сергия Радонежского и совершил малую ве-
черню с акафистом Преподобному. Его Святейшеству сослужили постоянные чле-
ны Священного Синода и 
председатели Синодальных 
отделов. 

В канун дня памяти Пре-
подобного Сергия Радо-
нежского, Святейший Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил все-
нощное бдение на Собор-
ной площади Троице-Сер-
гиевой Лавры в сослужении 
собора архиереев Русской 
Православной Церкви.  

оФиЦиАлЬнАя хрониКА
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18 июля Святейший Патриарх Кирилл возглавил служение праздничной Боже-
ственной Литургии на Соборной площади обители. Его Святейшеству сослужил 
собор архиереев и духовенства Русской Православной Церкви, а также предста-
вители Поместных Православны Церквей.  По окончании Литургии Святейший 
Патриарх Кирилл совершил славление Преподобному Сергию и обратился к архи-
ереям, духовенству и многочисленным паломникам с Первосвятительским словом. 
«Преподобный угодник Божий Сергий является действительно светильником в 
масштабе всей своей жизни и всей истории. Как в пламени свечи концентрируется 
вся ее энергия, так и в личности Преподобного Сергия сконцентрировались весь 
свет и вся духовная сила Святой Руси. Когда мы говорим «Святая Русь», что мы 
имеем в виду? Некоторые считают, что это лишь мифологема, некая идея, которая 
была присуща нашему народу в средние века. Другие пытаются найти воплощение 
Святой Руси в том или ином историческом отрезке времени и, указывая на тот или 
иной период, говорят: вот это и была Святая Русь. Но ни то, ни другое не верно. 
Святая Русь — это не миф, и Святая Русь — это не историческая реальность. Святая 
Русь — это то, что мы называем метареальностью, то, что за границами человече-
ской реальности. Но если мы употребляем слово «реальность», значит, то, что на-
ходится за границей, имеет отношение к нашей повседневной жизни. И становится 
ясным, что Святая Русь — это неумирающий духовно-нравственный идеал нашего 
народа, и выражением этого идеала, его доминантой является святость», – отметил 
Святейший Владыка.

Предстоятеля приветствовал архиепископ Сергиево-Посадский Феогност. На-
местник Троице-Сергиевой Лавры преподнес в дар Его Святейшеству современ-
ную копию древнейшего вышитого образа Преподобного Сергия Радонежского, 
созданного его учениками в 1425 году.

оФиЦиАлЬнАя хрониКА
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После Богослужения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил официальный прием участников торжеств, который состоялся в отре-
ставрированном к юбилею Трапезном храме обители. 

В тот же день на Красногорской площади Сергиева Посада состоялся большой 
праздничный концерт, в котором приняли участие хоры Данилова мужского мо-
настыря, Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря, духовенства Мо-
сковской епархии, другие хоры и музыкальные коллективы. Собравшихся на пло-
щади паломников и гостей праздника приветствовали прибывший в Сергиев Посад 
Президент Российской Федерации В.В. Путин и Святейший Патриарх Кирилл. 

Затем Святейший Патриарх и В.В. Путин посетили Успенский и Троицкий со-
боры Лавры. Предстоятель показал гла-
ве государства отреставрированные к 
юбилею фрески и внутреннее убранство 
Успенского собора. В Троицком соборе 
было совершено славление Преподоб-
ному Сергию Радонежскому, после чего 
Его Святейшество и Президент России 
В.В. Путин поклонились честным мо-
щам Преподобного и посетили Серапи-
онову палату, устроенную на месте его 
келлии. 

В Патриарших покоях Лавры состоялась встреча В.В. Путина со Святейшим Па-
триархом Кириллом, постоянными членами Священного Синода и главами делега-
ций Поместных Православных Церквей.

Затем в Тронном зале Патриарших покоев Лавры Святейший Патриарх Кирилл 
вручил церковные награды членам Правительства Российской Федерации, другим 
представителям государственной власти и благотворителям, причастным к подго-
товке юбилейных торжеств. 

По материалам сайта patriarchia.ru

оФиЦиАлЬнАя хрониКА
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25 июля 2014 года 
в Патриаршей рези-
денции в Даниловом 
монастыре в Москве 
под председательством 
Святейшего Патриар-
ха Московского и всея 
Руси Кирилла состо-
ялось очередное за-
седание Священного 
Синода Русской Пра-
вославной Церкви.

Перед началом заседания Святейший Патриарх Кирилл и члены Священного 
Синода прошли в Крестовый храм Патриаршей резиденции, освященный в честь 
Всех Святых, в земле Русской просиявших, и помолились во время литии по ново-
преставленнному митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру.

На заседании  были заслушаны Сообщения Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла о кончине и погребении Блаженнейшего митрополита Киев-
ского и всея Украины Владимира, о состоявшихся Первосвятительских визитах в 
епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации, о 
работе Высшего Церковного Совета в первой половине 2014 года, а также о епархи-
ях и приходах за рубежом.

Была образована рабочая группа для изучения правового положения епархий 
Среднеазиатского митрополичьего округа, принят ряд постановлений об избрании 
и назначении Преосвященных, образована Орловская митрополия. Председателем 
Финансово-хозяйственного управления назначен Преосвященный архиепископ 
Егорьевский Марк, председателем Синодальной Богослужебной комиссии – Пре-
освященный архиепископ Курганский и Шадринский Константин. Приняты опре-
деления в связи с разработкой в профильной комиссии Межсоборного присутствия  
темы границ приходов.

Утвержден документ» О порядке из-
брания кандидатов для рукоположения 
в епископский сан», принята концеп-
ция Русской Православной Церкви по 
утверждению трезвости и профилакти-
ке алкоголизма, одобрен к Богослужеб-
ному использованию чин молебного пе-
ния о страждущих недугом винопития и 
наркомании и возстановлено ежегодное 
празднование Дня трезвости 29 авгу-
ста/11 сентября.

По материалам сайта patriarchia.ru

Заседание священного синода

оФиЦиАлЬнАя хрониКА
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Блаженнейший владыка родился 23 но-
ября 1935 г. в селе Марковцы Хмельницкой 
области в крестьянской семье. И эту связь 
с  простым украинским народом он не те-
рял никогда. Во всех ситуациях он оставался 
человеком с большим, любящим и верным 
сердцем, всегда близким к каждому.

Будущий Первосвятитель связал свою 
жизнь с Церковью с самого детства. Он на-
чал прислуживать в храме родного села, 
будучи еще ребенком. После окончания 
школы в 19-летнем возрасте он поступил 
в Одесскую Духовную Семинарию, затем 
продолжил богословское образование в Ле-
нинградской Духовной Академии, которую 
окончил в 1962 году со степенью кандидата 
богословия.

Митрополит Владимир был выдающимся 
иерархом, которого хорошо знали и ценили 
во всем православном мире. Он был ректором 
Одесской Духовной Семинарии (1965–1966), 
заместителем начальника Русской Духовной 
миссии в Иерусалиме (1966), представителем 
Русской Православной Церкви во Всемирном 
совете Церквей (1966–1968), ректором Мо-
сковской Духовной Академии (1973–1982), 
Патриаршим Экзархом Западной Европы 
(1984—1987), управляющим делами Москов-
ской Патриархии (1987–1992). Но главным 
послушанием его жизни стало первосвяти-
тельское служение Украинской Православной 
Церкви. В сложнейшее для украинского пра-
вославия время он своей мудрой и взвешен-
ной позицией не допустил начала религиоз-

В субботу 5 июля на 79 году жизни после тя-
желой продолжительной   болезни   отошел ко Го-
споду Предстоятель Украинской Православной   
Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир. 7 июля на площади пе-
ред Успенским собором в Киево-Печерской лавре 
при огромном стечении верующих была совер-
шена заупокойная Божественная Литургия по 
новопреставленному Предстоятелю Украин-
ской Церкви. В Богослужении, которое возглавил 
Местоблюститель митрополичьей кафедры ми-
трополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, 
участвовали представитель Святейшего Па-
триарха Кирилла митрополит Волоколамский 
Иларион, председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата; собор ар-
хипастырей Украинской Православной Церкви, 
другие иерархи Московского Патриархата. По 
окончании Литургии на площади перед Успенским собором был совершен чин отпева-
ния Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Тело Блаженнейшего Митропо-
лита Владимира Крестным ходом было перенесено и погребено перед храмом Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в Дальних пещерах Лавры.

предстоятелЬ  УКрАинсКой прАВослАВной ЦерКВи
блАженнейший Митрополит КиеВсКий и Всея УКрАинЫ ВлАдиМир

(23.11.1935 -05.07.2014)

ВечнАя пАМятЬВечнАя пАМятЬ
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ной войны. Несмотря на тяжелое положение, 
в котором оказалась Украинская Православ-
ная Церковь в 1992 г., Митрополит Владимир 
сумел вывести ее из изоляции в отношениях 
с государством и наладить конструктивный 
диалог в деле пастырского окормления во-
еннослужащих, социального служения обе-
здоленным, больным, заключенным, а также 
установить добрые отношения с деятелями 
образования, науки и культуры, обществен-
ными организациями.

На Киевской кафедре Митрополит Вла-
димир подтвердил авторитет принципа со-
борности: судьбоносные для Церкви реше-
ния он принимал не простым большинством 
голосов, а всегда с согласия всего епископа-
та. Он не навязывал себя Церкви и не раз-
вивал ее, исходя из личных предпочтений. 
Таким образом, Блаженнейший Митропо-
лит позволял проявлять Церкви свой уни-
версальный и всеобъемлющий характер. А 
она в ответ окутывала его своей любовью 
и действительно народным почитанием.

Официальный титул Предстоятеля — Бла-
женнейший — стал собственным именем Ми-
трополита Владимира, которое было оправ-
дано его жизнью и служением Богу и людям. 
Он легко мог вступать в диалог со всем ми-
ром во всем его разнообразии, однако всегда 
помнил о его принципиальном отличии от 
Церкви. Будучи чувствительным к обще-
ственным процессам, он удерживал Церковь 
от участия в них, что позволило сохранить 
такой ее образ, который был бы одинаково 
приемлемым для людей с различными по-
литическими взглядами и идеологическими 
предпочтениями. Он без преувеличения был 
всем для всех (1 Кор. 9,22).

О признании авторитета Блаженнейшего в 
православном мире красноречиво свидетель-
ствуют высокие награды всех Поместных 
Православных Церквей. Выдающиеся за-
слуги были отмечены также и многочислен-
ными высокими государственными награда-

ми, среди которых орден Дружбы народов 
(СССР), орден Александра Невского (Рос-
сийская Федерация), орден великого князя 
Ярослава Мудрого всех степеней (Украи-
на). Высшим же признанием Предстоятеля 
Церкви со стороны Украинского государства 
стало награждение Митрополита Владимира 
орденом Державы и званием Героя Украины 
в 2011 году. 

Блаженнейший Митрополит стал и оста-
нется лицом Украинской Православной 
Церкви. За годы его предстоятельства вы-
росло новое поколение, которое не помнит 
своей Церкви без него. Живым словом, на-
полненным духовной мудростью и художе-
ственными образами, он касался самой души 
человека, побуждая ее пересмотреть свою 
жизнь и пытаться идти вслед за Христом. Зо-
лотым правилом Его Блаженства были сло-
ва: ничего для себя не просить и ни от чего 
не отказываться. Это действительно верши-
на христианского смирения и послушания — 
довольствоваться тем, что имеешь, идти туда, 
где ты нужен, и делать то, что необходимо. И 
сегодня эти слова звучат как завещание всем 
верным Украинской Православной Церкви. 
Созерцая жизненный путь нашего Блажен-
нейшего господина и отца, будем, по словам 
апостола Павла, подражать его вере (ср.: Евр. 
13, 7). И лучшая дань памяти новопрестав-
ленному Митрополиту Владимиру — учить-
ся тому вниманию к людям, терпению и люб-
ви, которыми он сплачивал всех вокруг себя.

Поминая своего Предстоятеля, надеемся: 
страданиями Господь очистил душу Своего 
служителя, верного епископа Церкви Хри-
стовой, дабы принять его в селениях правед-
ных. Верим, что вместе с блаженной кончи-
ной Митрополита Владимира боголюбивый 
украинский народ получил того, кто неу-
станно молится за Украину и за всех нас, стоя 
перед Престолом Божиим.

Антоний, 

митрополит Бориспольский и Броварский.

ВечнАя пАМятЬ
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Блаженнейший митрополит Влади-
мир был выдающимся иерархом Рус-
ской Православной Церкви, горячо 
любимым и почитаемым многомилли-
онной украинской паствой. Сам Господь 
Духом Святым и избранием архиереев 
на Харьковском Соборе Украинской 
Православной Церкви 1992 года даро-
вал ей в лице Его Блаженства великого 
первосвятителя и пастыря, возложив 
на его рамена тяжкий крест ответствен-
ности за судьбу православия на Укра-
ине. Владыка Владимир со смирением 
принял этот крест и нес его в течение 22 

лет безропотно и мужественно в труднейших условиях становления украинского 
государства. Многократно вихри и треволнения мира сего восставали на Украин-
скую Церковь, грозя потопить корабль церковный, но твердая рука кормчего вся-
кий раз удерживала ее на спасительном пути, позволяя оставаться непреоборимой 
и единой. Сохранение церковного единства — одна из главных заслуг почившего. 
Многими трудами, мудростью и терпением он созидал Украинскую Церковь, обе-
регал ее от раскола, сплачивал епископат, духовенство и верующих.

Из соболезнования Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

ВечнАя пАМятЬ

соБоЛеЗнованиЯ

есть благо в жизни — это сама жизнь. Она требует, чтобы Господь открыл-
ся нам грешным для того, чтобы нам достигать совершенства. Сама жизнь 

есть благо Божественное, непосредственно касающееся людей, их добропорядочной 
жизни и счастья. Если она существует как источник жизни, то человек, имея все 
вокруг находящееся, имеет возможность во Христе достигать Богоуподобления, и 
это очень важно.

Митрополит  Владимир (Сабодан)

«Находясь на высоких постах в Русской Православной Церкви и в качестве 
Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит 
Владимир заботился о духовном здоровье российского и украинского народов, бо-
ролся за упрочение устоев православия, канонического единства Русской Право-
славной Церкви. Многолетняя напряженная работа Блаженнейшего митрополита 
Владимира, его самоотверженное пастырское служение, большой личный вклад в 
укрепление российско-украинской дружбы, его яркий талант проповедника сни-
скали ему глубокую признательность и заслуженное уважение народов России и 
Украины и навсегда останутся в нашей памяти».

Из соболезнования В.В. Путина, Президента России
По материалам Журнала Московской Патриархии/№8 2014 г.
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июля,	 в	 неделю	 4-ю	 по	 Пятиде-
сятнице, в день празднования в 

честь Владимирской иконы Божией Ма-
тери, епископ Дмитровский Феофилакт, 
наместник Андреевского ставропиги-
ального мужского монастыря, управля-
ющий Юго-Западным викариатством, 
совершил Божественную Литургию 
в Андреевском монастыре в сослуже-
нии клириков обители и викариатства.

7 	В	 день	 Рождества	 честного	
славного	 Пророка,	 Предтечи	 и	

Крестителя	 Господня	 Иоанна епископ 
Феофилакт совершил Божественную 
Литургию в Андреевском мужском мо-
настыре. Преосвященному Владыке На-
местнику сослужили клирики обители и 
викариатства.

8  В день памяти Святых благовер-
ных князей Петра и Февронии, 

Муромских чудотворцев, епископ Фео-
филакт сослужил Председателю  
Синодального отдела по монастырям и 
монашеству архиепископу Сергие-
во-Посадскому Феогносту в Даниловом 
ставропигиальном мужском монастыре.
По окончании Божественной Литургии 
владыка Феофилакт принял участие в 
очередном совещании игуменов и игу-
мений ставропигиальных монастырей, 
которое состоялось в Доме наместника 
Данилова монастыря.

12 В	день	памяти	Святых	славных	
и	всехвальных	первоверховных	

апостолов	Петра	и	Павла, по благосло-
вению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, Преосвя-
щенный владыка Феофилакт совершил 
Божественную Литургию  в храме Свя-
тых первоверховных апостолов Петра и 
Павла – Подворье Оптиной пустыни.

Его Преосвященству сослужили на-
стоятель Оптинского подворья архи-
мандрит Мелхиседек, клирики храма и 
насельники Оптиной пустыни. В торже-
ственном Богослужении, завершившем-
ся  Крестным ходом, приняли участие 
прихожане из окормляемого подворьем 
пансионата ветеранов труда №6.

Архипастырь тепло поздравил со-
бравшихся с этим знаменательным для 
Оптинского подворья днем и передал 
Первосвятительское благословение 
Святейшего Патриарха Кирилла.  Затем 
епископ Феофилакт, по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла, вручил 
награды благотворителям храмов вика-
риатства. Генеральный директор ЗАО 
Девелоперская компания «Стройком-
плекс» А. Е. Сопов, во внимание к благо-
творительной помощи в строительстве 
временного храма Священномученика 
Владимира, митрополита Киевского и 
Галицкого, в Южном Бутове, награжден 

хрониКА ВиКАриАтстВА

6
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хрониКА ВиКАриАтстВА

Медалью Преподобного Андрея Иконо-
писца.

Во внимание к благотворительной по-
мощи в строительстве временного храма 
в честь иконы Божией Матери Неупива-
емая Чаша в Южном Бутове, благодар-
ственными грамотами и ценными по-
дарками управляющего викариатством 
награждены: Генеральный директор 
ОАО «СБ-Сервис» Д. В. Ишкин; Гене-
ральный директор ООО «СИАЗ» И. А 
Себякин; индивидуальный предприни-
матель А. Е. Смирнов.

13 В	неделю	5-ю	по	Пятидесятнице	 
и день памяти Собора славных и 

всехвальных 12-ти Апостолов епископ 

Феофилакт совершил Божественную 
Литургию в Андреевском монастыре в 
сослужении клириков обители и вика-
риатства.

14 В понедельник 6-й седмицы по 
Пятидесятице в административ-

ном здании Центрального и Южного ви-
кариатств состоялось заседание  
экзаменационной комиссии по абитури-
ентам при Епархиальном совете  
г. Москвы, которую возглавил Высоко-
преосвященнейший Арсений, митропо-
лит Истринский, первый викарий Свя-
тейшего Патриарха по г. Москве, с 
Преосвященными архипастырями,  
управляющими московскими викариат-
ствами: Дмитровским Феофилактом, 
Подольским Тихоном, Воскресенским 

Саввой. В заседании комиссии также 
приняли участие ректор и представите-
ли Духовных Академий и Семинарий 
Московской епархии города и секретарь 
Святейшего Патриарха по г. Москве 
протоиерей Владимир Диваков. Комис-

сия имела встречу со священнослужите-
лями и абитуриентами, желающими об-
учаться в епархиальных Духовных 
заведениях.

16 Епископ Феофилакт принял уча-
стие в торжественном молебне, 

совершенном Святейшим Патриархом 
Кириллом в Никольском соборе По-
кровского Хотькова ставропигиального 
женского монастыря.

17 Владыка Феофилакт молился в 
алтаре Троицкого собора Свя-

то-Троице-Сергиевой Лавры во время 
совершения Святейшим Патриархом 
Кириллом малой вечерни с акафистом 
Преподобному Сергию Радонежскому. В 
тот же день архипастырь молился во 
время всенощного бдения на Соборной 
площади Лавры, которое совершил 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви.

18 день памяти обретения честных 
мощей Преподобного Сергия, 

игумена Радонежского, епископ Феофи-
лакт с собором архипастырей и духовен-
ства сослужил Святейшему Патриарху 
Кириллу во время Божественной Ли-
тургии на Соборной площади Трои-

хрониКА ВиКАриАтстВА
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це-Сергиевой Лавры. В тот же день он 
принял участие в торжественном приеме 
и праздничном концерте.

20 В день престольного праздника в 
храме Преподобной Евфроси-

нии, великой княгини Московской, в 
Котловке, Преосвященный Владыка 
Феофилакт, по благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла, совершил Бо-
жественную Литургию 

Его Преосвященству сослужили: на-
стоятель храма Преподобной Евфро-
синии протоиерей Алексий Ладыгин, 
благочинный Параскево-Пятницкого 
округа протоиерей Анатолий Кожа, на-
стоятель Патриаршего подворья хра-
мов Николо-Перервинского монастыря, 
ректор Перервинской Духовной Семи-
нарии протоиерей Владимир Чувикин, 
настоятель храма Великомученика Ди-
митрия Солунского на Благуше, руково-
дитель службы протокола Святейшего 
Патриарха протоиерей Андрей Милкин, 
клирики Юго-Западного викариатства и 
города Москвы.

По окончании Литургии был тор-
жественно совершен Крестный ход, на 
котором была освящена мозаика с об-
разом Преподобного Сергия, игумена  
Радонежского, на северной стене храма.

По благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла, владыка Феофилакт 
вручил юбилейные знаки в честь 700-ле-
тия Преподобного Сергия Радонежско-

го клирикам и мирянам Юго-Западного 
викариатства. Во внимание к усердным 
трудам на благо Святой Церкви были 
награждены:

протоиерей Николай Киселев, почет-
ный настоятель храма Знамения иконы 
Божией Матери в Захарьине; протоие-
рей Виктор Алипичев, настоятель храма 
Всех святых, в земле Российской проси-
явших, в Черемушках; Глухоманюк Вера 
Николаевна, сотрудник Воскресной 
школы при храме Святых благоверных 
князей и страстотерпцев Бориса и Глеба 
в Зюзине; Иванченко Татьяна Викторов-
на, казначей храма Преподобной Евфро-
синии, великой княгини Московской, в 
Котловке; Окорокова Людмила Алек-
сандровна, директор благотворитель-
ного фонда «Благое дело в Старых Че-
ремушках» при храме Живоначальной 
Троицы в Старых Черемушках; Токин 
Александр Юрьевич, алтарник храма 
Живоначальной Троицы в Старых Че-

хрониКА ВиКАриАтстВА
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ремушках, сотрудник информационной 
службы Андреевского благочиния; Куз-
нецов Владимир Васильевич, помощник 
настоятеля, водитель, член Приходского 
совета храма Великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы в Теплом Стане; 
Толстых Николай Александрович, при-
хожанин храма Святого благоверного 
князя Димитрия Донского в Северном 
Бутове, президент Российского футболь-
ного союза; Хальзов Григорий Николае-
вич, ООО «АМГ-Групп»  – Генподрядная 
организация строительства храма По-
крова Пресвятой Богородицы в Ясенево.

В тот же день епископ Дмитровский 
Феофилакт возглавил заседание Совета 
викариатства, которое состоялось в хра-

ме Преподобной Евфросинии Москов-
ской. На Совете обсуждались текущие 
вопросы церковной жизни округа.

21 В праздник в честь явления ико-
ны Пресвятой Богородицы во 

граде Казани, в храме Казанской иконы 
Божией Матери в Узком по благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла  
Преосвященный владыка совершил Бо-
жественную Литургию в сослужении на-
стоятеля храма архимандрита Петра и 
духовника викариатства протоиерея Ди-
митрия Толкачева.

После торжественного Богослужения 
епископ Феофилакт, по благословению 
Его Святейшества вручил медаль Пре-

подобного Андрея Иконописца замести-
телю директора Административного де-
партамента – директору Медицинского 
Центра Банка России Г. И. Назаренко.

22  Епископ Феофилакт принял 
участие в очередном заседании 

Епархиального совета города Москвы, 

которое состоялось в административном 
здании Центрального и Южного вика-
риатств. Возглавил заседание первый 
викарий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, управляющий 
Центральным и Южным викариатства-
ми столицы, Высокопреосвященнейший 
митрополит Истринский Арсений. 

28 В день памяти Святого равноа-
постольного великого князя Вла-

димира, во Святом Крещении Василия, 
епископ Дмитровский Феофилакт со-

служил Его Святейшеству и собору ар-
хипастырей при совершении Божествен-
ной Литургии в Кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. 

хрониКА ВиКАриАтстВА
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Клирики и миряне Юго-Западного вика-
риаства с усердием приняли участие в торже-
ствах, посвященных 700-летию Преподобного 
Сергия Радонежского. Около 500 прихожан 
храмов викариатства участвовали в многоты-
сячном Крестном ходе из Хотьково в Сергиев 
Посад.

Они шли по асфальтированной дороге и не 
видели ни начала ни конца колонны людей. 
Уже ближе к привалу проходили мимо сель-

ского храма, где священник давал всем 
желающим приложиться ко Кресту, а 
прихожане помогали усталым путникам. 
Около часа шли бодро, а потом стали по-
немногу уставать. На общем привале ки-
пела жизнь: обменивались впечалениями, 
помогали друг  другу.

Следующую часть пути шли уже мед-
ленно, паломникам помогали местные 
жители, которые стояли вдоль дороги и 

раздавали колодезную воду. 
Для пожилых людей орга-
низовали автобусы.  Никто 
из уставших  не остался без 
помощи.

 Среди паломников нашим 
прихожанам особенно за-
помнился мальчик лет вось-
ми, который старался гром-

ко петь молитвы. Рядом  шла его мать с коляской, 
счастливая и гордая за сына. Когда на сына бросали 
удивлённые взгляды или просто улыбались, мальчик 
отвечал чуть хриповатым баском: «Чем болтать попу-
сту – лучше молиться. Я всегда так делаю!» .

Крестный ход завершился торжественным Па-
триаршим молебном. Вечером 16 июля, после крат-
кого отдыха, на Благовещенском поле было соверше-

Для нас было очень важно, что Свя-
тейший Патриарх  лично возглавил Крестный ход 
и прошел его до конца, это послужило своего рода 
стимулом для многих паломников. По пути жите-
ли выходили с иконами и поили водой участников 
Крестного хода, а некоторые даже поливали, что 
было большим благодеянием при такой жаре: 30 
градусов в тени. Благодаря этому возникало ощу-
щение связи времен. Ведь точно так же в древности 
на  Святой Руси относились к пешим Богомольцам.

Алена, храм Великомученицы Анастасии 

Узорешительницы в Теплом  Стане

700-летие преподобного сергия

радуйся, сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче!
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но всенощное бдение,  в котором приняли участие клирики нашего викариатства. 
Вместе со священнослужителями других епархий они окормляли паломников: 
совершали  Таинство исповеди, проводили пастырские беседы, вникали в нужды 

каждого человека, стараясь духовно 
поддержать и утешить.

Для обезпечения помощи при 
проведении  праздника были подго-
товлены и направлены доброволь-
цы из числа активных прихожан на-
шего викариатства. Они достойно 
справились со своим послушани-
ем.  Трудились в основном в самой 
Лавре или в палаточном городке на 
Благовещенском поле в двух кило-
метрах от Лавры по четырем направ-

лениям: «Транспорт», «Обслужи-
вание делегаций», «Обслуживание 
мероприятий и работа с паломника-
ми» и «Сервис». Некоторые из до-
бровольцев прошли с паломниками 
семнадцатикилометровый Крест-

ный ход.
В  празд-

н о в а н и и 
п р и н я л и 
участие люди самого разного возраста: от старцев, которым 
было за 70 лет, до грудных младенцев. С Божией помощью 
паломники преодолевали усталость, пребывали в радостном 
и молитвенном устроении. Память об этих торжествах оста-
нется у участников на всю жизнь.

По воспоминаниям участников празднования

от Юго-Западного викариатства

Основная задача  добровольных помощни-
ков состояла в том, чтобы достойно принять 
всех гостей, помочь им устроиться на ночлег, 
дать поесть и отдохнуть. Мне и моим дру-
зьям из Юго-Западного викариатства дове-
лось  заботиться о паломниках из Саратов-
ской митрополии. Радостно отметить, что 
к Преподобному приехали люди со всех концов 
России. Думаю, можно  сказать, даже со всего 
мира.
Илья, храм Рождества Христова в Черневе

700-летие преподобного сергия
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ПраЗдник у сергиевского источника

20	 июля прихожане строя-
щегося храма Иверской иконы 
Божией Матери в районе «Те-
плый Стан» отметили 700-ле-
тие Преподобного Сергия 
Радонежского. После Боже-
ственной Литургии во времен-
ном храме Блаженной Матро-
ны Московской прихожане во 
главе с настоятелем иереем 
Игорем Краевым прошли Крестным ходом к  свято-
му источнику, именуемому Сергиевским родником, 
где  был совершен водосвятный молебен. Более двад-
цати лет назад здесь была возведена каменная часов-
ня. Автор проекта часовни А.И. Старостин принял в 

этот день участие в праздновании. 
Торжества были организованы при 

участии администрации Управы района 
«Теплый стан». Символично, что Серги-
евский источник, который в советские 
времена назывался «Холодным», изобра-
жен на гербе района.

Вниманию присутствовавших была 
предложена музыкальная программа: вы-
ступление солистов Патриаршего хора 
Храма Христа Спасителя, песни и хоро-
воды народного коллектива «Талица». 
Девочки, пришедшие на праздник, научились делать игрушки из соломы и глины. 
А для будущих защитников Отечества была организована площадка «Богатырское 
ристалище», где опытные педагоги в доспехах провели показательные бои в старо-
русском стиле. Праздник закончился запуском воздушных шаров, соединившихся 
в небе над строящимся храмом Блаженной Матроны Московской со стаей голубей. 

Об истории Сергиевского источника см. Вестник Юго-Западного викариатства № 3, 2013 г.

700-летие преподобного сергия
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Книжная выставка «любовию и единением спасемся»
В Синодальной библиотеке откры-

та  книжная выставка, приуроченная к 
700-летию со дня рождения Преподоб-
ного Сергия Радонежского. Книги, пред-
ставленные на выставке, состоит из не-
скольких разделов.

Жития представлены книгами раз-
личных изданий: «Житие и подвиги 
Преподобного и Богоносного отца наше-
го Сергия, игумена Радонежского и всея 
России чудотворца, составленное иеро-
монахом Никоном» (М., 1891);

«Житие Преподобного и Богоносного 
отца нашего Сергия, игумена Радонеж-
ского чудотворца и похвальное ему сло-
во, написанные учеником его, Епифани-
ем премудрым», изданное в 1908 г.;

 «Древние жития Преподобного Сер-
гия Радонежского», изданные академи-
ком Н. Тихонравовым в Москве в 1892 г.; 

 «Лицевой летописный свод XVI века», 
в частности, «Остермановский второй 
том» был подарен Синодальной библио-
теке Святейшим Патриархом Кириллом.

 Книга «Избранные стихиры из служ-
бы Преподобному Сергию Радонежско-
му: Перевод крюкового письма» (1992) 
– воспроизводит текст и крюковую нота-
цию рукописных памятников с перево-
дом ее в современную линейную. На вы-
ставке можно увидеть художественные 
альбомы о Лавре «Уголки Троице-Серги-

евой Лавры: автолитографии Владимира 
Соколова», вышедшие в полном объеме 
только в 1992 году, и «К. Юон. Сергиев 
Посад: К 600-летию со дня преставления 
Преподобного Сергия Радонежского 
(1392 – 1992)».

В разделе «История Троице-Сергие-
вой Лавры» на выставке представлена  
книга  игумена Андроника (Трубачева) 
«Закрытие Троице-Сергиевой лавры и 
судьба мощей Преподобного Сергия в 
1918 -1946 гг.»

Представлен также и такой антире-
лигиозный раритет, изданный в 1920 г., 
как брошюра М. Горева «Троице-Серги-
ева лавра и Сергий Радонежский: Опыт 
историко-критического исследования».

В разделе «Ученики Преподобного 
Сергия» представленны книги о его со-
временниках: Преподобных Андрее Ру-
блеве, Дионисии Радонежском и других.  
Можно ознакомиться и с репринтным 
изданием «Троицкого патерика, или ска-
заний о святых угодниках Божиих под 
благодатным водительством Преподоб-
ного Сергия в его Троицкой и других 
обителях подвигом просиявших», на-
печатанным в 1896 г. и переизданным в 
Канаде  в 1985 г. Завершает небольшую 
выставку раздел «Образ Преподобного 
Сергия в художественной литературе».

М.В. Киреева

700-летие преподобного сергия
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Аня КАШИНСКАЯ, 8 лет
Дима ШКАРЛЕТ, 8 лет

Маша КАШИНСКАЯ, 8 лет
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 Преображение

Повсюду колокольный звон,
Над полем, лесом мчится он,
Сегодня с мамой в храм идем,

Корзинку яблок мы несем.
 Повсюду разные плоды,

И ждут они святой воды,
Их очень скоро окропят

На радость взрослых и ребят
И угостим тогда мы всех:

 И бабушку, и брата,

Соседку, старичка и тех,

Кого я видеть рада.
Федя КоРСИ, 8 лет 

«Варфоломей и Стефан»

Настя оСИЕВСКАЯ, 8 лет

Ирина ГУРоВА, 9 лет

Слава САМСоНоВ, 7 лет
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иЗ жиЗни приходоВ

18	 июля, в день обретения честных 
мощей  Преподобного Сергия, Игумена 
Радонежского, в престольный праздник 
в храме Живоначальной Троицы в Конь-
кове при многочисленном стечении ве-
рующих было совершено торжественное 
Богослужение. Божественную Литургию  
и водосвятный молебен отслужили на-
стоятель храма игумен Максим, иеромо-
нах Владимир, настоятель храма Святых 

благоверных князей Бориса и Глеба в Зюзине, клирики и гости храма. Пел хор хра-
ма под управлением Л. Слепченко.  Затем состоялся  праздничный Крестный ход. 

В	тот	же	день празднуется день памяти Преподобномучениц великой княгини 
Елисаветы и инокини Варвары. Этот день является престольным праздником хра-
ма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане, приставной престол которо-
го посвящен Преподобномученицам. 

21	 июля в храме Казанской иконы 
Божией Матери в Теплом Стане торже-
ственно отметили престольный празд-
ник. Настоятель храма иерей Александр 
Зорин в сослужении клириков храма на-
кануне совершил водосвятный молебен 
и всенощное бдение, в самый день – Бо-
жественную Литургию при пении хора 
под управлением Л. С. Аршавской. На 
престольный праздник собрались мно-
гочисленные верующие вместе с детьми. 
Затем состоялся торжественный Крест-
ный ход.

28	июля состоялись торжества в храме Благоверных князей Бориса и Глеба в Зю-
зине – престол нижнего храма освящен в честь Равноапостольного князя. Накану-

не были совершены водосвятынй молебен 
с акафистом и всенощное бдение. В день 
праздника – Божественную Литургию, мо-
лебен и Крестный ход возглавил настоятель 
храма иеромонах Владимир в сослужении 
клириков храма и гостей.  Большинство мо-
лящихся причастилось Святых Христовых 
Таин. Поздравляя именинников, священни-
ков и мирян, отец настоятель отметил, что 
в этот день 25 лет назад в храме возобнови-
лась Литургическая жизнь.  

престольные праздники храмов викариатства
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строительство храмового комплекса
Калужской иконы божией Матери в теплом стане

иЗ жиЗни приходоВ
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прогрАМММА 200 хрАМоВ

Храмовый комПЛекс 
всеХ ПреПодоБныХ отцев 

киево-ПечерскиХ 
в старыХ ЧеремушкаХ

Храм БЛаженной матроны московской

в теПЛом стане
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прогрАММА 200 хрАМоВ

храм святителя Алексия, митрополита Московкого, в северном бутове

храм священномученика илариона, архиепископа Верейского, в Зюзине

Храм Пророка иЛии

 в северном Бутове
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В Ломоносовском районе столицы проживает около 85 тысяч человек, но на его 
территории нет ни одного православного храма. Строительство храма Святых 
равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги планируется на ул. Архитек-
тора Власова (напротив строения 10). На территорию храма отводится 23 сот-
ки. На них можно построить храм на 200–300 человек, а также здание для дома 
причта и Воскресной школы. Недалеко от этого места находилось с. Семеновское, 
в котором в 1924 г. по инициативе протоиерея Александра Крылова и Священному-
ченика протоиерея Александра Орлова († 1937, память 30 сентября/13 октября), 
при участии Марфо-Мариинской обители милосердия был построен храм Святой 
Троицы, разрушенный в середине 1950-х годов. 

3	 июля в библиотеке № 114 Ломоно-
совского района прошло собрание ини-
циативной группы по строительству 
храма Святых равноапостольных князя 
Владимира и княгини Ольги в Черемуш-
ках. Настоятель храма иерей Александр 
Зорин разсказал собравшимся о порядке 
проведения общественных слушаний и 
отметил, что принятие решения о возве-
дении храма во многом зависит от спло-

ченности верующего народа. Если мы хотим иметь храм, то должны выступить за 
него твердо и уверенно. 

28	 июля в храме-часовне Святителя Льва Великого, приписном к строящему-
ся храму Равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги,  иерей Александр 
Зорин в сослужении клириков протоиерея Александра Зайцева и диакона Петра 
Пахомова совершил Божественную Ли-
тургию и молебен. Затем священнослу-
жители совершили первый молебен на 
участке, который предполагается выде-
лить для строительства храма Равноапо-
стольного Крестилеля Руси. На молитву 
собрались около 50-ти жителей окрест-
ных домов, представители Управы Ло-
моносовского района, а также те, кто ра-
ботают поблизости от этого места. 

Верующие люди, которые ратуют за выделение данного участка для строитель-
ства храма, почтили память его Небесных покровителей. Многие с большой радо-
стью впервые узнали о возможном строительстве здесь православного храма и вы-
разили желание поддержать это Святое дело на общественных слушаниях, которые 
должны пройти осенью текущего года.

По окончании молебна священник Александр Зорин окропил святой водой пред-
полагаемое место строительства храма.

храм во имя Крестителя руси

прогрАМММА 200 хрАМоВ
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МиссионерсКое слУжение

«истинный христианин должен остерегаться астрологов»
Из	лекции	на	Миссионерских	курсах	в	Центре	Преподобного	Иосифа	Волоцкого

Астрология – что это такое? Нау-
ка? Религия? Как следует относиться к 
астрологии православным христианам? 
Эти вопросы достаточно актуальны се-
годня.

Главное  утвержде-
ние астрологии в том, 
что судьбы людей и 
судьбы целых наро-
дов предопределяются 
звездами. В древности 
астрология была прису-
ща халдеям – цивили-
зации, достаточно раз-
витой  с точки зрения 
научно-технического 
прогресса, но в нрав-
ственном отношении 
погрязшей в разврате и 
детоубийстве.  

По свидетельству историков и архео-
логов, культ поклонения Ваалу, Астарте 
и Ремфану, отождествлявшимся с Солн-
цем, Луной и Сатурном, отличался  не-
имоверной жестокостью (в жертву идо-
лам приносились грудные младенцы) и 
безнравственностью. 

Почти все астрологи придерживают-
ся теории Птоломея, который верил, 
что земля плоская, находится в центре 
вселенной и неподвижна, вокруг нее 
располагаются семь планет. 

В настоящее время известно, что у 
планеты Земля есть так называемая 
прецессия. За 72 года, например, Земля 
отклоняется на один градус относитель-
но своей оси, то есть получается, что за 
2000 лет от времени жизни Птоломея  
– она сдвинулась уже примерно на 30 
градусов.  Это говорит о том, что если, 
например, кто-то родился в созвездии 

Девы, то он уже теперь Рыба, так как все 
12 домов созвездий делятся на 30-гра-
дусные разделы. 

Астрологи говорят, что нужно знать 
точное время рождения до минуты, тог-

да можно будет пред-
сказать и точную дату 
смерти человека. Но 
в связи с тем же за-
коном прецессии, все 
это смещается. Сегод-
ня каждый астролог, у 
которого своя личная 
система составления 
гороскопа, скажет, 
что это – неважно, что 
главное – рассматри-
вать психологический 
фактор влияния пла-

нет. Но это уже не научность, а псевдо-
религиозность! Человек, ввервшивший 
свою жизнь звездам, полагает надежду 
на творение, а не на Творца. 

Блаженный Августин тем, кто полага-
ет, что хотя бы иногда гороскопы нечто 
предсказывают правильно, отвечал: «Так 
как это служит к уловлению людей, то 
оно бывает действием совратившихся 
духов, которым попускается знать ко-
е-что истинное из области временных 
предметов отчасти потому, что они обла-
дают более тонким чувством или более 
тонкими телами, или более богатым, бла-
годаря своей продолжительной жизни, 
опытом. Поэтому истинный христианин 
должен остерегаться как астрологов, так 
и всяких прорицателей, особенно тех, ко-
торые говорят правду, чтобы, уловив при 
содействии демонов его душу, они не за-
путали его в свое сообщество». 

А.И. Солодков

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. 

Поражение пророков Вааловых. 
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8	 июля, в день памяти Святых по-
кровителей супружества – Преподоб-
ных благоверных князя Петра и кня-
гини Февронии Муромских, в храмах 
Юго-Западного викариатства были со-
вершены праздничные Богослужения. 
Затем представители приходов приня-
ли участие в программах, посвященных 
этому почитаемому народом празднику.

В храм Рождества Христова в Черне-
ве на праздник были приглашены гости 
из Центра социальной помощи «Гелиос» 
во главе с заведующей С.В. Касаткиной. 
После поздравительного слова клирика 
храма иерея Василия Белова тадицион-
но, под праздничный колокольный звон, 
счастливые взгляды прихожан прово-
дили в небо стаю белокрылых голубей 
и множество разноцветных воздушных 
шаров.

В	тот	же	день в ландшафтном парке 
Южное Бутово Управой района была 
организована праздничная программа, 
с участием профессиональных арти-
стов и творческих коллективов Центра 
культуры и досуга «Южное Бутово». 

В событии приняли участие помощ-
ник управляющего викариатством по 
духовно-нравственному воспитанию 
молодежи иерей Василий Белов и ра-
ботники социальной службы храма 
Рождества Христова в Черневе С. Чел-

кин и Л. Тренина. Иерей Василий обра-
тился с молитвой к Святым и разсказал 
собравшися об их подвиге. На открытой 
площадке были представлены картины 
с изображением храма Рождества Хри-
стова в Черневе. Всех порадовали дет-
ские поделки-ромашки и лебеди – сим-
волы верности и любви.

8	июля у храма Живоначальной Тро-
ицы в Старых Черемушках прошла бла-

готворительная акция, посвященная 
Дню семьи, любви и верности. Памят-
ными подарками были награждены па-
ры-долгожители Академического рай-
она ЮЗАО. Благодаря сотрудничеству 
социальной службы храма с Советом 
ветеранов Академического района, на 
праздник были приглашены ветераны 
и труженики тыла всего района. По тра-
диции, гостей угощали кашей мамалы-
гой, приготовленной в настоящей рус-
ской печи, и пирогами. Благочинный 
Андреевского округа и настоятель хра-
ма протоиерей Николай Карасев раз-
сказал о смысле  и значении праздника, 
многие из присутствовавших услыша-
ли об этом впервые. Алтарник храма А. 
Леонтьев исполнил арии из известных 
опер. Затем были показаны мультипли-
кационные фильмы о Святых Петре и 
Февронии Муромских и о Тихвинской 
иконе Божией Матери. 

день семьи, любви и верности

соЦиАлЬное слУжение
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11	 июля по благословению настоятеля 
храма Великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы в Теплом Стане иерея Алек-
сандра Ковтуна от социальной службы хра-
ма состоялась поездка с благотворительной 
помощью в многодетную семью священ-
ника в Ивановскую область (11 детей) и в 
многодетную неполную семью в Смолен-
скую область (11 детей). С помощью при-
хожан были собраны детская одежда, об-
увь, школьные принадлежности, средства 

гигиены. компьютер, детские книжки, коляски, игрушки. От храма были приго-
товлены продукты: сладости, консервы, мука, масло, крупы, овощи. Дети так все-
му были рады, что пока все не пересмотрели, не перемерили, – не успокоились. 

19	 июля по благословению настояте-
ля храма Рождества Христова в Черневе 
протоиерея Игоря Федорова работники 
социальной службы храма с группой до-
бровольцев совершили поездку в палаты 
сестринского ухода с. Мещерино Тульской 
области. В этом медицинском учреждении 
в настоящее время находятся 24 одиноких 
человека, в основном инвалиды. Преста-
релым людям были переданы подарки, со-
бранные прихожанами: духовная литература, инвалидные коляски, предметы ухо-
да за лежащими больными, постельное белье, пряжа, одежда и обувь, настольные 
игры, сладкие подарки и фрукты. В палатах был устроен небольшой концерт. 

23	июля состоялось крещение двенадцати младенцев в Доме ребенка № 9, кото-
рый окормляет храм Живоначальной Троицы в Конькове. Таинство совершил кли-
рик храма иерей Григорий Смоленский. Прихожане, которые стали восприемника-
ми младенцев, принесли подарочные крещальные наборы. Они будут продолжать 
общаться со своими крестниками, стараться приносить их в храм и, конечно, посто-

янно молиться о них. Активное участие в Та-
инстве Крещения приняло руководство дома 
ребенка во главе с директором Н.П. Суваль-
ской. Иерей Григорий разсказал о значимо-
сти происшедшего события и обязанностях 
крестных родителей. Социальная служба 
храма подарила воспитанникам Дома ребен-
ка сладости. Особенно хочется отметить бла-
гоговение, с которым совершалось Таинство 
в духе единомыслия и послушания Богу.

соЦиАлЬное слУжение

блаженны милостивые
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литерАтУрнАя стрАничКА

странник
Ездить в Лавру к преподобному Сергию я начала еще до своего замужества. 

Ездила, будучи и невестой Игоря, с будущей моей свекровью Марией Алексан-
дровной. В то время в Лавре я ни с кем не знакомилась и к монахам не подходила. 
А в начале 80-х годов, во время Петрова поста я поехала уже одна и в Троицком 
соборе познакомилась с пожилой женщиной, очень приятной, интеллигентной. 
Когда мы с нею разговорились, то выяснилось, что ее старший сын – священ-
ник, а ее дочери – матушки. Младшая, Галина, общается с митрополитом Ан-
тонием Сурожским. Мне стало интересно, потому что я тоже в то время с ним 
встречалась. Это нас сблизило, и она пригласила меня отдохнуть перед всенощ-
ной к себе домой. Жила она недалеко от Лавры в маленьком желтом домике 
на горе. Когда она подвела меня к дому, открыв калитку, сказала:

– Проходите – там у меня гость, а мне нужно к соседке.
Я прошла сени, кухню и оказалась в гостиной. Это была большая комната 

с четырьмя окнами, а между окон стояли цветы, фикусы и зеркало, справа – пи-
анино, а напротив – диван в белом полотняном чехле и посередине стол и сту-
лья, также в чехлах. Комната была чистой и светлой. Я смотрела на окна, рас-
сматривала цветы и совершенно не заметила, что у голландской изразцовой 
печи, в углу, кто-то сидит. Этот «кто-то» тихо со мною поздоровался. Я оберну-
лась и увидела совершенно необыкновенного человека. Вид у него был необыч-
ный. Такого не увидишь ни на улице, ни в храме, может быть, только в театре 
на сцене. У него была белоснежная голова и белоснежная холеная борода, он 
был аккуратно пострижен и причесан. Он был в косоворотке, в плисовых навы-
пуск брюках, в дорогих мокасинах.

Я ответила на приветствие и невольно спросила:
– Кто вы такой?
В ответ услышала:
– Я странник. Мое имя – Олег.
Я рассказала о себе, почему оказалась в этом домике, а он поведал свою исто-

рию.
Этот старик оказался одним из отпрысков князей Оболенских. В начале 

гражданской войны вступил в Добровольческую армию. В 20-х годах армия от-
ступала до границ Маньчжурии, перешла границу и в приграничной полосе раз-
била воинский лагерь. Небольшая часть ушла в Китай и отказалась от службы. 
А большая часть осталась и вела жизнь в режиме военного лагеря. Каждый день 
построения, учеба и надежда на возвращение на Родину. Так прошли многие 
годы. Многие обзавелись семьями. Женился и отец Олега на знатной эмигрант-
ке. У них появились дети. Одна из дочерей, младшая, вышла замуж за владель-
ца Китайско-Маньчжурской дороги. В дальнейшем они уехали в Америку, куда 
звали и его. Мать уехала с дочерью, а он отказался и остался ждать возвраще-
ния на Родину и прощения.

В 1945 году на этом участке Маньчжурии границу перешла армия маршала 
Советского Союза Василевского. Бывшие добровольцы встретили их парадом. 
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Василевский устроил после парада общий банкет, где они были равными. Ста-
рые воины ликовали, надеялись на прощение.

Боевая армия продвинулась дальше, а вслед за нею вошли войска НКВД. Ла-
герь добровольцев окружили колючей проволокой. Началось следствие. Ста-
рых воинов, которые столько лет жили одной надеждой – возвращения на Ро-
дину – подвергали мучительным допросам с применением пыток, задавая один 
и тот же вопрос: «Кто вас завербовал и для чего вы хотите вернуться?»

Лагерь пересекала Маньчжурская железная дорога, и здоровые 50-летние 
мужчины, не выдерживая унижения, от отчаяния бросались под поезда. Стои-
ло ли столько лет ждать своих соотечественников…

Олега, как и всех, допрашивали конвейером, почти ослепшего от направлен-
ного в глаза света, не давая ни пить, ни есть, ни выйти по нужде. Через каждые 
три-четыре часа приходил свеженький, отоспавшийся следователь, а подслед-
ственный оставался на месте. Когда допрос длился уже сутки, князь услышал 
молодой спокойный голос: к нему обращались без мата и крика, не гремели 
цепью, а нормальным человеческим тоном задавали те же вопросы. Олег как бы 
очнулся и увидел молодое растерянное лицо следователя. Он посмотрел ему 
в глаза, невероятно его пожалел и подумал:

«Боже мой! Почему этот мальчик в этой компании?»
И тут произошло совершенно невероятное. Следователь схватился за голову 

руками и зарыдал. Он стал князю рассказывать, как на исповеди, о своей жиз-
ни, о жене, родителях, что он ленинградец, окончил университет, юридический 
факультет, и его мобилизовали. Так он попал в эти страшные органы.

После этого эпизода произошло чудо. Судьба оставшихся в живых узников 
решалась положительно. Им стали выдавать паспорта. Некоторых отправля-
ли на поселение, а некоторым давали вольное распределение: «минус 20» – 
без права проживания в центральных городах и столицах республик. Среди по-
следних был и князь Оболенский. Будучи в заключении, он дал обет, что если 
он выйдет живым, пойдет пешком до Троице-Сергиевой Лавры.

В дальнейшем с семьей Олег поддерживал связь, ему была разрешена пере-
писка, и они помогали ему материально. Православные давали ему адреса, где 
он мог бы останавливаться. Иногда садился и в поезд, и в машину, но большую 
часть старался идти пешком.

До нашей встречи он побывал в Киеве. У него была с собой тетрадь, где он 
описывал необычные истории, которые происходили с ним во время стран-
ствия по России. Олег прочитал их мне, в ответ я ему читала свои стихи.

Расстались мы друзьями. Из этой встречи я вынесла два правила.
Первое. Ежедневно смотреть в церковный календарь и молиться тем святым, 

память которых бывает в этот день.
И второе. Если тебя кто-то сильно обижает и преследует, то постарайся уви-

деть его душу и пожалеть.
Первое правило я выполняю неукоснительно, а второе – удается, но очень 

редко.
С. А. Шапошникова, 2005 г.
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престолЬнЫе прАЗдниКи

хрАМоВ ВиКАриАтстВА

2	августа – строящийся храм 
Пророка Божия Илии  
в Северном Бутове.
5		августа – строящийся храм 
Святого праведного воина Фе-
дора Ушакова в Южном Бутове.
6		августа – храм Благоверных 
князей страстотерпцев Бориса  
и Глеба в Зюзине.
9	августа – храм Великомучени-
ка и целителя Пантелеимона  
в Южном Бутове.
13	августа – строящийся храм
Священномученика Вениамина,
Митрополита Петроградского
19	августа – строящийся храм 
Преображения Господня  
в Беляеве.

Вестник Юго - Западного викариатства
града Москвы
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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.	

11 – 13 августа 2014 года 
в Москве пройдет юбилейный 

Международный	фестиваль	социальных	технологий	
в	защиту	семейных	ценностей	«За	жизнь	–	2014».

Место проведения: гостиница 
«Салют», г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 158. По вопросам уча-
стия в Фестивале обращаться в 
Оргкомитет и пресс-центр. 
Тел.: (495) 255-07-33 

ПОМОщь	БежеНЦАМ	ИЗ	УКРАИНЫ
По	благословению	Святейшего	Патриарха	Кирилла	

Русская	Православная	Церковь
	оказывает	помощь	украинским	беженцам.

В	Синодальном	отделе	по	благотворительности
	создан	всероссийский	штаб	помощи.	
В первую очередь Церковь помогает

 наиболее уязвимым категориям беженцев: 
многодетным, одиноким матерям с детьми, 

инвалидам, тяжелобольным и престарелым людям.
Как помочь беженцам из Украины?
1)  Перечислить пожертвование с помощь банков-

ской карты или с помощью квитанции в банке.
2) Предложить размещение и трудоустройство 

для беженцев. Предложения по жилью или трудоу-
стройству можно  передать в штаб, заполнив соот-
ветствующие анкеты. 

Просьбы о помощи можно направлять на элек-
тронный адрес штаба:  miloserdie.info@gmail.com.


