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Доброслов

Рождество Христово 
Тропарь, глас 4:

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии 
звездою учахуся, Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, 
слава Тебе!

Кондак, глас 3:
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит: ангели с 
пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Oтроча 
младо, Превечный Бог.
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Сердечно поздравляю всех вас с великим празд-
ником Рождества Христова: праздником рождения 
по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы Марии 
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ныне 
мы призываем всех людей вместе с Церковью про-
славить Творца и Создателя словами: «Пойте Го-
сподеви вся земля» (ирмос 1-й песни канона Рож-
деству Христову).

Любящий Свое творение Всеблагой Бог посыла-
ет Единородного Сына – долгожданного Мессию, 
дабы Он совершил дело нашего спасения. Сын Бо-
жий, сущий в недре Отчем (Ин. 1, 18), становится 
Сыном Человеческим и приходит в наш мир, чтобы 
избавить нас Своей кровью от греха и чтобы жало 
смерти больше не страшило человека. 

Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы 
принесли Ему дары. Какой же дар мы можем при-
нести Божественному Учителю? Тот, о котором Он 
Сам нас просит: «Отдай сердце твое мне, и глаза 
твои да наблюдают пути мои» (Притч. 23, 26). Что 
значит отдать сердце? Сердце – это символ жизни. 
Если оно перестает биться, человек умирает. Отдать 
сердце Богу – значит посвятить Ему свою жизнь. 
Это посвящение не требует от нас отречения от все-
го, что у нас есть. Мы призваны лишь удалить из 
сердца то, что мешает Божиему присутствию в нем. 
Когда все помышления заняты лишь собственным 
«я», когда в сердце нет места ближнему, тогда и Го-
споду нет в нем места. Присутствие же ближнего в 
сердце зависит прежде всего от нашей способности 
переживать боль другого человека и откликаться на 
нее делами милосердия. 

Господь требует от нас наблюдать пути Его. На-
блюдать пути Божии – значит видеть Божественное 
присутствие в своей жизни и в человеческой исто-
рии: видеть проявления как Божественной любви, 
так и Его праведного гнева.

Минувший год в жизни нашего народа был на-
полнен воспоминаниями о трагических событиях 
XX века и начавшихся гонениях на веру. Мы вспо-
минали подвиг новомучеников и исповедников, 
стойко засвидетельствовавших свою преданность 
Христу. Но даже в это грозное для страны время 

Господь явил нам Свою милость: после вынужден-
ного двухсотлетнего перерыва было восстановлено 
Патриаршество в Русской земле, и Церковь в тяже-
лую годину испытаний обрела в лице святителя Ти-
хона, избранного Предстоятелем, мудрого и муже-
ственного пастыря, усердными молитвами которого 
пред престолом Всевышнего Творца наша Церковь 
и народ смогли пройти чрез горнило испытаний.

Сейчас мы переживаем особый период: скор-
би не ушли из мира, ежедневно мы слышим о во-
йнах и о военных слухах (Мф. 24, 6). Но сколько 
же любви Божией изливается на род людской! Мир 
существует вопреки силам зла, а человеческая лю-
бовь, семейные ценности – вопреки невероятным 
усилиям окончательно их разрушить, осквернить и 
извратить. Вера в Бога жива в сердцах большинства 
людей. А Церковь наша, несмотря на десятилетия 
гонений в недавнем прошлом и на запущенные ме-
ханизмы подрыва ее авторитета в настоящем, была, 
остается и всегда будет местом встречи со Христом.

Верим, что, пройдя через нынешние испытания, 
народы исторической Руси сохранят и обновят свое 
духовное единство, станут материально процвета-
ющими и социально благополучными. 

Рождество Христово является центральным со-
бытием человеческой истории. Люди всегда искали 
Бога, но во всей возможной для нас полноте Созда-
тель открыл Себя – Триединого Бога – роду чело-
веческому только через воплощение Единородного 
Сына. Он приходит на грешную землю, дабы соде-
лать людей достойными благоволения Отца Небес-
ного и положить твердое основание мира, запове-
дав: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 
14, 27).

Да будет этот год для народа нашего, для народов 
исторической Руси и всех народов земли годом мир-
ным и благополучным. Пусть родившийся в Вифле-
еме Богомладенец поможет нам обрести надежду, 
побеждающую страх, и через веру почувствовать 
силу преображающей человеческую жизнь Боже-
ственной любви.

Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ Рождество Христово
2017/2018 г.
Москва

Рождественское послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!
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9 декабря наш приход, почти в полном составе 
посетил, по благословению отца Николая, Николо - 
Перервинский монастырь.

Как же замечательно себя чувствуешь в этом рай-
ском уголке, берущем свое начало, по преданиям, 
с середины 14 века (времен Куликовской битвы).
Первые документальные события по монастырю 
датированы серединой 17 века. Богатейшая исто-
рия основания и формирования монастыря, духов-
ного училища, эпохи взаимодействия царя Алексея 
Михайловича и Патриарха Адриана,  Митрополита 
Платона, Митрополита Филарета, Указ Екатери-
ны II об открытии Перервинской Семинарии. Как 
раз воспитанник этой уже современной Семина-
рии  по имени Виктор провел нам экскурсию по 
территории и всем строениям монастыря, с огром-
ным интересом и вдохновением он рассказывал и 
показывал нашим прихожанам историю и красоту 
соборов, благодать образов и необыкновенно кра-

«Перерва! Не страшись своего наименования, ибо Бог не 
допустит  тебе прерваться!»

Митрополит Платон (Левшин) 
сивые росписи внутри всех помещений монастыря. 
Неизгладимое впечатление произвели старинные 
фрески и росписи, иконы Иверской Божьей Матери, 
Знамение Божьей Матери, соборы Святителя Нико-
лая, Преподобного Сергия Радонежского, Успения 
Пресвятой Богородицы.

На территории монастыря расположен сад - ого-
род, в котором семинаристы летом выращивают 
овощи, фрукты, ягоды, зелень и ухаживают за са-
мой большой коллекцией сортов роз и необыкно-
венной красоты рододендронами.

Надолго в сердцах наших останется благодатный 
образ монастырской обители!

В поездке наши прихожане еще больше сплоти-
лись, читали и пели Акафисты, делились впечатле-
ниями об экскурсии. 

Огромное спасибо нашему Батюшке Николаю за 
такие познавательные поездки!

Семёнова Алла

Всех прихожан и захожан, всех живущих в 
приходе храма Праведного Алексия Мечева, 

пресвитера Московского в Тимирязевском, поздрав-
ляю с Великим праздником Рождества Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа. По Его великой 
милости мы обрели еще одно место для прославле-
ния Бога Всевышнего - наш маленький временный 
храм. Но здесь мы совершаем Великое дело молит-
вы, благодарения и служения.

  Две тысячи лет назад в маленькой пещере, зате-
рявшейся на окраине  Вифлеема, открылась Великая 
милость Божия к человечеству, родился Христос. В 
маленькой пещерке Его Пречистая Матерь служила 
Предвечному Младенцу и благодарила Бога за это 
чудо. Сюда, ведомые необычной звездой, пришли 
мудрецы с востока, принесли свои сокровища Царю 
мира и поклонились Ему. Ангелы возвестили па-
стухам и те ночью пошли и узрели Божественного 
Младенца, славили и хвалили Бога за все виденное 
и слышанное.

   И сегодня в нашем маленьком храме многие 
благочестивые люди, по призыву своего Ангела 

Хранителя, со-
вершают служе-
ние Младенцу 
Христу.Чистым 
сердцем служат 
Богу, приносят 
ему в жертву 
свое личное  вре-
мя, свои дары.

 Каждодневно 
силами мирян 
поется акафист 
п р а в е д н о м у 
Алексию и чи-
тается вечернее 
правило. Певчие 
народного хора 
поют все службы 
в храме, совер-
шенствуют свои таланты на спевках и певческих 
курсах. Поддерживается чистота и порядок в храме, 
благоустраивается территория.

Благодарю всех трудящихся в нашем приходе за 
усердие и помощь.      

  Желаю всем любить и радоваться молитве, со-
вершая ее в чистоте сердца и дерзновении. Желаю 
духовных и телесных сил, творческих и паломниче-
ских находок. И еще желаю нам насладиться молит-
вой в будущем большом капитальном храме. 

    С Рождеством Христовым!

С Рождеством 
Христовым! 

Настоятель храма св. Алексия Московского 
в Тимирязевском, 

священник Николай Фатеев
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Уважаемые читатели!
 Приглашаем Вас 

присоединиться к пению 
акафиста. 

Ждем Вас ежедневно 
в 19 часов. 

Приходите!

Воскресное утро.  Москвичи  спешат на утреннюю 
службу, люди здороваются, переговариваются, го-

товятся к службе, пишут записки.
         Священник и дьякон облачаются в богослужеб-
ные одежды, начинается первая часть Божественной 
Литургии Проскомидия -  приготовление Священных  
Даров.
 Из алтаря появляется батюшка с кадилом, 
начинает медленно  основательно по кругу  кадить  
иконостас, иконы и весь  храм. Приятный запах ла-
дана окутывает собравшихся, все склоняют головы 
в знак почтения.
Помимо того, что запах ладана изгоняет все нечи-
стое, в древности каждение имело значение особого 
торжественного приветствия. Окуривать благово-
ниями означало оказывать большую честь и уваже-
ние гостям. Господь как бы приглашает нас на пир 
со Христом, на трапезу Божию, на Тайную Вечерю. 
«Пока служится Литургия, Мир стоит». 
 Одна часть Литургии следует за другой, 
благозвучно поет хор, батюшка в красивых празд-
ничных одеждах нараспев  произносит  молитвы, 
ему  вторит дьякон, подобно Ангелу вскидывая 
орарь-крылья,  произнося слова Божии. Возникает 
ощущение причастности к  чему-то важному и пре-
красному, мы все  участвуем в Таинстве и находим-
ся  в Царствии небесном.
          Приближается самая главная и священная 
часть литургии - Евхаристический  канон, когда 
мы встречаемся с самим Господом. Когда обычные 
хлеб и вино непостижимым образом претворяются 
в Тело и Кровь Христовы. Как-то по особенному 
смотрят в этот момент Святые. Святители на цар-
ских вратах  будто принимают самое живое участие 
в молитве. На страже стоят Архангелы. Молитвен-
но обращаются ко Господу Богородица с Иоанном 

Предтечей,  подходят Апостолы.  Чувствуется осо-
бая значимость и важность происходящего.  
 И вот свершилось! Царские врата открыва-
ются, выходит преобразившийся батюшка, дьякон 
со Священными Дарами и мы становимся причаст-

Информационное присутствие в интернете, наши сайты

Теперь можно узнавать новости при-
хода, расписание богослужений, смо-

треть фотографии  на наших сайтах:
www.prav-alexey.ru
prav-alexey.moseparh.ru/author/
simeonfateev/

Богослужение глазами прихожан

никами Святого Таинства. Как это происходит мы 
не знаем, Господь нам этого не открыл. Но то, что 
это не просто хлеб и вино, мы чувствуем.
 Причастники тоже преображаются, улы-
баются, поздравляют друг друга с Причастием и 
праздником.  В храме начинается оживление, дви-
жение, в воздухе ощущается радость, Божия благо-
дать. Дети бегают и резвятся.
 Батюшка выходит на солею с проповедью, 
все притихают и внимательно слушают. 
Подходит к концу служба. Отец  Николай  благо-
словляет присутствующих, все целуют Крест и 
идут с Богом по своим делам.  
 Благодарим Тебя, Господи! 
 Спаси и помилуй нас!
 Аминь!

Марина Алексеева
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  Предстоящая задача прихода - 
сбор средств на проект капитального храма. 

Просим Вас принять посильное участие в этом деле, которое 
позволит определить облик будущего строения, 

его конструкцию.
  Средства можно перечислить на р/с подворья, 

указанный в квитанции на последнем листе.
  Община храма

Невозможно представить храм без колоколов. 
Особенно по большим праздникам, на Пасху, 

когда благодатный звон собирает и настраивает 
верующих на молитву, душевный трепет и благо-
говение. Так и нашему храму не доставало коло-
кольных перезвонов, этого благодатного созвучия, 
но, как говорится, всему свое время. Вот наступил 
воскресный день, Литургия и после службы долго-
жданная поездка нашим приходом в Николо-Перер-
винскую обитель. День прошел на одном дыхании, 
в полнейшем умиротворении и тихой радости по-
ездка подошла к концу и мы, счастливые и немно-
го уставшие, возвращались к месту сбора, к храму. 
Там всех ждал сюрприз и настоящее чудо. Нашему 
взору предстали 3 новых колокола, преподнесен-
ных в дар жертвователем знаменитой мастерской 
по литью колоколов, по созвучию идеально подхо-
дящих нашему единственному бывшему колоколу. 
Вот это радость! Ведь совсем скоро и в нашем хра-
ме зазвучит «голос Божий», пасхальный благодат-
ный перезвон! 

Нина Изгаршева

Воскресное чудоПрисяга в Росгвардии

9 декабря помощник настоятеля Симеон 
принял присягу воина в дивизии Дзержин-
ского. С 15-го ноября он проходит воинскую 
службу в Росгвардии.
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 В круговороте современной жизни, ее бе-
шенном ритме, так хочется отдохнуть и даже не фи-
зически, а духовно. Повседневная суета, решение 
различных проблем опустошают нас внутренне и 
возникает стремление бросить все и уехать к живо-
носному источнику, отдохнуть душой и наполнить-
ся изнутри силой, благодатью. Одним из вариантов 
такого духовного обновления являются паломниче-
ские поездки. Думаю, что каждый из нас хотя бы 
раз в жизни совершал паломничество в какой-либо 
святой уголок и помнит те ощущения необъятной 
радости, подъема энергии и в то же время спокой-
ствия и умиротворенности после посещения свя-
тых мест.
 Поэтому, когда в нашем храме Святого 
праведного Алексея, пресви-
тера Московского сказали, 
что организуется экскурсия в 
монастырь, я согласилась, не 
раздумывая. Ожиданий от пред-
стоящей поездки было много.  
Конечно, мы уже не раз ездили 
по святым местам, но это были 
поездки очень личные, в узком 
семейном кругу или с близкими 
знакомыми. А теперь мы соби-
раемся ехать с батюшкой и всем 
приходом!
 Время до дня поездки 
пролетело незаметно, на одном 
дыхании прошла Божественная 
литургия, отец Николай отслу-
жил молебен, несколько минут 
на чай - и нас уже приглаша-
ют в автобус. Занимаем места, 
проверяем пассажиров, чтобы 
никто не отстал, батюшка бла-
гословил в путь…поехали.
 На душе и волнительно и радостно, едем 
всем приходом в Николо-Перервинский монастырь. 
Все вместе пропели молитвы перед путешествием 
и в путь, прочитали акафист Николаю Чудотворцу. 
Дорога прошла спокойно, доехали быстро и вот уже 
в окна автобуса увидели купола храмов в монасты-
ре. Какая красота!!!
 Буквально пятнадцать минут на решение 
организационных вопросов и начинается экскур-

сия по монастырю, которую для нас провел семи-
нарист Виктор. Немного исторического экскурса 
в историю обители и мы идем в величественный 
Иверский собор! Какой же это благолепный, тор-
жественный храм. Красивый резной иконостас, по-
крытый золотом, огромные иконы святых в резных 
окладах и главная святыня храма - Иверская икона 
Божией Матери. Затем нас повели в Никольский 
и Успенский храмы. Как же они красивы! Стены 
храмов расписаны сюжетами на библейские темы, 
изумительной работы иконостасы…Об этом невоз-
можно писать, это нужно видеть!
 К сожалению, временные рамки мирской 
жизни не отпускают нас и в монастыре, три часа в 
обители пролетели как мгновение, многое не уда-

лось посмотреть. Но то время, 
что мы провели в Николо-Пере-
рвинской обители, то умиротво-
рение и спокойствие, благодать 
святого места, несомненно ото-
звались в наших сердцах. И по-
мимо восхищения красотой хра-
мов, почтения перед святынями, 
осталось чувство тихой радости, 
благодарности и, конечно, жела-
ние вернуться сюда снова! Воз-
можно, уже на Рождество или 
Светлую Пасху, а может, когда 
зацветет рододендрон!
 И напоследок, хочется выра-
зить слова благодарности отцу 
Николаю, тем, кто занимался ор-
ганизацией поездки, насельникам 
Николо-Перервинской обители и 
всем паломникам. 
      Спаси Вас Господи! 

P.S.: Огромное спасибо всем прихожанам за теплое, 
доброжелательное отношение, домашнюю атмос-
феру. Паломнические поездки всем приходом, на-
шей такой большой семьей не менее ценны, чем те, 
что мы совершаем в узком кругу родных. Они так 
же способствуют молитвенному настрою, но при 
этом еще позволяют делиться радостью с большим 
количеством дорогих тебе людей. 
       Слава Богу за все!

Ольга Галакова

В Николо-Перервинский монастырь все вместе
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    Еще в Ветхом Завете сказал Господь: «в праздни-
ки да будут у вас священные собрания. Смиряйте в те 
дни души ваши.  Никакой работы в те дни не делайте 
и приносите жертву Богу» (Кн. Левит. Гл.23)
     Воскресенье. 10 декабря. Утро. В храме привыч-
но многолюдно. Праздник. Своим порядком проходит 
Литургия, затем Водосвятный Молебен. По заверше-
нии Богослужения всякий раз наполняешься ощу-
щением преображения мира, обновления и радости 
жизни. В светлом состоянии духа возвращаешься 
домой. Но сегодня прихожане не спешат разойтись. 
По окончании службы нас ждет экскурсия – первая в 
нашем приходе -  в Николо-Перервинскую обитель, 
имеющую на сегодняшний день статус Патриаршего 
Подворья.
     Сборы недолгие. Занимаем места в автобусе. Едем. 
В душе некоторое предвкушение продления чуда. 
Дорога от Нижних Лихобор до Печатников неблиз-
кая. За окном автобуса сменяют друг друга картинки 
города: особняки прошлых веков, храмы, высотки, 
новостройки… В автобусе своя,  особая атмосфера 
– вне времени. Читаем Акафист святителю Николаю 
Чудотворцу. «Аллилуйя», - звучат женские, мужские 
и детские голоса, - «Радуйся, Николае, великий Чудо-
творче». Помолились, побеседовали друг с другом – и 
путь неслишком долог. Мы на месте.
       Выходим из автобуса. Сыплет мелкий снег, освет-
ляет серость затянувшейся поздней осени, ветер на-
поминает о наступивших холодах. На душе светло и 
хорошо. Вид стен монастыря обращает мысли к про-
шлому. Что там за этими стенами: история, милость, 
сила духа, благодать. «Да исповедятся Тебе, Господи, 
вся дела Твоя, и преподобнии Твои да благословят 
Тя. Славу Царствия Твоего рекут  и силу Твою воз-
глаголют…»   Перед нами арка, увенчанная полосой 
небесно-синего цвета. Между двумя ангелами, нахо-
дящимися у основания арки, читаем: Николо-Перер-
винская обитель. Слева лик Николая Чудотворца. Пе-
ред ним лампадка.
     Нас встречает Виктор – семинарист второго года. 
Смущается немного. Группа почти в пятьдесят чело-
век. Может, разделимся на две подгруппы? Но нет, 
остаемся едины. Он принимает нас. У него добрые 
глаза, светлый взор, спокойная негромкая речь, откры-
тое лицо и немного смущенная улыбка. Семинаристов 
в обители больше шестидесяти. Они учатся, трудятся 
и живут в этих стенах одной дружной семьей. Это их 
дом, имеющий многовековую историю.
     Экскурсия начинается на площади между Ивер-

ским собором и храмами: Никольским и Успенским, 
гармонично дополняющими друг друга,  хотя по вре-
мени их разделяет более двухсот лет. Они составляют 
основу архитектурного ансамбля монастыря. Виктор 
рассказывает о том, что время основания монастыря 
оказалось установить крайне трудно. По преданию, 
он был основан во времена Куликовской битвы. И 
вполне вероятно, что к его устройству причастен ве-
ликий князь Дмитрий Донской. 
     Первое достоверное документальное свидетельство 
относится к 1567 году, когда царь Иоанн Грозный ссы-
лает в Николо-Перервинский монастырь опального 
митрополита Филиппа (Колычева). Позже, согласно 
документам, наступили такие времена, когда обитель  
едва не прекратила свое существование. Согласно 
Указу царя Феодора Михайловича от 1623 года, в оби-
тели значились деревянная Никольская церковь, один 
игумен и два старца. Положение дел меняется с сере-
дины  XVII века, когда царь Алексей Михайлович об-
ращает внимание на обитель, и его богатыми царски-
ми дарами строятся каменные храмы Успения Божией 

Дни Господни празднуйте в чистоте и истине
(1Кор. 5:8)
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Матери, Николая Чудотворца и Сергия Радонежского.
     За красоту окружающей природы и удаленность от 
мирской суеты обитель любили, посещали и благоу-
крашали такие замечательные иерархи Русской Церк-
ви как Патриарх Адриан, Митрополиты Московские 
Платон (Левшин) и Филарет (Дроздов), священному-
ченик Владимир (Богоявленский).
     Виктор предлагает нам пройти к памятнику, ко-
торый находится здесь же, в нескольких десятках 
метров. Читаем: Митрополиту Платону благодарная 
Перерва. Узнаем, что расцвет монастыря был связан с 
деятельностью и служением богомудрых  святителей, 
которые были на Московской кафедре. И особенно 
это выразилось в период  Святительства Митропо-
лита Платона (Левшина). Человек высоких духовных 
дарований, святой жизни, он был целой вехой в исто-
рии Николо-Перервинской обители. Благодаря его 
стараниям поновлены иконостасы, убранство в хра-
мах, живопись, благоустроены корпуса, территория. 
Кроме того, в 1775 году Митрополит Платон пишет 
прошение Екатерине II  об открытии семинарии, впо-
следствие названной  Платоновской, для детей из сло-
ев бедного духовенства.
     Спрашиваем: что значит Перерва? Название оби-
тели получено от близлежащей местности «Перер-
ва». Оно объясняется тем, что Москва-река изменила 
здесь  направление своего русла, как бы «прерывая» 
его, и повернула к селу Коломенскому, расположенно-
му напротив обители на другом берегу.
     В нашей группе есть дети. Если говорить о воз-
расте нашей поломнической группы, то он включает в 
себя не меньше четырех поколений. Снег продолжает 
падать, вокруг все становится белым, чистым. Ветер 
немного усиливается. Отец Николай, наш батюшка, 
проявляя заботу о здоровье ближних, предлагает про-
должить разговор в Иверском соборе. где в 16 часов 
начнется чтение Акафиста Иверской иконе Божией 
Матери.
     Мы поднимаемся по чугунным  литым ступеням 
узкой лестницы  на второй этаж собора и оказываем-
ся в пространстве невероятной красоты, необозримо 
большом и чрезвычайно гармоничном.  Золото иконо-
стаса будто создает дополнительное освещение изну-
три от алтаря на всех входящих и стоящих перед ним. 
На земле мы или на небе? Царский храм. Еще и такое 
название носит Иверский собор.
     В 1904 году у Николая II рождается наследник 
Алексей. В честь этого события и было принято реше-
ние о строительстве этого  храма. История его тесно 
связана с Иверской часовней у Воскресенских ворот 
на Красной площади, которая с 60-х годов XVII века 
стала принадлежать обители. В 1669 году в ней была 

поставлена икона Иверской Божией Матери. При ча-
совне находилось монастырское подворье, куда на-
правлялись перервинские монахи совершать требы.
     В 1905 году 
священномуче-
ник Владимир 
(Богоявленский), 
Митрополит Мо-
сковский и Коло-
менский,  благо-
словляет строить 
в загородном Ни-
коло-Перервин-
ском монастыре 
собор в честь 
Иверской ико-
ны. Уже в 1908 
году проходит 
освящение вновь 
построенного собора. Из часовни выносят чудотвор-
ную Иверскую икону Богоматери и крестным ходом 
доставляют в обитель. Десятки тысяч человек сле-
дуют по этому пути. Колокольный звон разливается 
по Москве из 24 храмов, находящихся по пути следо-
вания, во главе процессии Митрополит Московский 
Владимир. Мы слушаем, восхищаемся  и ощущаем 
свою сопричастность к происходящим событиям, до-
несенным до нас через годы.
     Спустя почти сто лет, в 1996 году, из Иверской 
часовни так же крестным ходом была принесена в 
обитель эта святыня, но написанная современными 
московскими иконописцами. И с первых дней ее пре-
бывания в обители сложилась добрая традиция чи-
тать круглосуточно Акафист перед иконой. С тех пор 
не умолкает молебное и акафистное пение. Круглые 
сутки боголюбивые прихожане, сменяя друг друга, 
поют Акафист  Божией Матери. Мы прикладываемся 
к Святыне, к мощевикам, благоговеем перед ликами 
святых. Начинают читать Акафист и наша группа пе-
реходит в Никольский храм.
     Следует уточнить, что в этом архитектурном соору-
жении под одной крышей находится сразу три храма: 
Святителя Николая, Сергия Радонежского, и третий, 
расположенный под часами в башне, совсем  малень-
кий – Успения Богоматери.
   Вновь поднимаемся по узкой лестнице вверх. И 
здесь ступени литые. Вход с этой стороны существо-
вал с самого начала постройки. Позже, к визиту цар-
ствующих особ была построена просторная лестница, 
парадный вход. Мы узнаем, что Никольский храм был 
летним. За годы советской власти он более остальных 
подвергся разрушению. Восстановление его было 
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особенно сложным. В 1991 году, в четверг Светлой 
седмицы, монахиней Агнией  была принесена в храм 
икона Божией Матери Державная, сразу ставшая 
главной храмовой святыней. В течение месяца после 
прихода в обитель икона благоухала, о чем свидетель-
ствовали многие очевидцы. Эта икона пользуется Бла-
гоговейным почитанием. И вновь мы имеем возмож-
ность приложиться к святыне. Господи,  милость Твоя 
не знает границ! Чудо продолжается!
     В конце экскурсии нам дают возможность пройти 
в храм Успения Богородицы. Виктор открывает дверь 
в углу небольшого помещения, рядом с Никольским 
храмом. Витиеватые ступени здесь каменные, ведут 
под крышу башни. Двигаться можно только в одну 
сторону, слишком тесно. Вспоминаем о тесных вра-
тах, что ведут в Царство Небесное. Помещение само-
го храма мало и мы делимся на группы по 10 человек. 
Он напоминает сокровищницу! Службы здесь прохо-
дят примерно три раза в год. Вернувшись в притвор, 
в ожидании делимся друг с другом впечатлениями и 
мыслями о земном и Небесном. Увиденное вызывает 
глубокое волнение и восхищение!  
     Кажется, что экскурсия окончена, но Виктор ве-
дет нас на крутой берег, откуда видна  Москва-река. У 
подножия возвышенности хозяйственный уголок зем-
ли: теплицы, сад, птичий двор, огород. Здесь охотно 
трудятся семинаристы. Все как в былые времена! Не-
смотря на скромные размеры, Николо-Перервинская 
обитель  выглядит уютной. Летом здесь много цветов, 
особенно роз. Надо бы вернуться!
     Солнце уже село. Наше знакомство с обителью за-
вершилось. Перед отъездом идем в трапезную. Горя-
чий чай, воздушные пирожки, первые рассуждения о 

сегодняшнем опыте. Вспоминаем слова Митрополита 
Платона: «Перерва, не страшись своего существова-
ния, ибо Бог не допустит тебе прерваться!» Сколько 
силы духа, какая крепость веры в Торжество Право-
славия. Всем нам глубокое постижение истины. «Пе-
рерва, теперь ты и в наших сердцах» - говорим мы, 
выходя из самой древней обители, сохранившейся на 
московской земле. Есть в порядке сегодняшнего дня 
особая благодать, прошедшая в сердце, ум и душу. 
     На обратном пути читаем Акафист праведному 
Алексею  Мечеву, вечернее правило. Вновь картины 
города сменяют друг друга за окном, только теперь 
вечерние. Мы все чада всеблагого Бога! Как тепло это 
ощущать!  По прибытии на приход получаем радост-
ное известие о том, что нашему храму переданы три 
колокола. Слава тебе, Господи, за все!
     «Велик Господь и весьма славен, и величию Его 
нет предела… Благ Господь ко всем, и щедроты Его 
на всех делах Его.» 
     Все участники поездки выражают слова  искренней 
и глубокой благодарности настоятелю нашего храма 
о. Николаю Фатееву – организатору, устроителю экс-
курсии, определившему маршрут первой поездки; 
экскурсоводу Виктору;  водителю автобуса;  Марине 
Галаковой, взявшей на себя решение технических во-
просов; Тамаре, руками которой были замешаны и ис-
печены воздушные пирожки, насытившие нас в конце 
дня. Первый экскурсионный выход в Православную 
историю от нашего прихода совершился. И мы ждем 
следующего сюжета. 

Татьяна Клепинина
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Мы продолжаем знакомить наших читателей с житием еще одного праведника, 
священномученика Иоанна Артоболевского, служившего здесь неподалеку, в храме апп. Петра и Павла 

при Тимирязевской Сельскохозяйственной академии. Храм был разрушен в 30-е годы, его последний 
настоятель о. Иоанн покоится на Бутовском полигоне, месте мученического подвига многих святых.

Священномученик Иоанн Артоболевский, 
пресвитер Московский

В 1899 году Иван Алексеевич за работу «Первое 
путешествие апостола Павла с проповедью Еванге-
лия» получил звание магистра богословия. В 1905 
году он был рукоположен во священника и назначен 
настоятелем храма Марии Магдалины при москов-
ском Императорском коммерческом училище, где 
стал исполнять обязанности законоучителя.

В 1911 году Совет Московского сельскохозяй-
ственного института (ныне Тимирязевская сельско-
хозяйственная академия) третий раз избрал о. Иоанна 
профессором богословия. По воспоминаниям сына, 
известного ученого И. И. Артоболевского, с 1905 по 
1911 год отец дважды избирался на эту должность, но 
не утверждался министром, который считал его либе-
ралом, могущим оказать вредное влияние на студен-
тов. По существовавшему тогда уставу института при 
третьем избрании министр должен был утверждать 
кандидата, выбранного Советом института.

Отец Иоанн был назначен заведующим кафедрой 
богословия и настоятелем домового институтского 
храма Святых апостолов Петра и Павла. Петропав-
ловский храм был построен в стиле Нарышкинско-
го барокко. Его храмоздателями были Нарышкины, 
родственники Петра Первого, некогда посещавшего 
этот храм. Сохранился Апостол, который царь читал 
на службе, с его автографом. Очень красив был рез-
ной алтарь. Медальоны царских врат, изображавшие 
святых Льва и Наталью, являлись портретами Льва и 
Натальи Нарышкиных.

До революции храм принадлежал Правлению Мо-
сковского сельскохозяйственного института. Посе-
щали его в основном профессора и преподаватели, 
студенты и служащие института. Жители ближайше-
го села Лихоборы были приписаны к приходу Голо-
винского монастыря. Хором, состоявшим из студен-
тов, руководил известный лесовод профессор Е. М. 
Турский. Управление хором левого клироса, чтение 
Апостола и другие обязанности нес не менее извест-
ный профессор метеорологии Борисов.

В те годы о. Иоанн с матушкой и четырьмя детьми 
жил в Петровско-Разумовском, на «казенной кварти-
ре». В доме Артоболевских всегда было много на-
рода. Приходили ученики о. Иоанна, среди которых 
были братья Н. И. и С. И. Вавиловы, приезжали его 
товарищи по учебе, работавшие в провинции. Посто-

янно жили племянники и племянницы, учившиеся в 
высших учебных заведениях столицы.

Блестяще зная философию, о. Иоанн живо и ув-
лекательно читал лекции, собиравшие полные ау-
дитории, и был одним из самых популярных про-
фессоров. В лекциях он излагал историю развития 
философских учений с древних времен. Много 
внимания уделял философским теориям Канта, Ге-
геля, Фейербаха, модного тогда Ницше, В. Соловье-
ва, Бердяева, Франка, Лосского, Флоренского и др. 
Одновременно с этим затрагивал многие проблемы 
психологии и этики, причем подробно разбирал со-
чинения Белинского, Чернышевского, Добролюбова, 
Достоевского и Толстого.

Вообще литературе, как русской, так зарубежной, 
в лекциях уделялось очень много внимания. Буду-
чи специалистом в истории и археологии, о. Иоанн 
приводил много примеров из истории России. Таким 
образом, это были лекции не столько по богословию, 
сколько по введению в философию и психологию.

Продолжение следует
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6 января, суббота 
Предпразднство Рождества Христова. Рожде-
ственский сочельник.  
Литургия – 9.00
Всенощное бдение – 17.00

7 января, воскресенье
Неделя 31-я по Пятидесятнице
РОЖДЕСТВО  ГОСПОДА  БОГА  
И  СПАСА НАШЕГО  ИИСУСА  ХРИСТА.
Ночная Литургия – 0.00
Великая вечерня – 17.00   

13 января, суббота 
Суббота по Рождестве Христовом 
и пред Богоявлением.
Отдание праздника Рождества Христова. 
Всенощное бдение – 17.00

14 января, воскресенье 
Неделя 32-я по Пятидесятнице.
Обре́зание Господне. Свт. Василия Вел., архи-
еп. Кесари́и Каппадоки́йской. Правв. Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Го-
сподня по плоти. 
Литургия – 9.00
18 января, четверг 
Крещенский сочельник.
Предпразднство Богоявления. День постный. 
По окончании Литургии Великое освящение воды.
Литургия  – 9.00
Всенощное бдение – 18.00
19  января, пятница 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ    
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА.

Богослужения в храме св. Алексия Мечева 

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00

Eжедневно в 19.00 в нашем храме может совершаться Акафистное пение Святому  
праведному Алексию, пресвитеру Московскому силами прихожан.
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По окончании Литургии Великое освящение воды.
Литургия - 9.00

20 января, суббота 
Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
Всенощное бдение – 17.00

21 января, воскресенье 
Неделя по Богоявлении и 33-я по Пятидесятнице, 
Неделя о Закхее.
Литургия - 9.00

27 января, суббота 
Отдание праздника Богоявления.
Св. равноап. Нины, просветительницы Грузии. 
Всенощное бдение – 17.00

28 января, воскресенье 
Неделя о мытаре и фарисее.
Прпп. Павла Фиве́йского и Иоанна Ку́щника. 
Литургия - 9.00


