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Пасхальное послание
святейшего патриарха московского и всея руси
кирилла
Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!
(1 Кор. 15, 57)

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры

и диаконы, Боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В сей великий и светозарный день сердечно поздравляю всех вас
с Пасхой Господней и приветствую каждого древними и святыми словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
вых. «Он воскрес, как
Именно в этих словах,
сказал» (Мф. 28,6).
которыми люди на проГробница пуста. В ней
тяжении веков встречаостались лишь пелеют друг друга в светлые
ны, в которые было
пасхальные дни и котозавернуто Его тело.
рыми свидетельствуют
Жены-мироносицы,
миру об истинности сопридя к месту погребытия, произошедшего
бения Господа «весьдва тысячелетия назад,
ма рано... при восходе
содержится огромная
солнца» (Мк. 16, 2),
внутренняя сила.
не нашли там ИисуВ них - и весть о побеса, ибо ни камень, заде, и призыв к радости,
крывавший вход в пеи пожелание мира, и нащеру, ни охранявшая
дежда и утешение для
ее стража, ни даже
каждого человека.
сама смерть не смогТот, Кто был рожден
ли противостать велиПречистой Девой Макой силе Бога Живаго.
рией, Тот, Кто тяжело и
безвинно страдал, был распят и умер на «Преисподняя расширилась и без меры
Кресте посреди двух разбойников, Тот раскрыла пасть свою» (Ис. 5, 14), ликуюпервым из всех людей восстал из мерт- щий ад уже приготовился поглотить сво-

христос воскресе

его самого могучего врага, но вместо этого замер от ужаса, ибо озарился светом
Божества. Христос уничтожил тление и
разрушил смерть.
Через первого человека, который ослушался Создателя и отпал от Источника
вечной жизни, в мир вошло зло, и грех
стал царствовать среди людей. Христос
же — «последний Адам» (1 Кор. 15, 45)
- победил смерть духовную, душевную и
телесную. «Как в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут», - свидетельствует апостол Павел (1 Кор. 15,22). Все потерянное нами в первом Адаме мы вновь
получили во Христе. Пасха Господня - это
поистине величайший дар Божьего домостроительства (Преп. Феодор Студит).
Преодолев отчуждение человека от
Творца, Спаситель даровал нам возможность соединиться с Ним. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, Крестом
Христовым нам «даровано воскресение
<...> открыты врата рая, естество наше
воссело одесную Бога, и мы соделалисъ
чадами Божиими и наследниками» (Точное изложение православной веры. Кн.
4). Все мы призваны стать достойными
этого дара.
Сын Божий, восприняв нашу природу, уподобился нам во всем, кроме греха. Своей земной жизнью и крестными
страданиями Он показал пример величайшего смирения и послушания Небесному Отцу, пример борьбы с искушениями и соблазнами, а Своим Воскресением
разрушил оковы греха и дал нам силы и
средства побеждать зло. Именно в такой
борьбе человек растет духовно и становится нравственно свободной личностью.
Мы живем в то время, когда свобода нередко трактуется как вседозволенность. Многие искренне полагают, что
лишь власть и богатство, здоровье и физическая сила способны принести осво2
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бождение, и, соревнуясь в служении кумирам века сего, зачастую проигрывают
в главном, в достижении подлинной цели
бытия. Восставший от гроба Спаситель,
даровав нам свободу, открыл эту цель,
которая состоит в познании Истины (см.
Ин. 8, 32) и в жизни с Богом.
Уничтожив телесную смерть, Христос
обещал вечную жизнь, но не как бесконечное продолжение земного пути, а как
преображение всего человеческого существа, когда само тело обретает новые
свойства. В Воскресении Господа таинственно явлен прообраз и нашего будущего воскресения. В грядущем Царствии
Небесном, где не будет ни смерти, ни
болезни, ни разлуки, ни даже времени,
«отрет Бог всякую слезу с очей» (Откр.
21, 4), и радость будет нескончаемой,
а любовь - вечной. Победа Господа над
смертью дает всем нам непоколебимую
надежду, что и мы вслед за Ним во Второе славное пришествие Его воскреснем
для новой жизни - жизни в непрестанном
общении с Богом.
Разделим же радость о Воскресшем
Спасителе нашем со всеми, кто нуждается во внимании и заботе: с больными,
пожилыми, страждущими, унывающими, томящимися в темницах, лишенными средств и крова людьми. И, уподобившись свидетелям Воскресения - святым
апостолам, с верой и дерзновением будем
возвещать ближним и дальним благую
весть о том, что воистину воскрес Христос! Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

№ 1 март-апрель 2013

Москва
Пасха Христова
2013 год

официальные документы

Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
№ Р-01/10 от 16 марта 2013 года Преосвященный епископ Красногорский Иринарх
освобожден от управления Юго-Западным

викариатством города Москвы с благодарностью за понесенные труды. Управляющим Юго-Западным викариатством
города Москвы назначен Преосвященный
епископ Дмитровский Феофилакт.

Епископ Дмитровский Феофилакт,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
управляющий Юго-Западным викариатством града Москвы
Епископ
Дмитровский
Феофилакт, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (Моисеев Николай Алексеевич) родился
30 апреля 1949 г. в Смоленской области.
По окончании средней
школы служил в Вооруженных силах.
В 1975 г. окончил Московский государственный историко-архивный институт и
до 1978 г. работал старшим
научным сотрудником Государственного архива Московской области.
В 1975-1990 гг. — сотрудник Издательского отдела
Московской
Патриархии,
редактор отделов «Проповедь», «Богословского отдела», заведующий отделом «Церковная
жизнь». В составе научно-изследовательской
группы по изданию Богослужебных книг в
1975-1990 гг. участвовал в издании Настольной книги священнослужителя (тт. 2-3), Миней
«Сентябрь-Август» (тт. 1-12), других серийных
и непериодических изданий. Авторские церковно-исторические статьи, исследования и проповеди опубликованы в «Журнале Московской
Патриархии», «Богословских трудах» и других
отечественных и зарубежных православных изданиях.
В 1978-1980 гг. проходил обучение в Московской Духовной Семинарии. В 1980-1984 гг. обучался в Московской Духовной Академии, ко3
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торую окончил со степенью
кандидата Богословия (работа «Святитель Иов, первый
Патриарх Русской Церкви»).
6 января 1982 г., в навечерие
Рождества Христова, рукоположен в сан диакона. 28 апреля 1983 г. пострижен в монашество в Свято-Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры. День тезоименитства - 21
марта. 28 августа 1983 г., в
Праздник Успения Пресвятой
Богородицы, рукоположен в
сан иеромонаха в Покровском
храме Московской Духовной
Академии.
В 1984-1989 гг. — преподаватель Московских Духовных Академии и Семинарии
на кафедрах Истории Русской Церкви и Священного Писания Нового Завета. Одновременно нес послушания заведующего Библиотекой
МДА и помощника инспектора. 4 декабря 1985
г. возведен в сан игумена. В 1989-1990 гг., в связи с открытием Киевской Духовной Семинарии,
был направлен в Киево-Печерскую Лавру для
организации учебного процесса в должности
ученого секретаря, заведующего канцелярией и
преподавателя.
В сентябре 1990 г. завершил послушание в
Киеве и по возвращении был зачислен в братию
Свято-Троице-Сергиевой Лавры. 14 декабря
1991 г. назначен настоятелем возвращенного
Церкви и требующего возстановления Гефсиманского Черниговского скита. За десять лет
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Скит был возрожден из руин. Осуществлены
реставрационно-строительные работы: возстановлены полуразрушенные соборный храм (освящены в 1998 г. центральный алтарь и два придела) и колокольня с двумя алтарями, монастырские стены и башни, братский двухэтажный
корпус, дом старца Варнавы, построена и расписана братская трапезная, возрождены пещеры
(произведен отвод воды из нижнего пещерного
храма), облагорожен монастырский некрополь,
построена Часовня над источником. Благодаря
агиологическим исследованиям, в 1995 г. к лику
Святых Русской Церкви причислен Преподобный старец Варнава Гефсиманский († 1906).
Составлены житие, служба и акафист этому
Святому, написана икона. В настоящее время
он широко почитается православным народом.
Святые мощи Преподобного Варнавы покоятся
в соборном храме Скита.
28 апреля 1995 г. игумен Феофилакт возведен
в сан архимандрита. Решением Священного Синода от 13 марта 2002 г. избран епископом Брянским и Севским. 20 апреля 2002 г., в Праздник
Похвалы Пресвятой Богородицы, во время Божественной Литургии в Храме Христа Спасителя в Москве, Святейший Патриарх Алексий
II возглавил епископскую хиротонию архимандрита Феофилакта.
За время служения епископа Феофилакта на
Брянской Земле открыты 6 монастырей, возвращены Русской Православной Церкви, реставрированы и построены десятки храмов и часовен; Трубчевские пастырские курсы в 2003 г.
преобразованы в Брянское Духовное Училище,
в котором было принято обучение по программе Семинарии, в 2006 г. образовано Брянское
Епархиальное женское Училище, ректором которых назначен правящий архиерей. При храмах действовало 86 Воскресных школ, в которых обучалось ок. 900 человек. В переданном
епархии в 2003 г. и возстановленном полуразрушенном двухэтажном здании , расположенном в Брянском Кремле, размещено Брянское
епархиальное управление, расписан и освящен
Епархиальный храм в честь Похвалы Пресвя4
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той Богородицы. В переданном епархии в 2011г.
трехэтажном здании бывшего профтехучилища,
также расположенном на территории Кремля,
был начат капитальный ремонт и разместились
Брянские Духовные Училища.
В 2006 г. Брянской епархией заключено соглашение с Администрацией области и Департаментом образования о преподавании в 702
школах области и епархии предмета «Основы
Православной культуры», в Брянском Государственном Университете по предложению епископа Феофилакта образован Теологический
факультет. Подписаны соглашения о сотрудничестве с областными Управлениями культуры,
Внутренних дел, МЧС и здравоохранения. Архипастырь был членом Общественного Совета
Брянской области, Общественного Совета при
УВД, сопредседателем рабочей Комиссии по
возрождению Брянского Кремля.
По инициативе епископа Феофилакта в 2003г.
было установлено празднование Собора Брянских Святых, составлены Служба и Акафист и
написана икона; проведены исторические изследования о Святых и Святынях Брянской Земли,
один из приделов Кафедрального Собора подготовлен для освящения Престола в честь этого
Праздника. Второй придел - для Собора Всех
Русских Святых. Построен и освящен деревянный храм в честь Новомучеников и Исповедников Брянских. При Епархиальном управлении
были учреждены отделы: Агиологии, Отечественной культуры, Информационно-издательский, Миссионерского служения, Социального
служения и благотворительности, Взаимодействий с органами исполнения наказаний, Вооруженными Силами и правоохранительными
учреждениями, казачеством, медицинскими учреждениями и другие. В 2007 г. в Брянской епархии были установлены Поклонные Кресты на
местах, где некогда стояли Православные храмы
и монастыри, а также в память о упокоении всех
пострадавших православных христиан. У въезда в г.Брянск поставлен памятный Крест. Созданы новые благочиннические округа, избраны
двое Старших благочинных, образован Епархи-
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альный суд. Зарегистрированы десятки новых
церковных общин, юридически оформлены полуразрушенные храмы в составе Брянской епархии. Под эгидой епархии проводились Брянские
Рождественские чтения, выставки, концерты к
Праздникам Рождества Христова, Пасхи и Собора Брянских Святых, творческие вечера. Одним
из главных направлений жизни епархии было
возрождение Брянского Кафедрального Собора,
варварски разрушенного в начале 1960-х годов.
Епископ Феофилакт руководил строительством
Брянского Свято-Троицкого Кафедрального Собора, в 2007-2011 гг. был Председателем правления Брянского регионального общественного
фонда «Брянский Кафедральный Собор». Основные работы были завершены в декабре 2011
г. Собор освящен Святейшим Патриархом Кириллом 1 июля 2012 г.
Архипастырь является членом Комиссии по
делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством.
В 2008-2009 гг. он принимал участие в заседаниях зимней сессии Священного Синода
Русской Православной Церкви, а также в Архиерейском и Поместном Соборах, избравших
Патриарха.
Решением Священного Синода от 28 декабря 2011 г. (журнал № 171) назначен епископом
Дмитровским, викарием Московской епархии, с
освобождением и благодарностью за управление Брянской епархией.
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 16 марта 2013 г. назначен управляющим Юго-Западным викариатством г. Москвы.
Научные труды, публикации:
• Моисеев Н. Преподобный Иоасаф Каменский.
// ЖМП. - 1978. - № 9.
• Моисеев Н. Празднование в Твери. Собор
Тверских Святых. // ЖМП.- 1979.- № 7.
•Моисеев Н. 600 лет победы на Куликовом поле:
библиография / Богословские труды. М., 1981. №
22. С. 178-237.
•Феофилакт (Моисеев), иеромонах. Рождественские поздравления Святейшего Патриарха
Пимена: в Троице-Сергиевой Лавре // ЖМП. —
1984. — № 3. С. 11-12.
5
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•Феофилакт (Моисеев), игумен, преподаватель
МДА. Слово в день 300-летия Московской Духовной Академии // ЖМП. — 1986. — № 3. С. 30-31.
•Феофилакт (Моисеев), игумен, заведующий
Библиотекой МДА. Библиотека Московской Духовной Академии (исторический очерк) [библ. 13]
/ Богословские труды. — М., 1986. (Юбилейный
сборник).
•Феофилакт (Моисеев), игумен, преподаватель
МДА. Московская Духовная Академия и Троице-Сергиева Лавра (книжность и просвещение)
[библ. 18] / Богословские труды. — М., 1989. №
29. С. 254-259.
•Феофилакт (Моисеев), игумен, преподаватель МДА. Благоверный князь Димитрий Донской (к 600-летию со дня блаженной кончины
(1389-1989) // ЖМП. — 1989. — № 3. С. 61-64.
•Феофилакт (Моисеев), игумен. Празднование
собора Всех святых, в земле Российской просиявших // Вестник Русского Западно-Европейского
Патриаршего экзархата. — 1988. — № 116.
•Феофилакт (Моисеев), игумен, преподаватель
МДА. Благоверный князь Димитрий Донской //
МП. — 1989. — № 4.
•Феофилакт (Моисеев), игумен. Слово в неделю
о Страшном суде // ЖМП. — 1990. — № 2. С. 79-80.
•Феофилакт (Моисеев), архимандрит. Святитель Иов — первый Русский Патриарх. — Тверь,
1996. — 112 с.
•Брянские Епархиальные Ведомости. 20032011. Идея и общая редакция.
•Брянский Православный Календарь на 20052012 годы. Идея и общая редакция.
•Краткая история Брянской Епархии (идея и общая редакция). - Брянск, 2009.
•Монастыри и храмы Брянской Епархии.
Брянск, 2005-2010 гг. Идея и общая редакция.
•Архипастыри Брянской Епархии. - Брянск,
2010. Идея и общая редакция.
•Брянский Кафедральный Собор Святой Живоначальной Троицы. - Троице-Сергиева Лавра, 2012.
Церковные награды:
•2012 г. — орден Святого благоверного князя
Даниила Московского II ст.
•2009 г. — орден Преподорбного Сергия Радонежского I ст.;
•2008 г. — орден Преподобного Сергия Радонежского II ст.
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Собрания духовенства Юго-Западного викариатства

2 апреля 2013 г. в помещениях Синодального отдела по тюремному служению Московского Патриархата при храме Святителя Николая в Заяицком, в связи с назначением нового
управляющего Юго-Западным викариатством
города Москвы, прошло собрание духовенства викариатства. Открыл встречу епископ
Красногорский Иринарх, который соообщил о
решении Святейшего Патриарха. Затем выступил епископ Феофилакт с кратким разсказом о
себе.
Руководитель секретариата викариатства
протоиерей Алексий Ладыгин разсказал о текущей жизни викариатства. Благочинный Андреевского округа протоиерей Николай Карасев и благочинный Параскево-Пятницкого
округа протоиерей Анатолий Кожа сообщили о
церковной жизни во вверенных им округах. О
работе совета викариатства доложил секретарь
совета иерей Александр Зорин. Ответственные
за религиозное образование и катехизацию,
миссионерское, социальное служение и работу с молодежью разсказали о деятельности по
этим направлениям. Отдельно с сообщением
6

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

о религиозном образовании выступил председатель ОРОиК г. Москвы иеромонах Онисим
(Бамблевский).
После завершения повестки собрания епископ Иринарх поблагодарил духовенство за
совместные труды и пожелал помощи Божией
новому управляющему викариатством епископу Феофилакту. Епископ Феофилакт в свою
очередь тепло поблагодарил владыку Иринарха за понесенные труды и заботы, выразил надежду на дальнейшую совместную успешную
и плодотворную работу с клиром и мирянами
Юго-Западного викариатства.
От лица духовенства викариатства владыку
Иринарха сердечно поблагодарил протоиерей
Алексий Ладыгин, который подчеркнул большие заслуги архипастыря в устроении церковной жизни викариатства, его личный вклад и
большие труды в развитие основных направлений церковной жизни, многочисленные освящения храмов и рукоположения духовенства.
В конце встречи епископ Иринарх вручил награды клирикам викариатства. Собрание началось и окончилось молитвой.
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25 апреля 2013 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, состоялось второе в текущем году
собрание духовенства Юго-Западного викариатства. Священнослужители собрались в храме
Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской в Котловке.
Председатель собрания епископ Дмитровский
Феофилакт в своем выступлении обратил особое
внимание духовенства на постановления Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
2013 г. и пояснил основные его решения. Архипастырь призвал изучать определения Собора, а также решения Святейшего Патриарха, Священного
Синода и другие общецерковные документы, и
реализовывать их в жизни. Было принято решение
самым широким образом
довести решения и документы Архиерейского Собора 2013 г. до сведения
верующих, разместив их
на сайтах викариатства,
благочиний и приходов,
на стендах при храмах,
провести соответствующие беседы с прихожанами и лекции в Духовнопросветительском центре
«Илиотропион», Миссионерском центре викариатства и Воскресных школах для взрослых.
Прошло обсуждение и иных актуальных тем
современной церковной жизни: образовательного
ценза кандидатов в священный сан и в клир г. Москвы, возрастного ценза для клириков, занимающих отвественные должности, отношения к ювенальной юстиции и проблемам экологии. Настоятелям храмов было поручено иметь попечение об
озеленении прихрамовых территорий и создании
парковых зон.
Особое внимание духовенства было обращено
на распоряжение Святейшего Патриарха Кирилла
от 3 апреля 2013 г. по порядку совершения огласительных бесед перед Крещением. Было принято
решение неукоснительно исполнять предписания
Священноначалия и подготовить проект инструкции по оглашению для приходов с целью унификации практики оглашения.
7
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Сообщение о необходимости руководствоваться при осуществлении в викариатстве и на приходах социального служения, молодежной, миссионерской работы и деятельности в области религиозного образования и катехизации соответствующими рекомендациями, утвержденными Святейшим Патриархом Кириллом, сделал благочинный
храмов Андреевского округа протоиерей Николай
Карасев. Епископ Феофилакт сообщил собранию
о назначении ответственных за информационноиздательскую службу викариатства и направление
Агиологии.
Его Преосвященство указал на необходимость
продолжить начатое издание «Вестника ЮгоЗападного викариатства». Также архипастырь
предложил создать Библиотеку викариатства, которая будет содержать
духовную литературу и
справочные издания по
истории и архитектуре
храмов Москвы и Московской области.
Архипастырь поручил отцам настоятелям
составить летопись или
историю храмов и до
конца года предоставить
эти материалы информационно-издательской службе викариатства для
обобщения их в единую историю монастырей и
храмов викариатства. Было принято решение в
ближайшее время доработать и продолжить наполнение официальных приходских сайтов.
Владыка Феофилакт преподал наставления и
пожелания духовенству, вверенному Святейшим
Патриархом его попечению. Слова особой благодарности и признательности он направил в адрес
Святейшего Патриарха Кирилла, Первого викария Святейшего Патриарха городу Москве архиепископа Истринского Арсения, епископа Красногорского Иринарха и всего духовенства. В свою
очередь от лица духовенства нового управляющего викариатством тепло поблагодарил за труды и
внимание руководитель секретариата викариатства протоиерей Алексий Ладыгин.
Общая молитва и благословение Владыки традиционно закрыли собрание.

№ 1 март-апрель 2013

ПРОГРАММА 200

Третье заседание Попечительского совета
Фонда поддержки строительства храмов города Москвы

16 апреля 2013 года в Красном зале трапезных палат Кафедрального Соборного Храма
Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы
Собянин С.С. возглавили третье заседание
Попечительского совета Фонда поддержки
строительства храмов г. Москвы. В заседании
принял участие управляющий Юго-Западным
викариатством епископ Дмитровский Феофилакт.
Во вступительном слове Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что два года назад было
освящено место для закладки первого храма
«Программы-200», и начало Богослужений
на 40 площадках является очень важным фактором формирования приходской жизни столицы. Святейший Владыка остановился на некоторых проблемах, возникающих в ходе осуществления программы, и сообщил об основных задачах на 2013 год. Святейший Патриарх
предложил особо отмечать тех жертвователей,
которые вносят существенный вклад в строительство храмов, и вновь обратил внимание на
то, что при проектировании застройки новых
территорий необходимо заранее резервировать
участки для строительства храмов.
С.С.Собянин в своем выступлении подчеркнул, что программа строительства православных храмовых комплексов является крупнейшим и приоритетным общественным проектом, реализуемым в столице при сотрудниче8
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стве Правительства Москвы и Русской Православной Церкви. «Что касается конфликтных
ситуаций, то у нас нет конфликтов, которые
зашли в тупик и вызывают жесткое противостояние. Позиция Правительства Москвы заключается в том, чтобы достигать общего согласия по поводу места размещения храмов»,
— заявил мэр столицы. С.С. Собянин поддержал предложение Его Святейшества о комплексном благоустройстве территорий вокруг
православных церквей для нужд всех жителей.
Куратор «Программы-200» от Правительства г. Москвы В.И.Ресин сообщил, что сегодня «в работе» находятся более 208 земельных
участков для размещения храмовых комплексов. Сегодня строительно-монтажные работы идут на 27 участках. В настоящее время
завершено строительство 8 храмов, до конца
2013 г. планируется завершить строительство
15 церквей и начать возведение еще 20 храмов.
Епископ Подольский Тихон отметил большую динамику духовного роста народа. Если
священники выходили на первые молебны
буквально в открытое поле, то на сегодняшний день в активной фазе 23 строительных
площадки и более 40 общин. На 40 площадках
обустроены временные храмы-часовни, начаты занятия в Воскресных школах, развернута
благотворительная миссия.
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Совещание в Префектуре Юго-Западного административного округа

6 апреля 2013 года в Префектуре Юго-Западного административного округа г. Москвы состоялось совещание по вопросам
строительства новых храмов на территории
данного округа, котрое провел куратор
«Программы -200» от
Правительства
Москвы, советник Патриарха Московского и
всея Руси по вопросам
строительства храмов
В.И. Ресин. В совещании приняли участие
епископ Подольский
Тихон, епископ Дмитровский Феофилакт,
Префект ЮЗАО О.А. Волков, духовенство
Юго-Западного викариатства.

В начале встречи Первый заместитель Префекта Л.Н. Финаева подробно рассказала о
ходе строительных работ, оформлению документации по всем участкам и объектам строительства. Затем по актуальным вопросам строительства храмов прошла
дискуссия. «Я удовлетворен нашей встречей,
по всем основным проблемам нам удалось вынести грамотные решения, - сказал В.И. Ресин,
отвечая на вопросы журналистов. – В этом году
в ЮЗАО мы закончим работы по 4-5 церквям.
Кроме того, будут открыты еще 3 площадки, а
по 10 – завершено проектирование».

Статистические данные по реализации программы строительства новых храмов в ЮЗАО г. Москвы
Цифры: Население ЮЗАО: 1
370 067 человек (14,8% населения
Москвы). Территория: 111,36 кв. км
(4,36% территории Москвы). Общее количество верующих – более
700 тысяч человек. Вместимость
действующих храмов – около 2 тысяч человек. За два года в ЮЗАО состоялось 21 положительное публичное слушание по новым храмам,
по 20 из них утверждены АВЗУ и
выпущены ГПЗУ. Разработано 10
проектов планировки, оформлено
13 договоров землепользования и
установлено 9 временных храмов.
Стройки: На двух храмах - в
честь Казанской иконы Божией
Матери на Островитянова ул., вл.12 (Теплый Стан), и в честь Свт.
Стефана Пермского на пересечении улиц Академика Семенова и
Бунинская аллея (Южное Бутово)
строительные работы практически
завершены. Также до конца года
планируется возвести храм в честь
Пророка Божия Илии на пересечении улиц Грина и Куликовская в
Северном Бутово.
Новые площадки:
Храм
Сщмч.
Владимира,
Митр. Киевского. Южное Бутово,
ул.Маршала Савицкого, напротив
9

домов 22 и 24. Установлен временный храм.
Храм в честь Прав. воина Федора Ушакова. Южное Бутово,
ул.Южнобутовская, напротив вл.
9. Установлен временный храм.
Храм Всех Святых в земле Российской просиявших. Черемушки,
пересечение ул. Новочеремушкинской и Гарибальди. Установлен
временный храм-часовня.
Храм Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси. Зюзино, Симферопольский б-р, вл. 28.
Решается вопрос по возведению
временного храма.
Храм Сщмч. Вениамина, Митр.
Петроградского и Гдовского. Зюзино, ул.Каховка, вл. 13, корп. 9.
Установлен временный храм.
Храм иконы Божией Матери
Умягчение злых сердец. Коньково,
ул. Профсоюзная, вл.67 (пересечение с ул.Бутлерова).
Храм Сщмч. Василия, протоиерея Заяицкого. Коньково, ул.
Островитянова, вл. 45.
Храм Свт. Алексия, Митр. Московского и всея Руси, чудотворца.
Северное Бутово, ул. Куликовская.
Храм Сщмч. Серафима, Митр.
Петроградского. Южное Бутово,
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привокзальная площадь. Установлен временный храм-часовня.
Храм Прп. Моисея Мурина.
Южное Бутово, Щербинка, Северная коммунальная зона.
Храм Иверской иконы Божией
Матери в Беляево. Теплый Стан,
ул. Профсоюзная, между д. 130, к.
5 и д. 132, к. 6.
Храм Всех Прпп. отцев КиевоПечерских. Академический, пересечение ул. Новочеремушкинской
и Кржижановского.
Храм иконы Божией Матери
Отрада и Утешение. Зюзино, пересечение ул. Каховка с Азовской.
Храм Благ. кн. Димитрия Донского. Северное Бутово, пересечение ул. Ак. Глушко и бульвара
Дмитрия Донского. Установлен
временный храм-часовня.
Храм Сщмч. Иллариона, Архиеп. Верейского. Черемушки, Научный проезд, напротив вл. 4.
Храм Свт. Афанасия, Еп. Ковровского, Исповедника. Черемушки, квартал 32А Новых Черемушек.
Южное Бутово, пересечение Чечерского пр-да с пр.№1114. Название храма уточняется.
Работа по подбору площадок
продолжается.
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Годовщина архиерейской хиротонии Епископа Феофилакта

20 апреля 2013 года, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, епископ Дмитровский Феофилакт совершил Божественную Литургию в
храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках. В этот день Преосвященный владыка
молитвенно отметил
годовщину своей архиерейской хиротонии.
Разделили духовную
радость с архипастырем и приняли участие
в Богослужении благочинные Андреевского
и Параскево-Пятницкого округов, руководитель секретариата и духовенство викариатства.
По окончании Литургии с поздравительным
словом к владыке обратился настоятель храма,
благочинный Андреевского округа протоиерей
Николай Карасев. От лица духовенства и прихожан он поздравил его с Субботой Акафиста

и памятным днем архиерейской хиротонии,
поблагодарил за внимательное и заботливое
участие, проявленное им при объезде храмов
викариатства и преподнес в дар пять томов Добротолюбия.
В своем ответном слове епископ Феофилакт
поблагодарил духовенство за совместное служение, а многочисленную паству храма за совместные молитвы. Его
Преосвященство
выразил уверенность, что
дальнейшие отношения
с его новой паствой будут строиться на основании взаимной любви и молитвы, а церковная
жизнь викриатства - созидаться молитвенным
предстательством Новомучеников и Исповедников Российских, особенно тех, которые пострадали на Бутовском полигоне.

Заседание Совета Юго-Западного викариатства
26 апреля 2013 г. под председательством
епископа Дмитровского Феофилакта, в храме
Святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе –
Подворье Оптиной Пустыни состоялось очередное заседание Совета викариатства.
В Совет викариатства
также входят: руководитель секретариата викариатства протоиерей
Алексий Ладыгин, благочинный храмов Андреевского округа протоиерей
Николай Карасев, благочинный храмов Параскево-Пятницкого
округа
протоиерей Анатолий Кожа, духовник викариатства протоиерей Димитрий Толкачев, игумен Мелхиседек (Артюхин), настоятель храма
Святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе,
10 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

священник Андрей Алексеев, помощник викария по духовно-нравственному воспитанию
молодежи, иеромонах Онисим (Бамблевский),
председатель отдела религиозного образования и катехизации Московской городской
епархии, и священник
Александр Зорин, секретарь Совета.
На Совете викариатства разсматривались дисциплинарные
вопросы и кандидатуры священнослужителей для зачисления в
клир города Москвы.
Епископ Феофилакт выразил удовлетворение
работой Совета, поздравил присутствующих с
Лазаревой субботой и грядущим праздником
Входа Господня в Иерусалим.
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Архипастырские служения и встречи

дыка совершил в Успенском приделе Троицкого собора Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона Преподобного
Андрея Критского.

17 марта 2013 г., в Неделю сыропустную,
епископ Феофилакт совершил Божественную Литургию в Кафедральном Соборном
Храме Христа Спасителя. Ему сослужили
ключарь Храма Христа Спасителя протоие23 марта, в канун недели 1-й Великого порей Михаил Рязанцев и духовенство храма. ста, Торжества Православия, епископ Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху
Кириллу и председателю Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместнику Свято-Троице-Сергиевой Лавры архиепископу Сергиево-Посадскому Феогносту
во время всенощного бдения в Сретенском
ставропигиальном мужском монастыре г.
Москвы.

19 марта, во вторник Первой седмицы
Великого поста, епископ Феофилакт посетил ставропигиальный Борисо-Глебский
Аносин женский монастырь. В сопровождении настоятельницы монастыря игумении
Марии (Солодовниковой) он благоговейно
поклонился святыням храмов обители, молитвенно почтил память известных подвижниц благочестия: основательницы монастыря игумении Евгении (Мещерской) и ее
преемниц, игумении Евгении (Озеровой) и
схиигумении Евгении (Таишевой), с живым
интересом ознакомился с обширным монастырским хозяйством. Преосвященный вла11 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

24 марта 2013 года, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, архипастырь сослужил Святейшему Патриарху
Кириллу и собору иерархов во время Божественной Литургии и чина Торжества Православия в Кафедральном Соборном Храме
Христа Спасителя.
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архиепископу Феогносту во время Литургии
Преждеосвященных Даров в Патриаршем
Успенском соборе Московского Кремля.

26 марта состоялась встреча первого
вице-президента ФАП и ЦНС, руководителя
рабочей группы международной программы
«Просите мира Иерусалиму» М.И. Якушева с епископом Дмитровским Феофилактом,
который по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла входит в состав делегации ФАП и ЦНС, совершающей 3-4 мая
2013 года паломническую поездку на Святую Землю в рамках программы «Просите
мира Иерусалиму». В ходе беседы президент М.И. Якушев проинформировал гостя
о программе «Просите мира Иерусалиму»,
а также о деталях предстоящей поездки, в
ходе которой из Иерусалима в Москву будет
принесен Благодатный огонь. На встрече
также присутствовал начальник управления
по взаимодействию с религиозными организациями А.В. Паршинцев.

27 марта, в День памяти Святителя Феогноста, Митрополита Московского и всея
Руси, Преосвященный владыка сослужил
наместнику Свято-Троице-Сергиевой Лавры
12 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

6 апреля, при большом стечении верующих, епископ Феофилакт совершил Божественную Литургию в храме Преподобной
Евфросинии, великой княгини Московской
в Котловке. Приветствуя владыку, настоятель храма протоиерей Алексий Ладыгин
поблагодарил его за благодатное общение в
радости Литургии, особо подчеркнув важность совершенного служения для общины
храма, которая в апреле текущего года отмечает 10 лет литургической жизни. В память
о служении он преподнес Преосвященному
Феофилакту святую панагию. В ответном
слове владыка выразил благодарность Богу
и Святейшему Патриарху Кириллу за новое ответственное послушание в столичной
епархии и особо - за возможность разделить
радость молитвенного общения с клиром и
прихожанами столь большой и дружной общины храма, масштабы и убранство которого не могут не свидетельствовать о Божием
благословении на людях по молитвам Святой Евфросинии.
Архипастырь отметил особый настрой
Богослужения, совершенного клириками,
проходивших некогда обучение под покровом Преподобного Сергия Радонежского в
Троице-Сергиевой Лавре, и выразил надеж-
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ду на укрепление единства духа священнослужителей и прихожан в развитии церковной жизни на территории Юго-Западного
викариатства.

7 апреля, в Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Неделю 3-ю Великого
поста, Крестопоклонную, епископ Феофилакт возглавил Божественную Литургию
в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя. Ему сослужили протоиерей
Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа
Спасителя; протоиерей Георгий Мартынов,
протоиерей Андрей Овчинников, протодиаконы: Андрей Марущак, Николай Филатов и
духовенство храма.
9 апреля архипастырь посетил храмы Параскево-Пятницкого благочиния в сопровождении благочинного округа протоиерея
Анатолия Кожи. Он побывал в храме Святой
великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове, настоятелем которого является протоиерей Анатолий Кожа. Затем совместно с
главой управы Южное Бутово Л.А. Кормилициной владыка посетил следующие храмы этого района: строящийся храм Святителя Стефана Пермского, храм Великомученика и целителя Пантелеимона и строящийся
храмовый комплекс Владимирской иконы
Божией Матери в Потапове, храм Рождества Христова в Черневе, временный храм
в честь иконы Божией Матери Троеручица
на месте строительства храма Святого праведного воина Федора Ушакова, временный
13 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

храм в честь иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша на месте строительства храма
Священномученика Серафима Чичагова.
Его Преосвященство поклонился святыням храмов, интересовался ходом строительства, становлением приходов, беседовал с настоятелями, сотрудниками и прихожанами, которым выразил благодарность за
труды. Он пожелал новообразованным приходам дальнейшего развития и духовного
становления.
14 апреля, в Неделю 4-ю Великого поста,
Преподобного Иоанна Лествичника, епископ Феофилакт возглавил Божественную
Литургию в Богоявленском Кафедральном
соборе в Елохове.
15 апреля в сопровождении благочинного Андреевского округа протоиерея Николая Карасева архипастырь посетил участки
строительства новых храмов и временные
храмы на территории Андреевского благочиния: храм в честь иконы Божией Матери
Умягчение злых сердец (м. Коньково), храм
Священномученика Илариона, Архиеписко-

№ 1 март-апрель 2013

официальная хроника

па Верейского (м. Черемушки). Настоятель
храма Праведного Симеона Богоприимца
(м. Новые Черемушки) священник Игорь
Шаров представил епископу Феофилакту
материалы по строительству храма.

В храме Священномученика Вениамина,
Митрополита Петроградского и Гдовского
(Зюзино) настоятель – священник Евгений
Лебедев - познакомил архипастыря с ходом
работ и проектной документацией.

В храме Благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине владыка Феофилакт в сопровождении настоятеля протоиерея Владимира Новикова осмотрел верхний храм во имя Святых князей и нижний
- во имя Равноапостольного князя Владимира, а также Крещальню. В здании Воскрес-

Во временном храме Праведного о. Иоанна Кронштадтского на месте строящегося храма Всех Святых, в земле Российской
просиявших (м. Новые Черемушки), владыку тепло приветствовали прихожане во
главе с настоятелем протоиереем Виктором
Алипчевым.
14 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА
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ной школы директор Н.Г.Вольнова разсказала архипастырю о занятиях со взрослыми
и детьми, о работе творческих мастерских:
иконописной, керамической, живописи и
рисунка.
16 апреля епископ Феофилакт в сопровождении благочинного Андреевского округа
протоиерея Николая Карасева продолжил
осмотр храмов Андреевского благочиния.
Он посетил:

храм Преображения Господня в Старом
Беляеве (настоятель – протоиерей Роман и храм Живоначальной Троицы в Воронцове
Марков),
(настоятель - протоиерей Сергий Поляков).
19 апреля в сопровождении благочинного
Параскево-Пятницкого округа протоиерея
Анатолия Кожи архипастырь посетил строящиеся храмы благочиния.
В храме в честь Иверской иконы Божией
Матери в Беляево дорогого гостя встретил
настоятель священник Игорь Краев с прихожанами. Его Преосвященство ознакомился
с жизнью прихода, побеседовал с членами
общины, ответил на их вопросы. Особое
внимание он уделил проекту храма, а также
имеющемуся на приходе святому источнику

храм Живоначальной Троицы в Конькове
(настоятель - игумен Максим Рыжов)
15 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА
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Преподобного Сергия Радонежского. Он бла- Кириллу при совершении утрени с чтением
гословил облагородить данное место устро- Акафиста Пресвятой Богородице в Богоявением купели для омовения у источника. ленском Кафедральном соборе г. Москвы.

Во время посещения храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Теплом
Стане владыка живо интересовался строительством храма, подготовкой к Пасхе, расспрашивал настоятеля храма священника
Александра Зорина об истории храма, о том,
как создается молодая община, спрашивал,
сколько людей приходит, сколько детей и
молодежи. Владыка выразил свою радость,
узнав, что на Богослужениях много молящихся и причащающихся; после осмотра
храма дал ценные указания по поводу его
внутреннего обустройства. Также он посетил храм Святителя Льва Великого.
В тот же день, накануне субботы 5-й седмицы Великого Поста — праздника Похвалы Пресвятой Богородицы, епископ Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху

16 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

20 апреля,в годовщину своей архиерейской хиротонии, архипастырь возглавил
Божественную Литургию в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках.
21 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста,
Преподобной Марии Египетской, епископ
Феофилакт возглавил Божественную Литургию в Богоявленском Кафедральном соборе
г. Москвы.

27 апреля, в Лазареву субботу, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла,
в храме Святого благоверного князя Димитрия Донского в Северном Бутово Параскево-Пятницкого благочиния архипастырь
совершил освящение приставного Престола во имя Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской. Затем владыка
в сослужении сонма духовенства возглавил Божественную Литургию. По окончании Богослужения, приняв поздравление
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от настоятеля храма - священника Андрея
Алексеева, который от лица прихожан Патриаршего подворья поздравил архипастыря с праздником и поблагодарил за оказанную милость, он обратился к собравшимся
с приветственным словом. Слово это было
искренним и проникновенным. В нем владыка призывал хранить Православную веру
и заботиться о духовном устроении семейной жизни, защищать и любить Родину и
учиться быть добрым христианином не за
страх, а совесть. Проникновенное слово архиерея было живым и неформальным, а это
всегда особенно ощущается теми, кто имеет
желание не только разсуждать о Боге, но и
старается выстраивать свою жизнь по спасительному призыву евангельской правды.
Богослужение завершилось, и люди понесли в своих сердцах в мир и незримый свет,
которыми нужно поделиться с ближними, а
также сохранить в себе, в ожидании великого Праздника Победы жизни - Дня Святой
Пасхи Христовой.
В тот же день епископ Феофилакт в сопровождении благочинного протоиерея
Анатолия Кожи продолжил посещение храмов Параскево-Пятницкого округа.
В строящемся храме во имя Святого Пророка Божия Илии в Северном Бутове Владыку встречали настоятель иеромонах Онисим (Бамблевский), сотрудники и прихожане. Его Преосвященство осмотрел здание
временного храма во имя Пророка Илии и
стройплощадку, выяснив настоящее поло17 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

жение дел и перспективы возведения основного храма на текущий год. В завершение своего архипастырского визита владыка
преподал всем благословение.
Затем епископ Феофилакт посетил площадку, выделенную по «Программе-200»
под строительство храма во имя Преподобного Алексия, человека Божия на ул. Куликовской.
В храме в честь иконы Божией Матери Знамение в Захарьине архипастыря
встречали настоятель храма протоиерей
Николай Киселев и клирик этого храма
иерей Николай Спижавка. Его Преосвященство поклонился чудотворной иконе
Божией Матери Знамение и святым мощам. В доме причта владыка осмотрел
Воскресную школу, Библиотеку и музей
Знаменского прихода. В музее ему были
показаны вещи, книги и иконы бывшего
настоятеля, выдающегося фенолога, метеоролога, пастыря Подольского уезда
протоиерея Николая Сироткина. В память
о посещении прихода протоиерей Николай Киселев подарил архипастырю со-
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лов, члены Приходского совета и прихожане.
Епископ Феофилакт осмотрел временный
храм и его территорию, интересовался сроками начала строительства основного храма
на 500 человек и дома причта по «Программе-200». Его Преосвященство обратился к
прихожанам и преподал им благословение.
В ответном слове настоятель протоиерей
Андрей Михайлов сердечно поблагодарил
архипастыря за оказанное внимание и посещение прихода.
ставленную им книгу «Церковь Знамения
в Захарьино».

В храме во имя Священномученика Владимира, Митрополита Киевского и Галицкого в Южном Бутове владыку встречали настоятель храма протоиерей Андрей Михай-

28 апреля, в неделю 6-ю Великого поста,
ваий, праздник Входа Господня в Иерусалим, епископ Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху Кириллу и собору иерархов при совершении Божественной Литургии в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя и хиротонии архимандрита
Ферапонта (Кашина) во епископа Макарьевского, викария Костромской епархии.

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за усердное служение Церкви Божией, пастырское душепопечительство и труды по возстановлению
порушенных храмов 27 апреля 2013 г., к Празднику Святой Пасхи, клирики Юго-Западного викариатства удостоены Богослужебных наград.
Права ношения наперсного креста удостоены:
• иерей Максим Глухих, клирик храма Рождества Христова в Черневе;
• иерей Алексий Петухов, клирик храма
Живоначальной Троицы в Старых Черемушках.
Права ношения камилавки удостоен иерей Евгений
Лебедев, клирик храма Рождества Христова в Черневе.

Указом Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла во внимание к трудам на благо
Святой Церкви и ревностное пастырское душепопечительство 30 апреля 2013 г., к Празднику Святой Пасхи, клирики Юго-Западного викариатства
удостоены Богослужебных наград.
Права ношения палицы удостоен протоиерей
Александр Троицкий, клирик Патриаршего подворья при храмах бывшего Андреевского монастыря.
Права ношения набедренника удостоены:
• иерей Игорь Семин, клирик храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках;
• иерей Михаил Фаворский, клирик храма
Великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове.
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РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Московская городская конференция учителей Православной культуры
16 апреля 2013 г. в Зале Церковных соборов Кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя состоялась первая Московская городская конференция учителей православной культуры на тему «Преподавание модуля
«Основы православной культуры»: результаты и перспективы». Возглавил форум Председатель Синодального отдела религиозного
образования и катехизации
митрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий.
Почетными гостями собрания стали епископ Дмитровский Феофилакт и епископ
Воскресенский Савва. В мероприятии приняли участие
преподаватели Основ православной культуры г. Москвы,
представляющие профильные вузы столицы, а
также ответственные за образовательную деятельность в Викариатствах и благочиниях Москвы.
Митрополит Меркурий передал собравшимся слова приветствия и благословение

Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. В своем докладе Его Высокопреосвященство особо подчеркнул позитивный опыт взаимодействия Церкви и Департамента образования города Москвы в вопросе
преподавания курса «Основ религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных
школах. Эту тему развил в своем выступлении
министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента образования И.И. Калина
На форуме обсуждались,
в частности, создание и
перспективы деятельности
Московской городской ассоциации учителей православной культуры и организация
взаимодействия окружных управлений образования городского Департамента образования
и викариатств города Москвы по подготовке и
методической поддержке учителей православной культуры.
По материалам сайта Патриархия.ru

Совет директоров Воскресных школ Юго-Западного викариатства
24 марта 2013 г., по благословению епископа Дмитровского Феофилакта, на территории Параскево-Пятницкого благочиния в храме Великомученицы Параскевы
Пятницы в Качалове состоялось заседание
совета директоров Воскресных школ викариатства. Организатором мероприятия стал
иерей Андрей Алексеев, член Комиссии по
церковному просвещению и деятельности
Воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы, ответственный за Воскресные
школы упомянутого благочиния.
В работе совета принял участие заведующий Сектором православного образования
Синодального отдела религиозного образования и катехизации иерей Алексий Алексеев, который рассказал о «Стандарте учебновоспитательной деятельности, реализуемой
в Воскресных школах Русской Православ19 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

ной Церкви», принятом Священным Синодом в декабре 2012 г., а также о Конкурсе
по разработке Единого учебно-методического комплекта к курсу «Закон Божий» для
Воскресных школ, участие в котором может
принять любой желающий, кто имеет свои
авторские программы, пособия, методические материалы и т. д.
Кроме того, отец Алексий проинформировал присутствующих о сводном реестре
Воскресных школ Русской Православной
церкви, который формируется в данный
момент на основе статистических данных,
предоставляемых епархиями.
В конце заседания иерей Алексий ответил
на вопросы директоров Воскресных школ
относительно реализации Стандарта, а также посетил Воскресную школу при храме
Великомученицы Параскевы Пятницы.
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ИЗ ЖИЗНИ ПРИХОДОВ

Храм Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане

7 апреля 2013 г., в Праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы и Крестопоклонную
неделю Великого поста, в храме Казанской
иконы Божией Матери в Теплом Стане прошла первая Божественная Литургия. Ее совершил настоятель храма - Патриаршего
подворья священник Александр Зорин.
В храм пришли многочисленные верующие целыми семьями. Многие годы они молились о появлении храма шаговой доступности. Казанский храм стал одним из немногих в «Программе-200», возрожденных
на историческом месте - в 1960-70-е годы
стоявший здесь каменный храм был разрушен. 10 марта 2012 г. был совершен молебен
на начало строительства нового храма. Как
разсказали прихожане, на первой службе
было необыкновенно легко молиться! Людей переполняла настоящая радость - рядом
с их домом теперь появился Божий храм.
28 апреля, в праздник Входа Господня в
Иерусалим, по благословению епископа
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Дмитровского Феофилакта, после Божественной Литургии при большом стечении
верующих, священник Александр Зорин совершил чин освящения колоколов. Для сбора средств для отлития колоколов были организованы две благотворительные ярмарки.
Имена жертвователей выгравированы на колоколах. Когда стало известно, что мастера
могут успеть отлить колокола к Пасхе, всех
охватило волнение. Так хотелось, чтобы в
Пасхальную ночь колокольный звон из нового храма возвестил радость о Воскресшем
Христе… И вот после чина освящения раздался звук, который пронизывает изнутри,
вызывая ликование, слезы, умиление и благодарность Богу за Его милость к храму и
людям, которые здесь собрались. Все спешили приложиться к новой Святыне храма.
Колокола с помощью подъемного крана водрузили на звонницу, и храм обрел свой благодатный голос, созывающий верующих на
молитву.
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ИЗ ЖИЗНИ ПРИХОДОВ

«Вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему...»

В этом году община храма Преподобной
Евфросинии, великой княгини Московской в
Котловке празднует 10-ю годовщину начала
литургической жизни. Сама община возникла еще в 1998 году и была посвящена всем
святым женам Святой Руси. Первым местом
церковного уставного служения стал домовый храм, первая Божественная Литургия
в котором была совершена в Вербное Воскресение 2003 года. 15 июля 2005 года при
большом стечении народа архиепископом
Истринским Арсением был заложен первый
камень в основание большого храма. Ныне
построенный храм стал одним из крупнейших центров православной жизни в ЮгоЗападном викариатстве. Ежедневное Богослужение, активная церковно-общественная деятельность прихожан, окормляющих,

в частности, детский Социальный приют
«Зюзино» и Наркологическую больницу
№ 17, постоянные выступления настоятеля
протоиерея Алексия Ладыгина в церковных
и светских СМИ, паломничества, работа
Воскресной школы и многое другое свидетельствуют о многогранной жизни прихода
храма Преподобной Евфросинии.

Десятилетие храма Великомученицы Анастасии Узорешительницы

еще не обу строенном храме, и просили у
Бога помощи в созидании храма и общины.
В честь десятилетия храма была организована благотворительная ярмарка, в проведении которой принимал участие практически весь приход. На ярмарке были представлены поделки, изготовленные руками
прихожан, и разнообразные сувениры с изображением храма.
Те, кто стоял у истоков устроения хра28 апреля 2013 г., в день праздника Входа ма, делились своими воспоминаниями. На
Господня во Иерусалим, в храме Велико- стенде была размещена летопись приходмученицы Анастасии Узорешительницы в ской жизни с фотоматериалами.
Теплом Стане отпраздновали юбилей прихода. Десять лет назад, на Вербное Воскресение 2003 г., здесь была совершена первая
Божественная Литургия.
Настоятель храма иерей Александр Ковтун совершил Благодарственный молебен
ко Господу. В молебне приняли участие
многие из первых прихожан, которые десять лет назад молились на этом месте, в
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ИЛiотропiонъ

Лекции в Духовно-просветительском центре «ИЛiотропiонъ»

2 апреля 2013г. в Духовно-просветительском центре Андреевского благочиния
«Илiотропiонъ» кандидат Богословия, преподаватель Сретенской Духовной Семинарии, ПСТГУ и Богословских курсов при
МПДА протоиерей Вадим Леонов прочитал
лекцию на тему «Православная антропология. О предназначении человека». В ходе
лекции на основании Священного Писания
и святоотеческого предания были обсуждены причины сотворения человека; его естественное, противоестественное и сверхъестественное состояние; задачи, стоявшие
перед человеком по отношению к самому
себе и тварному миру. Лекция вызвала неподдельный интерес со стороны прихожан
и множество вопросов к лектору. В связи с
этим было решено провести дополнительную лекцию на эту тему.

Практического Богословия Богословского
факультета ПСТГУ протоиерея Павла Хондзинского. Тема лекции: «Русское Богословие
на стыке эпох: Свт. Димитрий Ростовский».
О. Павел раскрыл историческую канву
времени жизни Свт. Димитрия Ростовского,
отметил излюбленные темы его размышлений. Особенное внимание было обращено на
труд всей жизни Свт. Димитрия – Четьи Минеи. На лекции был представлен компактдиск «Святитель Димитрий, Митрополит
Ростовский», вышедший в издательстве
«Аксион эстин», на котором собраны издания до 1917 г. и ряд современных статей.

23 апреля состоялась лекция доктора филологических наук, кандидата культурологии,
проректора по научной работе Литературного института им. М. Горького А.Н. Ужанкова на тему: «Православные основы русской
сказки». Он разсказал о глубокой символичности русской сказки, показал аллюзии на
библейский текст целого ряда характерных
сюжетов русских сказок. Подробно были
разобраны сказка А.С. Пушкина «Золотая
рыбка» и сказка «Морозко». С очевидностью
были показаны христианские мотивы этих
сказок. Было отмечено несомненное значение изучения русских сказок в формировании целостного христианского мировоззрения и воспитании подрастающего поко9 апреля состоялась лекция кандидата Бо- ления. По окончании лекции А.Н. Ужанков
гословия, доцента, заведующего кафедрой ответил на вопросы прихожан храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках.
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социальное служение

«Покажи ми веру твою от дел твоих» (Иак. 2, 18)
В этом разделе представляем читателям
избранные материалы о многообразном социальном служении викариатства.

На протяжении ряда лет работники социальной службы храма Рождества Христова в
Черневе постоянно посещают дом-интернат
для детей с ограниченными физическими
возможностями «Южное Бутово» и разсказывают детям о Боге. 6 апреля священник
Петр Ищенко причастил в интернате 130
детей. Добровольные помощники напекли
жаворонков и угощали ими воспитанников.

Клирики храма Преподобной Евфросинии Московской в Котловке еженедельно
встречаются с пациентами 25-м отделении
Наркологической клинической больницы №
17, в котором открыта молебная комната. 9
апреля священником Ильей Сычевым и диаконом Владимиром Галкиным над пациентами, врачами, медсестрами и техническими сотрудниками было совершено Таинство
елеосвящения.
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13 апреля во временном храме в честь
иконы Божией Матери Троеручица в Южном Бутове молились и причащались Святых Христовых Таин воспитанники Детского дома – интерната «Южное Бутово».
После Богослужения настоятель храма
игумен Дамиан (Залетов) тепло пообщался
с детьми, ответил на их вопросы и вручил
подарки.

26 апреля настоятель храма Великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане иерей Александр Ковтун в храме Благоверного князя Димитрия Донского
при пансионате для ветеранов Великой Отечественной войны «Коньково» совершил
Таинство Елеосвящения. К Таинству приступили как ветераны, так и обслуживающий
персонал. Лежачих больных иерей Александр посетил в комнатах. На следующий
день, в Лазареву субботу, в пансионате была
совершена Божественная Литургия.
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Телесное здоровье для дел милосердия

24 марта 2013 года, в неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, в Параскево-Пятницком благочинии состоялись
четвертые лыжные соревнования, организованные приходом строящегося храма Владимирской иконы Божией Матери в Потапове (Южное Бутово). В состязаниях приняли
участие пятьдесят два человека, прихожа-

не храмов Рождества Христова в Черневе,
Апостолов Петра и Павла в Ясеневе, Новомучеников и Исповедников Российских на
Бутовском полигоне и храма-организатора
соревнований.
Помолившись перед стартом, самые юные
участники отправились на дистанцию 1 км.
Следом за ними более взрослые преодолевали трехкилометровую дистанцию. Завершал
состязания забег мужчин на 5 км.
По окончании мероприятия настоятель храма
протоиерей Сергий Тришкин, сам являющийся
постоянным участником приходских лыжных
соревнований, обращаясь к собравшимся, в
частности, сказал: «Спорт, нужен нам прежде
всего для того, чтобы поддерживать в должном
состоянии свое телесное здоровье. Оно необходимо для совершения дел милосердия, что особенно важно в дни Великого поста».

Побеждать эгоизм жертвенностью

18 апреля 2013 г., по приглашению администрации специальной общеобразовательной школы № 11 «Шанс» для детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа, настоятель строящегося храма
Святого праведного воина Федора Ушакова
в Южном Бутове игумен Дамиан (Залетов)
совместно с сотрудниками ГБУ «Городской
центр «Дети улиц» посетил это учреждение. Трудами священника Максима Глухих,
клирика храма Рождества Христова в Черневе и настоятеля стоящегося храма Священномученика Серафима, Митрополита
Петроградского в Южном Бутове, который несколько лет окормляет школу, в ней
устроена молитвенная комната.
В начале мероприятия сотрудники Городского центра «Дети улиц» разсказали ребятам о терпимости и толерантности в современном обществе, показали им несколько
видеороликов о преодолении экстремизма и
24 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

ксенофобии. Показ фильмов сопровождался
комментариями и дискуссией. Игумен Дамиан говорил об эгоизме, стремлении к удовольствиям и комфорту как причинах возникновения в жизни человека розни, вражды, и,
как следствие, названных негативных явлений в жизни общества. Отвечая на вопрос
слушателей, он сказал, что средство борьбы
с эгоизмом как духовной болезнью состоит,
прежде всего, в жертвенности. На это указал
всей Своей жизнью Сам Христос Спаситель.
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«Был бы огонек, а мотыльки налетят...»

При храмах Святых апостолов Петра и
Павла и Покрова Пресвятой Богородицы в
Ясеневе более 10 лет существует Православное молодежное братство «Покров», в котором за это время родилось около 40 семейных пар. Основатель и духовник «Покрова»
- настоятель Московского подворья Оптиной пустыни игумен Мелхиседек (Артюхин)
хорошо понимая, что тема любви, семейных
отношений, поиска второй половинки остро
волнует молодежь, провел ряд бесед, посвященных этой теме. Каждая встреча продолжалась молодежной поездкой в святые места.
16 апреля 2013 г. состоялась беседа игумена
Мелхиседека
«Секреты
настоящей
любви» с 300 молодыми людьми из многочисленных вузов, колледжей и школ ЮгоЗападного викариатства, а также православной молодежью приходов г. Москвы
в большом зале КЦ «Вдохновение».
Организатор встречи - Православное молодежное братство «Покров» - осуществляло прямую трансляцию происходящего в
интернете, благодаря чему более 400 молодых людей из разных городов России, Белоруссии, Украины, Литвы, Германии, Великобритании и США смогли наблюдать за
беседой в режиме он-лайн.
Игумен Мелхиседек начал с объяснения
того, что же такое «любовь»: «Любовь не
есть услаждение, любовь есть жертвенное
служение. И как трехсоставен человек: он
состоит не только из тела, но из души и духа,
так и любовь восходит от телесного уровня
(эроса) через душевный уровень в любовь
совершенную – «агапи», любовь-служение.
Влюбленность не есть еще любовь, но мо25 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

жет ею стать, и основы крепкой семьи закладываются уже в этот момент».
Чтобы построить дом, нужен фундамент.
И батюшка разсказал молодым людям, какие
кирпичики должны будущие супруги заложить в основу своей семьи: «Во-первых, это
отношение к родителям. Если ты оказываешь
послушание своим родителям, то Бог благословит твой жизненный путь, и жизнь твоя сложится хорошо. Во-вторых, камень преткновения - самолюбие. Ракета нашей жизни пойдет
вверх только тогда, когда мы отбросим нашу
гордость. Необходимо идти
на взаимные уступки, терпеть
друг друга, особенно в мелочах. По отношению к себе мы
должны быть прокурорами,
а по отношению к другим адвокатами. В-третьих - это
уважение. Нам всем сейчас
понятна
информационная
система «ноль-один» или
«один-ноль». По математической классификации мужу присвоено число «один», а жене
- «ноль». Гармония семьи зависит от правильного порядка - будет на первом месте единица
или ноль. В-четвертых, это стремление к Богу.
Однажды старцу Зосиме одна девушка задала
вопрос, как же ей найти жениха, если она все
время в храме да дома. И он ответил на это,
что не стоит переживать: если будешь как все,
то и жизнь будет кульком как у всех! Был бы
огонек, а мотыльки налетят. Главное, жить в
Боге, стремиться делать добрые дела, а женихи найдутся - Господь пошлет. Будешь жить в
Боге, и жизнь супружеская у тебя устроится
по-Божьему. Основа - молитва и добрые дела.
Будущего супруга или супругу стоит искать
«не глазами, а слезами», то есть вымаливать».
Встреча оказалась очень интересной, полезной, вдохновляющей и, главное, - не последней.
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жития новомучеников

Священномученик протоиерей Александр (Орлов; 1885-13.X.1937)
Тропарь, глас 4-й:
Не убоявся страданий в жизни временней,/ ко Христу душу твою устремил еси,/
иерейское служение от Господа прием,/ даже
до смерти сохранил еси верность Ему./ Священномучениче Александре,/ не забуди храм
твой и паству твою:// моли спастися душам
нашим.
Протоиерей Александр Васильевич Орлов родился 6 августа 1885 г. в селе Хонятино Глебовской волости Коломенского уезда
Московской губернии (ныне Ступинский
район Московской области) в
семье священника Георгиевского храма Василия Ильича Орлова.
В 1901 г. Александр окончил
Коломенское Духовное Училище и поступил в Московскую
Духовную Семинарию, которую
окончил в 1909 г. Он обвенчался
с Софией Александровной, дочерью священника Александра
Ивановича Крылова, служившего в храме Богоявления Господня в с. Семеновском Царицынской волости
Московского уезда Московской губернии
(находилось на месте пересечения современных улиц Вавилова и Ломоносовского
проспекта). В 1911 г. Александр Васильевич
был рукоположен во священника. В 1920 г.

Кондак, глас 6-й:
Апостольская словеса/ еже жити и умирати Господа ради/ в сердце твоем прием,/ священномучениче Александре,/ темницу, узы и
тяжкия скорби,/ по сих же и смерть за Христа мужественне претерпел еси,/ научив чада
твоя пети радостно:/ жизнь моя есть Христос,// и смерть приобретение.
у супругов родилась дочь Мария. В этом же
году отец Александр поступил в Московский государственный университет на естественный факультет. В 1923 г., по окончании
МГУ, он поселился с семьей в
доме своего тестя.
В 1924 г., по инициативе обоих священников, на средства и
силами жителей в селе был построен храм во Имя Святой Троицы (в районе домов 68-70 или
71-73 по Ленинскому пр-ту). В
1938 г. храм был закрыт, в сер.
1950-х - разрушен.
С 1924 г. иерей Александ
служил в Троицком храме с.
Троицкого-Голенищева Московского уезда (ныне – Мосфильмовская ул., д.
18а) - сначала тайно от властей, устроившись
истопником, с 1925 г. был настоятелем храма. Одновременно он служил в молитвенном
доме, в соседней д. Матвеевская, который
был закрыт под давлением властей в 1929 г.

Георгиевский (Покровский) храм в с. Хонятино 2009 г. Троицкий храм в с. Семеновском Кон.1920-нач.1930-х гг.
26 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА
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К началу 1932 г.
в ОГПУ стали поступать доносы, из
которых сотрудники ОГПУ сделали
заключение, что в
«селе Троице-Голенищево… существует антисоветская группировка
церковников, возТроицкий храм
главляемая священс. Голенищево 1920-е гг.
ником Орловым…
Орлов…систематически обрабатывал в антисоветском духе часть местных крестьян,
регулярно посещая их под видом Богослужения».
12 февраля 1932 г. священник Александр
был арестован и заключен в Бутырскую
тюрьму. 24 февраля он показал на допросе:
«В своей пастырской службе кроме молитвы, служения в храме и исполнения треб в
домах верующих… при Троицкой в Голенищах церкви не знаю ничего. Район деятельности: село Троицкое, деревни Гладышево,
Каменная Плотина, Матвеевская и слобода
Потылиха… Никаких бесед на политические темы я не вел». Виновным в антисоветской деятельности он себя не признал. 8 мая
1932 г. иерей Александр Орлов был осужден
на 3 г. исправительно-трудовых лагерей. Отбывал заключение в Белбалтлаге, г. Медвежьегорск.

Крестный ход в Троицком-Голенищеве Ок. 1923 г.
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Вернувшись в 1934 г. из заключения, отец
Александр жил в селах Московской области. К этому времени он был возведен в сан
протоиерея. В 1936 г. скончался его тесть, и
протоиерей Александр переехал в с. Семеновское, где все эти годы жила его семья.
Служил в Троицком храме, посещал дома
верующих, проповедовал. Из показания свидетеля: «Орлов говорил, что плохо молитесь
Богу; ходите почаще в церковь и получите
спасение от тяжкой жизни; ведет агитацию
среди населения – в случае болезни детей,
приходить в церковь и причащать их».
В июле 1936 г. в районе с. Семеновского
прокладывали дорогу через старое кладбище. По благословению о. Александра жители села переносили гробы на новое кладбище, где он совершал панихиды, «чем сорвал
работу в колхозе в течении двух дней». Это
событие стало поводом для его нового ареста. 13 сентября 1937 г. о. Александра арестовали по обвинению в контрреволюционной работе против существующего строя и
заключили в Таганскую тюрьму.Виновным
себя не признал. 9 октября того же года он
был приговорен к разстрелу и 13 октября
принял мученическую кончину в Бутово. В
1958 г. был реабилитрован.
Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 12 октября
2007 г. протоиерей Александр был причислен к лику Святых в Соборе Новомучеников
и Исповедников Российских.
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Из истории храма Живоначальной Троицы в Конькове

Храм во имя Преподобного Сергия Радонежского в Конькове-Сергиевском.
1935 год
1970-е годы

В рамках подготовки к празднованию 700летнего юбилея со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, в Юго-Западном
викариатстве собираются исторические материалы о связанных с ним Святынях.

Представляем вниманию читателей повествование о храме Живоначальной Троицы,
первоначально освященном во имя Преподобного Сергия, и сведения о почитании в приходе
храма игумена Земли Русской.

В XVII в. по сторонам Старой Калужской
дороги находилось два села - Коньково-Сергиевское (Серино) и Коньково-Троицкое, и в
каждом из них был свой храм. В первом - во
имя Преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, построенный окольничим
Семеном Федоровичем Толочановым в 1694 г.,
во втором - во Имя Живоначальной Троицы.
Алтарь усадебного храма во имя Преподобного Сергия ориентирован на северо-восток - Троице-Сергиеву Лавру. В 1808 г. к храму была пристроена теплая трапезная. С 1772
г. храм стал приходским. В 1812 г. Троицкий

храм села Конькова был разрушен французами и в 1813г., с разрешения Епархиального начальства, до основания разобран; оставшийся
материал употреблен на устройство колокольни, ограды со Святыми вратами и церковной
сторожки при храме с. Сергиевского. В 1818
г. в трапезной части храма был устроен северный придел в честь положения Честныя Ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне; в 1848 г.
- южный придел во имя Святителя Филиппа,
Митрополита Московского. В 1821 г. вокруг
храма выстроили кирпичную ограду. В конце
XIX в. историк Д.О. Шеппинг свидетельство-

1935 год
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К 700-летию со Дня рождения Преподобного Сергия Радонежского

1980-е годы

Современный вид

вал, что на стенах и дверях храма были видны
следы французских пуль 1812 г. На фотографиях 1935 г. виден стоявший с южной стороны
храма двухэтажный дом священника, в котором с 1880 г. было открыто приходское училище, а с 1884 г. - начальное земское училище
К числу святынь храма относилась икона
Преподобного Сергия, которая особо почиталась в память об избавлении прихожан от
холеры в 1830, 1847 и 1848 годах. На иконе
в ковчеге находилась часть мощей угодника Божия, возлагавшаяся на молящихся при
молебных пениях, которые совершались не
только на площадях, но и в домах прихожан.
В 1939 году храм был закрыт и разорен,
разрушены два верхних яруса колокольни, разобраны глава с крестом и ограда. В
храме размещались совхозный склад, затем

склад Телевизионно-технического центра. В
1973г. начались реставрационные работы.
В 1991 г. храм был возвращен Русской Православной Церкви и к настоящему времени
возстановлен. Ведутся работы по строительству храмового комплекса. Главный Престол
храма 14 апреля 1991 г. освящен иерейским
чином во Имя Живоначальной Троицы, в августе 1996 г. был получен антиминс к приставному Престолу во имя Преподобного
Сергия Радонежского. Построен Крещальный храм во имя Преподобного Сергия, над
его входом выложена мозаика.
В 1994 г., к 300-летию храма, был написан
образ издревле почитаемого в приходе Преподобного Сергия. Каждое Воскресение служится вечерня с Акафистом игумену Земли
Русской. Пение акафиста общенародное.

Крещальный храм Преподобного Сергия

Пение Акафиста Преподобному Сергию
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В этом номере мы начинаем публиковать работы учащихся Воскресных школ
храмов Юго-Западного викариатства града Москвы

***
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Щебечут ласточки с небес,
И посветлел уж темный лес,
Христос воистину Воскрес!
Звонят в церквях колокола –
Идет Богослужение,
На радость людям мираХристово Воскресение.
Катя Вивчарь, 13 лет
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№ 1 март-апрель 2013

светлый мир детства

Наши юные читатели!
Ждем Ваши стихи, рисунки и письма в рубрику «светлый мир детства»

Пасха!
Среди дубрав,
блестит крестами –
Храм пятиглавый.
Его колокола призывно,
через лес
Звенят так дивно!
Душа моя
невольно замираетВедь праздник ныне
наступил великий!
Христос Воскрес!
– я слышу
торжествующие клики!
Ты в этой жизни, брат,
не делай зла,
Трудись, люби всех
и не унывай,
Молись Творцу –
ведь ныне для тебя
Он распахнул с любовью
двери в рай!
Женя Латышев, 13 лет
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ИНФОРМАЦИЯ
престольные ПРАЗДНИКИ
храмов ВИКАРИАТСТВА
7 мая - Храмы Иверской иконы
Божией Матери в Беляево и при
ФГУ «Российский научный центр
Рентгенорадиологии»
9 мая - Храм Святителя Стефана
Великопермского в Южном Бутово
15 мая - Храм Благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзино
18 мая - Храм в честь иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша
при строящемся храме Священномученика Серафима, Митрополита Петроградского в Южном
Бутово
21 мая - Храм Святого Апостола
и Евангелиста Иоанна Богослова
в б. Андреевском монастыре
30 мая - Храм Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской в Котловке

18 мая 2013 года
в Государственном Академическом Детском
Музыкальном театре им. Н.И. Сац состоится

XIII фестиваль Воскресных школ
Юго-Западного викариатства г. Москвы

«Пасха и Россия».

В программе фестиваля духовные и народные
патриотические песнопения, литературные,
музыкальные, хореографические
и прочие композиции.
Сбор гостей в 11-00.
Начало фестиваля в 11-30.
Проезд: м. Университет.
Адрес театра : Проспект Вернадского, дом 5.
Вход свободный.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

25 мая 2013 года
в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя
пройдет VII православный молодежный форум
«Вера и дело».

Организатор форума — Синодальный отдел по делам молодежи совместно с Объединением
православных молодежных организаций «Георгиевцы!». В оргкомитет форума вошли представители Юго-Западного викариатства г. Москвы. В мероприятии в Храме Христа Спасителя примут участие молодые люди из России, Украины, Белоруссии и других стран ближнего
зарубежья, а также делегация Русской Православной Церкви Заграницей из США и Европы.

Пасхальным турниром «Кубок Дружбы»
19 мая 2013г. звершится VI Чемпионат между командами воспитанников Воскресных школ г.Москвы по футболу. Турнир пройдет в Спортивном комплексе «Синяя птица» по адресу: Северное
Бутово, ул. Старокачаловская, влад. 22. Начало турнира в 14-30.
26 мая 2013 г. в 15-30 в футбольном манеже «Динамо» состоится
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ТУРНИР
“КУБОК СВЯТОГО КНЯЗЯ ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО”
по футболу между воспитанниками Воскресных и студентами
Духовных школ. Проезд: м. Динамо, Ленинградский пр-т, 36.
32 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

№ 1 март-апрель 2013

Вестник Юго-Западного викариатства
града Москвы
Главный редактор - Епископ Дмитровский
ФЕОФИЛАКТ
Редакторы:
игумен Дамиан (Залетов)
диакон Василий Белов
Секретарь: игумения Сергия (Ежикова)
Адрес редакции: 129090, г. Москва,
2-й Троицкий пер., д. 6, стр. 9
Тел. 8 (863) 770-10-30
e-mail: uzvicar@mail.ru
http://www.uzvikariatstvo.ru
Отпечатано в типографии
ООО «Юнион-Экспо»
г. Москва
Тираж 999 экземпляров
Просим не использовать газету
в хозяйственных нуждах.

