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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Яко апостолом единонравнии и словенских стран учителие...»
24 мая 2013 года, в день памяти Святых
равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских, и День славянской
письменности и культуры, Блаженнейший
Патриарх Иерусалимский Феофил III
и Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл совершили Божественную
литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
При произнесении
сугубой ектении
были вознесены
молитвы о здравии
тезоименитого Святейшего Патриарха Кирилла, после которых митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий прочитал
«Молитву благодарственную в дни чествования Святейшего Патриарха».
По окончании Божественной литургии
Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Патриарх Феофил приветствовали друг друга и обменялись памятными
подарками. От лица Священного Синода
и верующих Предстоятеля Русской Церкви поздравил с Днем тезоименитства

митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий.
Предстоятели Иерусалимской и Русской Церквей возглавили Крестный ход
от Успенского собора на Славянскую площадь к памятнику
Святым Кириллу
и Мефодию, где
совершили молебен Просветителям
славян. После молебного пения Святейший Патриарх
Кирилл обратился
с
поздравлением
к участникам торжеств. Блаженнейший Патриарх Иерусалимский от имени Священного Синода
Иерусалимского Патриархата и всей своей
благочестивой паствы обратился к Предстоятелю Русской Православной Церкви:
«Ваше Святейшество!.. мы желаем Вам,
чтобы Вы оказались достойным продолжателем подвига Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, и чтобы благодать Святого Духа укрепляла Вас в Вашем
подвиге. Помощи Божией Вам от Святого
Гроба Господня. Христос Воскресе!»
По материалам сайта patriarchia.ru
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Всечестные отцы, братья и сестры!
Перед Вами – второй номер периодического издания «Вестник Юго-Западного викариатства града Москвы». Обращаемся к нашим читателям с пожеланием присылать
в редакцию литературные статьи и очерки церковно-исторической направленности,
поэтические материалы, биографические и хроникальные статьи, изобразительные и
фото-видеоматериалы, имеющие отношение к церковной жизни нашего первопрестольного города. Выражаем надежду, что живой отклик читателей будет способствовать
разнообразию и улучшению содержания издания. Желаю помощи Божией авторскому и
редакторскому составу нового издания, призываю благословение Божие на совместное
добросовестное сотрудничество издателей и читателей «Вестника».
Феофилакт, епископ Дмитровский

«И тогда внезапно возсиял Свет Святой в Гробе Cвятом...»
«И когда минул девятый час и начали петь проходную песнь «Господу поем», тогда внезапно пришла небольшая туча с востока и стала над непокрытым верхом
той церкви, и пошел дождь небольшой над Гробом Святым, и смочил нас хорошо,
стоящих на Гробе. И тогда внезапно возсиял Свет Святой в Гробе Cвятом: вышло блистание страшное и светлое из Гроба Господня Святого», — писал русский
монах Даниил, совершивший паломничество на Святую Землю в начале XII века.
По благословению
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла,
3-4 мая 2013 г. делегация Фонда Святого всехвального
апостола
Андрея
Первозванного совершила паломничество в Иерусалим,
чтобы доставить Благодатный огонь из
Храма Гроба Господня в Москву к Пасхальному Патриаршему Богослужению в
Храм Христа Спасителя. Возглавили делегацию председатель попечительского
совета Фонда Святого апостола Андрея
Владимир Якунин и епископ Дмитровский Феофилакт.
Рано утром 3 мая члены делегации
собрались в Международном аэропорту
Внуково. По сложившейся традиции, прямо в зале ожидания аэропорта, епископ
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час, когда мир переживает большие потрясения и страдания. У нас всех одна
миссия - нести свет Воскресения Господа
нашего Иисуса Христа».
4 мая, в Великую Субботу, члены делегации стали участниками литании Благодатного огня в Храме Гроба Господня.
Специальным авиарейсом Благодатный
огонь был доставлен в Москву к началу
Пасхального Патриаршего Богослужения в Храме Христа Спасителя и передан
Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу.
По материалам сайта fap.ru

Феофилакт совершил
молебен.
По приезде делегации в Иерусалим,
был совершен молебен в Троицком соборе Русской Духовной
Миссии, на котором
присутствовали начальник Миссии архимандрит Исидор и
представители органов власти Государства Израиль. Затем членам делегации дал
аудиенцию Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III, в ходе которой
состоялась совместная молитва о мире на
Святой земле.
Обращаясь к гостям, Блаженнейший
Патриарх Феофил разсказал о тяжелом
положении христиан на Ближнем Востоке. «Великая честь для нас приветствовать вас здесь, особенно в такие дни. Мы
ценим то, что вы делаете, особенно сей-
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Архипастырские служения и встречи
1 мая 2013 г., в среду Страстной седмицы Великого поста, епископ Дмитровский
Феофилакт молился во время Литургии
Преждеосвященных Даров в Трапезном
храме Свято-Троице-Сергиевой Лавры.

В ночь с 4 на 5 мая епископ Феофилакт
сослужил Святейшему Патриарху Кириллу и собору иерархов в Кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя при
совершении Пасхальных Богослужений:

2 мая, в Великий четверг, епископ Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и
собору иерархов во время Божественной
Литургии, Чина освящения мира и Чина
умовения ног в Кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя.

полунощницы, крестного хода, Пасхальной заутрени и Божественной Литургии.
5 мая архипастырь сослужил Святейшему Патриарху Кириллу и собору иерархов во время Пасхальной великой вечерни
в Кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя.

3 и 4 мая, по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла, епископ Феофилакт,
совместно с председателем попечительского совета Фонда Святого всехвального апостола Андрея Первозванного В.И.
Якуниным возглавили делегацию, которая
совершила паломничество в Иерусалим и
доставила Благодатный огонь из Храма
Гроба Господня в Москву к Пасхальному
Патриаршему Богослужению (см. с. 2-3).

6 мая, в понедельник Светлой седмицы
и день памяти Святого великомученика
Георгия Победоносца, владыка Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху
Кириллу и епископу Выборгскому и Приозерскому Игнатию при совершении Божественной Литургии в Георгиевском
храме-памятнике в честь Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе города Москвы. Затем на площади
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перед Георгиевским храмом вместе с Его
Святейшеством он принял участие во Всероссийской духовно-патриотической акции
«Георгиевский парад — дети победителей»,
посвященной 68-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
7 мая, во вторник Светлой седмицы и
день празднования в честь Иверской иконы Божией Матери, епископ Феофилакт
возглавил Божественную Литургию в
приделе в честь Иверской иконы Божией
Матери домового храма во имя Святителей Московских в Митрополичьих палатах Московского подворья Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Ему сослужили
настоятель Подворья архимандрит Дионисий (Колесник) и братия в священном
сане. После Литургии был совершен Пасхальный Крестный ход.
В тот же день архипастырь возглавил
праздничный молебен в Иверской часовне

у Воскресенских ворот. Его Преосвященству сослужило духовенство Иверского

благочиния города Москвы: протоиерей
Геннадий Нефедов, благочинный храмов
Иверского округа, протоиерей Андрей
Привалов, иерей Георгий Каменев, диакон Николай Нефедов, а также диакон
Василий Белов, клирик Юго-Западного
викариатства. Сопровождал хор Московской Регентско-певческой Семинарии под
руководством священника Андрея Нефедова. Это событие привлекло множество верующих, которые вместе с духовенством пришли прославить Пресвятую
Богородицу в этот Пасхальный день. По
окончании торжественного молебна владыка Феофилакт обратился к собравшимся с праздничными поздравлениями. В
своем слове он, в частности, сказал, что
всего каких- то 25 лет назад на месте этой
часовни никто не молился, как и в десятках тысяч поруганных и разрушенных
святынь по всей России, предстательством Божией Матери мы сейчас видим
возрождение духовной жизни на Русской
Земле.
8 мая, в среду Светлой седмицы, архипастырь возглавил Божественную Ли-

тургию и Крестный ход в храме Живоначальной Троицы Московского подворья
Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
В тот же день епископ Феофилакт и духовенство Юго-Западного викаритатства
приняли участие в церемонии возложения
Святейшим Патриархом Кириллом венка
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могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
14 мая, во вторник 2-й седмицы по
Пасхе, по благословению Святейшего

Патриарха Кирилла, епископ Феофилакт
возглавил Божественную Литургию и
молебен в храме Пророка Божия Илии в
Обыденском переулке, где находится чудотворный образ Божией Матери Нечаянная Радость. Его Преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей
Максим Шевцов с клириками и клирики
Кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя. По окончании Богослужения
владыка передал собравшимся в храме
верующим благословение Его Святейшества, поблагодарил духовенство и прихожан за совместную молитву и пожелал
милости Божией и нечаянной радости
предстательством Божией Матери.
15 мая, в среду 2-й седмицы по Пасхе
и день празднования в честь перенесения
мощей Святых благоверных князей и страстотерпцев Российских Бориса и Глеба,
6
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по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла, епископ Феофилакт возглавил
Божественную Литургию, Крестный ход
и молебен в храме Святых страстотерпцев в Зюзино. Его Преосвященству сослужили настоятель протоиерей Владимир
Новиков с клириками храма и клириками,
некогда начинавшими свой путь в Церкви
на этом приходе.
18 мая, в субботу 2-й седмицы по Пасхе, архипастырь возглавил праздничную

Божественную Литургию в престольный
день временного храма в честь иконы
Божией Матери Неупиваемая Чаша при
строящемся храме Священномученика
Серафима, Митрополита Петроградского, в Южном Бутово. Его Преосвященству сослужили: благочинный храмов
Параскево-Пятницкого округа протоиерей Анатолий Кожа, руководитль секретариата викариатства протоиерей Алексий
Ладыгин, настоятель храма Священномученика Митрополита Серафима священник Максим Глухих, клирик храма в
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честь положения честной ризы Господней
в Успенском соборе в Москве на Донской
священник Гeopгий Нoвикoв, протодиакон Богоявленского кафедрального собора Николай Платонов.
В тот же день епископ Феофилакт принял участие в Пасхальном фестивале
творчества Воскресных школ викариатства «Пасха и Россия», который прошел
в Московском государственном академическом детском музыальном театре имени
Н.И. Сац (см. с. 16-17).
19 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, женмироносиц, Преосвященный владыка совершил Божественную Литургию в храме
во Имя Живоначальной Троицы Московского подворья Свято-Троице-Сергиевой
Лавры.
21 мая, во вторник 3-й седмицы по
Пасхе и день памяти Святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова, архипастырь возглавил Божественную Литургию и Крестный ход в домовом храме Православной классической гиназии

«Радонеж», освященном во имя Апостола Иоанна и празднующем свое 20-летие.
Его Преосвященству сослужили: благочинный храмов Параскево-Пятницкого
округа протоиерей Анатолий Кожа, руководитель секретариата Юго-Западного
викариатства протоиерей Алексий Ладыгин, настоятель храма Святых апостолов
Петра и Павла в Ясеневе - подворья Оптиной пустыни игумен Мелхиседек (Артюхин), помощник председателя Отдела
внешних церковных связей Московского
Патриархата протодиакон Владимир Назаркин, настоятель строящегося храма
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Священномученика Митрополита Серафима в Южном Бутове иерей Максим
Глухих, священник домового гимназического храма и духовник гимназии «Радонеж» иерей Артемий Сахаров.
Во время Богослужения молились
председатель Православного братства
«Радонеж», директор Православного
радио «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров, гости, преподаватели и
учащиеся гимназии, их родители и прихожане домового храма. По окончании
Богослужения Е.К. Никифоров выразил
глубокую благодарность епископу Феофилакту и участвовавшему в торжествах
духовенству за посещение первого гимназического храма, устроенного в России в
1990-е годы. «Значение этого храма и этого праздника, - сказал он, - мне кажется,

намного превосходит формат домашнего
праздника, потому что этот двадцатилетний очень важный эксперимент тесного
сотрудничества Церкви и Школы – состоялся и принес замечательные плоды».
Преосвященный Владыка обратился к
молящимся со словом (см. с.14). Затем он
посетил помещения гимназии, встретился с преподавателями и учащимися .
22 мая, в среду 3-й седмицы по Пасхе и день празднования перенесения мощей Святителя и чудотворца Николая из
Мир Ликийских в Бар, епископ Феофилакт совершил Божественную Литургию
8
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в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Преосвященному владыке сослужили: ключарь Храма Христа
Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев,
протоиереи: Георгий Мартынов, Андрей
Марущак; иереи: Сергий Куксов, Иоанн
Нефедов, Димитрий Сафронов; протодиакон Николай Филатов и духовенство храма. Накануне из нижней Преображенской
церкви в верхний Храм Христа Спасителя
была перенесена чудотворная икона Святителя Николая, из города Бари, где почивают честные мощи Святителя.
23 мая епископ Феофилакт и другие
архипастыри во главе с митрополитом
Крутицким и Коломенским Ювеналием,
а также духовенство Западного и Юго-Западного викариатств приняли участие во
встрече Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всей Палестины Феофила
в аэропорту «Внуково». Его Блаженству
преподнесли хлеб-соль и цветы с пением
пасхальных песнопений учащиеся хоро-
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вой студии «Агница» Воскресной школы
храма Рождества Христова в Черневе.
24 мая, в пятницу 3-й седмицы по Пасхе,
день памяти равноапостольных Мефодия

и Кирилла, учителей Словенских, и день
тезоименитства Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, епископ Феофилакт сослужил Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу,
Святейшему Патриарху Кириллу и собору иерархов во время Божественной Литургии в Успенском соборе Московского
Кремля, при совершении Крестного хода
от Успенского собора на Славянскую площадь к памятнику Святым Кириллу и Мефодию и молебна Просветителям славян.
25 мая, в субботу 3-й седмицы по Пасхе,
по приглашению епископа Феофилакта, состоялась поездка в Свято-Троице-Сергиеву
Лавру членов Фонда памяти Полководцев
Победы, во главе с его председателем –
Н.И.Коневой, дочерью Маршала Советского Союза И.С.Конева. Фонд был учрежден в

2002 г. потомками известных полководцев
и военачальников Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Его основной задачей
является сохранение памяти о военачальниках, чьи имена вписаны в ратную летопись
России, и патриотическое воспитание молодого поколения. Фондом издана уникальная
книга «Имена Победы». По благословению
Наместника архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, посещение началось
с молебна у мощей Преподобного Сергия
Радонежского, который совершил епископ
Феофилакт и после молебна тепло приветствовал членов Фонда, напутствовал их на
дальнейшую деятельность по увековечению памяти о героизме защитников нашей
страны. В сопровождении экскурсоводов
они ознакомились с историей монастыря,
его святынями, безценными сокровищами
ризницы Лавры и уникальными экспонатами Церковно-археологического кабинета
Московской Духовной Академии. По окончании паломничества, под влиянием полученных впечатлений, у членов Фонда по-

явилась идея создания книги о знаменитых
отечественных военачальниках и памятных
событиях в их жизни, связанных с Православием. Уважение к подвигу защитников
Отечества неразрывно связано с сохранением традиций Русской истории и Православия, и Русская Православная Церковь
всегда благословляла защиту Отечества как
священный долг.
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26 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о разслабленном, архипастырь возглавил Божественную Литургию в храме Воскресения Христова в Пленницах Патриаршего
подворья в храмовом комплексе бывшего
Андреевского монастыря. Его Преосвященству сослужили: настоятель Патриаршего подворья, расположенного в стенах
обители, директор Синодальной библиотеки Московского Патриархата имени
Святейшего Патриарха Алексия Второго
протоиерей Борис Даниленко, руководитель секретариата викариатства протоиерей Алексий Ладыгин, клирики Подворья
протоиереи Александр Троицкий и Христофор Хилл, а также диакон Владимир
Галкин, клирик храма Преподобной Евфросинии Московской в Котловке.
Во время Богослужения пел хор Синодальной библиотеки под управлением
В.Ю. Романченко. Наряду с обиходными
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песнопениями, входящими в клиросный
репертуар многих церковных хоров столицы, были исполнены музыкальные сочинения П.Г. Чеснокова, А.А. Архангельского и И.А. Гарднера.
По окончании Божественной Литургии
со словом приветствия к архипастырю
обратился настоятель Патриаршего подворья протоиерей Борис Даниленко, отметивший значимость нынешнего архиерейского служения под сводами храма,
освященного более трехсот лет назад в
1703 году одним из ярчайших представителей российской иерархии – Местоблюстителем Патриаршего Престола митрополитом Стефаном (Яворским) на месте
трудов учительного братства, основанного боярином Феодором Ртищевым.
В своем ответном слове владыка Феофилакт приветствовал всех клириков,
тружеников и прихожан Подворья, входящего во вверенное его попечению викариатство, и особо обратил внимание
собравшихся на труды, предпринятые за
последние десятилетия по созиданию в
стенах обители Синодальной библиотеки,
являющейся одним из важнейших просветительских центров Русской Православной Церкви. Также с удовлетворением
было сказано и о деятельности общеобразовательной Школы при Андреевском
монастыре, имеющей полную государственную аккредитацию. Эти слова архипастыря были восприняты собравшимися
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в храме с особым вниманием и благодарностью потому, что епископ Феофилакт в
свое время нес послушание заведующего
Библиотекой Московских Духовных Академии и Семинарии и много лет был их
преподавателем.
Затем Преосвященнейший владыка
встретился с клириками и тружениками
Подворья. В книге почетных посетителей Синодальной библиотеки он сделал
памятную запись: «Благодарение Богу, в
Троице славимому, и Синодальному библиотечному сообществу, в лице протоиерея
Бориса с сослужителями, за благородный
труд ради Славы Божией и Русской Церкви. Дорогие собиратели Божественной
мудрости и святоотеческих творений!
Мир вам и Божие благословение на ваши
благодатные труды! Храни вас Господь.
Феофилакт, епископ Дмитровский. Пасха Христова. 2013».
28 мая под председательством Преосвященного епископа Феофилакта прошло
заседание Совета Юго-Западного викариатства (см. с. 12).
30 мая, в четверг 4-й седмицы по Пасхе
и день памяти Преподобной благоверной
великой княгини Евфросинии Московской, архипастырь возглавил Божественную Литургию, Крестный ход и молебен
в храме Преподобной Евфросинии в Кот-

ловке. Его Преосвященству сослужили
настоятель храма, руководитель секретариата викариатства протоиерей Алексий
Ладыгин, благочинный Андреевского
округа протоиерей Николай Карасев, благочинный Параскево-Пятницкого округа
протоиерей Анатолий Кожа, настоятель
храма Святых апостолов Петра и Павла в
Ясенево - Подворья Оптиной пустыни архимандрит Мелхисидек, настоятель храма Пророка Божия Илии в Северном Бутове, председатель Отдела религиозного
образования и катехизации г. Москвы иеромонах Онисим (Бамблевский), клирики
Юго-Западного викариатства. У входа в
храм владыку встречали учащиеся Воскресной школы в народных костюмах, орнамент которых приближен к эпохе Преподобной Евфросинии.
Приветствуя Преосвященного владыку, протоиерей Алексий Ладыгин выразил
благодарность Святейшему Патриарху
Кириллу и лично епископу Феофилак-

№ 2 май 2013

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

11

официальная хроника

программа 200

за радость архиерейского служения с собором духовенства в престольный праздник общины, которая празднует в этом году 10-летие своей литургической жизни. В ответном слове архипастырь
выразил сердечную радость о возможности служе

ния в престольный день в храме
Преподобной Евфросинии, ставшей образцом русской женской
святости, сочетавшей личный
подвиг православной христианки, любящей и верной жены своего святого супруга – Благоверного князя Дмитрия Донского и
мудрой правительницы государства и увенчавшей свою жизнь
принятием ангельского образа.
Владыка отметил важность почитания в столице Московских
Святых, чье благодатное присутствие особо чувствуется в дни
празднования их памяти.

Заседание Совета Юго-Западного викариатства
28 мая 2013 года, под председательством Преосвященного епископа Дмитровского Феофилакта, в храме Святой
Великомученицы Параскевы Пятницы в
Качалове, что в Бутове, состоялось очередное заседание Совета викариатства.
Перед началом заседания владыка Феофилакт и члены
Совета поздравили
архимандрита Мелхиседека (Артюхина) с возведением
его Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом в сан
архимандрита во
внимание к трудам, понесенным по возстановлению Петро-Павловского храма –
Подворья Оптиной пустыни и строительству Покровского храма в Ясеневе.
На Совете викариатства разсматривались вопросы, связанные с распоряжениями Священноначалия; были проведены
12 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

собеседования с кандидатами на рукоположение в священный сан и на зачисление
клириков на временное служение; членам
Совета была роздана для отзыва составленная игуменом Максимом (Рыжовым)
инструкция по подготовке к Таинству
Святого Крещения. Были приняты решения обязать клириков, имеющих неоконченное духовное
образование, продолжить обучение,
и направить по благочиниям циркуляр
с рекомендациями
по организации работы, наполнению и
структуре сайтов благочиний и приходов.
В завершение заседания Преосвященный владыка поблагодарил членов Совета, выразил надежду на дальнейшую
плодотворную работу и поздравил присутствующих с продолжающимся Праздником Пасхи.
№ 2 май 2013

«Крест - красота Церкви...»
9 мая, в четверг
Светлой
седмицы и день
памяти Святителя
Стефана
Пермского, по
благословению
Преосвященного Феофилакта,
епископа Дмитровского, благочинный Параскево-Пятницкого округа
протоиерей Анатолий Кожа совершил
освящение Крестов для куполов строящегося храма Святителя Стефана Пермского в Южном Бутове. После освящения Кресты были водружены на купола
храма.
Отцу благочинному сослужили настоятель строящегося храма Святителя Стефана Пермского протоиерей Владимир
Ковтуненко, настоятель храма Рождества
Христова и строящегося храма Введения
во храм Пресвятой Богородицы в Черневе
протоиерей Игорь Федоров, настоятель
строящегося храма Святого праведного
воина Федора Ушакова в Южном Бутове
игумен Дамиан и диакон Василий Белов.
Во время Богослужения молились настоятели храмов в Южном Бутове, многочисленные верующие: жители района и
прихожане храма.

В слове после Богослужения настоятель
протоиерей Владимир Ковтуненко высказал
слова особой благодарности за попечение
о храме Святейшему Патриарху Кириллу,
который освятил закладку этого храма 28
сентября 2011 г., Преосвященному епископу Феофилакту и отцу благочинному протоиерею Анатолию Коже. Многочисленные
верующие с молитвой и пением пасхальных песнопений следили за работами по
установке Крестов на купола храма, строительство которого подходит к завершению.
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светлый мир детства

Слово епископа Дмитровского Феофилакта в день памяти
Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова

«Каждый слышит, как он дышит...»

Выставка «Фаюмский портрет» в гимназии «Радонеж»

в храме Православной гиманзии «Радонеж» 21 мая 2013 года
Христос Воскресе!
Всечестные отцы, братия и сестры!
У нас сегодня действительно очень памятный день для Русской Церкви и всего Православного мира. Святой Апостол
и евангелист Иоанн Богослов учил о Божественном нетварном Свете, о том Свете, который не объяла тьма, хотя и очень
стремилась к этому, но Свет по-прежнему
светит и тьма никогда его не обымет.
И поэтому нам сегодня очень радостно пребывать в том месте, где просвещение духовное, благодаря
Божественному
нетварному Свету, поистине
очевидно и свидетельствует о том, что Божественная правда, изложенная
в Евангелии, в том числе
евангелистом Иоанном Богословом, вечна, непреложна, нетленна и неизменна...
Это, действительно, большая радость, это досталось
нам через большие труды
и скорби. Я надеюсь, Ваши преподаватели и воспитатели говорят Вам, дорогие
дети, о том, какое тяжелое время пережила Русская Земля, Русский народ в тягостные годы гонений. Но много среди нас
очевидцев, свидетелей и участников этого
эпохального события. Оно показало всему миру, насколько стойкое Православие
и наши православные верующие люди.
Это они на своих плечах удержали Небо
и своими молитвами, и трудами, и кровопролитием, и исповедничеством. Я думаю,
нам с Вами об этом надо знать. С благодарным сердцем вспоминать тех, кто обе14 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

спечил нам эту изумительную прекрасную
возможность. И нам очень надо этим дорожить. Мы должны обязательно обучаться...
для того, чтобы, прежде всего, просветить
ум и сердце Светом Божественной Истины, о которой и повествует евангелист Иоанн Богослов, любимейший ученик Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Спасибо Вам за Ваши труды! Мы возлагаем на Вас большие надежды, мы надеемся и полагаем, что придет время, и Бог вручит Вам и правление нашим Отечеством,
и просвещение Православием, благодаря Вашим будущим пастырским трудам,
ну, и, конечно, тому, что Вы
будете всегда молиться о
нашей Русской Земле и о
нашем народе.
Русская Земля самая светлая и самая благодатная. Ибо
Господь нам дал огромнейшее пространство. Я имею
в виду нам – подразумевая
всех наших благочестивых
предков, и поэтому на нас огромнейшая
ответственность - сохранить эту землю, не
разделять, не дробить ее, не отдавать ее за
какие-либо тридцать сребреников, а оберегать ее, даже если понадобится, ценою своей жизни... От всей души поздравляю Вас с
Вашим престольным праздником! Желаю,
чтобы всегда здесь теплилась лампада служения Богу, чтобы каждый, кто здесь находится, в какой бы возраст и в какую меру
разумения ни пришел, всегда с благодарным сердцем вспоминал это святое место.
Христос Воскресе!
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В стенах Православной гимназии «Радонеж»
проходит выставка работ
учеников изостудии В.П.
Флоренского «Фаюмский
портрет». «Фаюмские портреты» - это целый корпус
погребальных портретов,
созданных в I-IV веках

н.э. греками и римлянами,
проживавшими в Египте.
Название свое они получили от городка Фаюм в
Среднем Египте, неподалеку от которого были найдены первые экземпляры
портретов. Считается, что
портрет писался еще при
жизни человека, но с вполне определенной целью быть в дальнейшем погребальным. А потом висел на
стенке, ждал своего часа...
Люди на портретах находятся как бы по ту сторону
земной жизни. На их лицах
строгое выражение, взгляд
огромных глаз, устремленный мимо, сквозь зрителя,
видит что-то, недоступное
живым. Этот принцип был
использован и развит до
предела в византийском
иконописном каноне.
«Портрет юноши в золотом венке» - подлинник, образец фаюмского
портрета, один из двадцати трех подобных погребальных портретов из
коллекции ГМИИ, находится в отделе Древнего
Востока. Коллекция портретов «Юноши в золотом
венке» – в исполнении
учеников гимназии «Радонеж» сделана на протяжении пяти лет в мастерской В.П. Флоренского.

Мальцев Алексей 3 класс

Коновалова Вера 6 класс

Сквозь тысячелетия смотрит на нас с погребального портрета мальчик в золотом венке, а наши мальчики
и девочки смотрят на него
и повторяют его образ, каждый по-своему, ведь «каждый пишет, как он слышит,
каждый слышит, как он дышит…»
И.Е. Воронкова

Петрикова Элеонора 2 класс
№ 2 май 2013
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воскресные школы

воскресные школы

Фестиваль Воскресных школ «Пасха и Россия»

18 мая в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Н.И. Сац, по благословению епископа Дмитровского
Феофилакта, прошел Пасхальный Фестиваль творчества Воскресных
школ Юго-Западного викариатства города Москвы «Пасха и Россия».
Фестиваль посетили: епископ Дмитровский Феофилакт, начальник Управ-

Хор «Синяя птица» ГОУ СОШ № 1945

ления культуры ЮЗАО г. Москвы Н.Н.
Базарова, руководитель секретариата
викариатства протоиерей Алексий Ладыгин, благочинный храмов Параскево-Пятницкого округа протоиерей Анатолий Кожа, директор Синодальной
библиотеки Московского Патриархата
протоиерей Борис Даниленко, председатель Отдела религиозного образования и катехизации г. Москвы иеромонах
Онисим (Бамблевский), духовенство викариатства. Председателем Оргкомитета Фестиваля был помощник управляющего Юго-Западным викариатством по
молодежной работе священник Андрей
Алексеев.

Открывая Фестиваль, с теплым приветственным словом к его участникам обратился епископ Феофилакт. Он особо отметил уникальность подобных событий,
которые служат духовно-творческому развитию детей и являются прекрасной проповедью христианских устоев и Православной веры. Затем гостей и участников
Фестиваля приветствовала Нина Николаевна Базарова, отметив значение Православия как культурообразующей религии в
России.
В программе Пасхального Фестиваля прозвучали традиционные духовные
песнопения, евангельские притчи и коло-

Фольклорный ансамбль Воскресной школы храма
Живоначальной Троицы в Старых Черемушках

Хоровая группа воспитанников Воскресной школы храма Живоначальной Троицы в Воронцове

Хореографическая группа воспитанников Воскресной школы храма Святых апостолов Петра
и Павла в Ясеневе - Подворья Оптиной пустыни

скими коллективами Воскресных школ в
концерте традиционно принял участие и ансамбль «Колокольные звоны» Детской музыкальной школы им. А.М. Иванова-Крамского.
Тема нынешнего фестиваля «Пасха и Россия»совсейполнотойразвернуласьвпеснопениях, театральных действах, стихах и выступлениях воспитанников Воскресных школ.
Финальным аккордом прозвучала пронзительная песня «Мать и сын» (муз.ыка А. Пахмутовой, слова Н.Добронравова) в исполнении сводного детского хора викариатства.

кольные звоны, народные детские игровые песни и русские протяжные песни,
музыкально-литературные, театральные и
хореографические композиции – явления
многообразной богатейшей отечественной
православной культуры. Вместе с творче-

Фольклорный ансамбль «Ясенька» Детской школы искусств № 11

Ансамбль гитаристов и хоровая группа Воскресной школы храма Святых благоверных князей
Бориса и Глеба в Зюзине
16 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА
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Иерей Андрей Алексеев с хором воспитанников
Воскресной школы храма Рождества Христова
в Черневе

В фойе театра в день проведения Пасхального Фестиваля была представлена обширная выставка детского художественного и прикладного творчества, фотоработы,
отображающие жизнь Воскресных школ
Юго-Запада Москвы.
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воспитание молодежи

Паломничество

«Воскресения День, и просветимся торжеством,,,»

7 мая на территории храмового комплекса Живоначальной Троицы в Старых
Черемушках прошел Пасхальный праздник для учащихся школ № 370 и № 625.
Приобщение детей к Првославной вере
через радость, гостеприимство, активное
участие в празднованиях - есть лучшее
миссионерское средство. Такие праздники, встречи, личное общение духовенства
и верующих с молодежью призваны содействовать постепенному духовному
росту и воцерковлению новых поколений
наших соотечественников.
Десятки школьников с интересом и
живым участием побывали в этот день в
храме, а ведь некоторые пришли в храм
в первый раз. Детям разсказали про значение праздника Пасхи Христовой, показали ознакомительный фильм. Больше
всего юным гостям понравилось играть
в веселые игры наших далеких предков.
Затем для ребят устроили чаепитие.

19 мая, по благословению настоятеля
Московского подворья Оптиной пустыни
18 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

игумена Мелхиседека, в Культурном центре «Вдохновение» была представлена
пасхальная праздничная программа, организованная православной молодежной
организацией «Покров», в течение нескольких лет действующей при подворье.
На празднике присутствовали не только
дети семей прихода, но и около 300 воспитанников нескольких школ-интернатов
и детских домов из Тульской, Тверской,
Московской областей, которые приехали
на два дня в столицу в пасхальные дни.
18 мая для них были организованы разнообразные экскурсии. Ребята побывали в
пушкинских местах, в музее-усадьбе Лопасня-Зачатьевское, некрополе Анно-Зачатьевского храма, в Давидовой пустыни.
Во время поездки воспитанников детских
домов сопровождали члены молодежной
организации «Покров».

Во второй день своего пребывания в
столице дети молились во время Божественной литургии в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево. Многие из них приобщились Святых
Христовых Таин. После Богослужения
воспитанники детских домов смогли побеседовать со священником.
19 мая молодежная организация «Покров» совместно с благотворителями и
помощниками, подарили детям настоящий праздник. Со словами поздравления
к собравшимся обратился игумен Мел-
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хиседек. Затем вниманию зрителей был
представлен спектакль-сказка «Чудо любви», повествующий о том, что сострадание и любовь к ближнему, жертвенность
и самоотречение способны творить настоящие чудеса. В этот же день на втором
этаже Культурного центра для детей были
организованы разнообразные мастерклассы.

26 мая после вечернего Богослужения
в храме Покрова Пресвятой Богородицы
в Ясеневе состоялось выступление сводного молодежного хора приходов русского зарубежья под руководством регента
Свято-Троицкой Духовной Семинарии
Николая Котара. Молодежь из различных
приходов США представила программу
в честь 400-летия Дома Романовых. Хор
сопровождал заместитель председателя Синодального молодежного отдела
Русской Православной Церкви Заграницей протоиерей Андрей Соммер. Была
представлена литературно-музыкальная
композиция, посвященная Преподобномученице великой княгине Елисавете
Федоровне. Зрителями концерта стали
не только прихожане храмов в Ясеневе,
но и инвалиды из Дома ветеранов № 6,
которым помогли посетить концерт члены православного молодежного братства
«Покров». В завершение концерта к выступающим со словами благодарности
обратился настоятель храма архимандрит Мелхиседек.
№ 2 май 2013

Поездка в Страсбург

С 8 по 12 мая, по благословению Преосвященного епископа Дмитровского Феофилакта, благочинный храмов Андреевского округа протоиерей Николай Карасев
возглавил паломническо-миссионерскую
поездку в Страсбург группы прихожан
храма Живоначальной Троицы в Старых
Черемушках. В поездке принимал участие
мужской хор храма Живоначальной Троицы (регент - клирик храма священника
Алексий Петухов).
9 мая настоятелем храма Всех Святых в
Страсбурге игуменом Филиппом (Рябых)
была совершена панихида на кладбище,
где похоронены русские военнопленные.
Среди молящихся были: протоиерей Николай Карасев, генеральный консул России в Страсбурге А.В. Бурдин, украинский
и белорусский консулы в Страсбурге.
По приглашению А.В. Бурдина клирики и хор храма Живоначальной Троицы в
Старых Черемушках посетили Генеральное русское консульство в Страсбурге и
приняли участие в концерте, посвященном Дню Победы.
9 и 10 мая паломническая группа приняла участие в Богослужениях в честь перенесения мощей Святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии из
Рима в Эшо. Паломники посетили такжемонастырь Преподобной Одилии.
По материалам сайта andreyblag.ru
ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

19

религиозное образование

церковь и сми

«Просветишася всяческая Воскресением Твоим, Господи...»

12 мая на территории храма Преподобной Евфросинии Московской
в Котловке прошел
IX фестиваль колокольного звона
«Перезвон», организованный совместно с Московской школой звонарей Ильи Дроздихина.
На территории храма были установлены
две переносные звонницы с большими
колоколами, один из которых, весом 450
кг, был отлит по старинным чертежам. По
окончании звонов прошел круглый стол
«Дистанционное обучение колокольному
звону».
14 мая в Московском институте открытого образования состоялся обучающий семинар для представителей приходов Юго-Западного викариатства с целью
подготовки их к взаимодействию с администрацией, педагогами и родительским
активом общеобразовательных школ по
проблемам выбора преподавания ОПК.
В ходе семинара были разсмотрены, в
частности, правовые и организационные аспекты взимоотношений Церкви и
окружных управлений образования, приведен анализ законодательной базы РФ в
области образования.
15 мая священник Максим Глухих,
настоятель строящегося храма Священ-

20 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

номученика Серафима, Митрополита Петроградского, встретился с учащимися
школы № 1355, которые снимали фильм к
Дню славянской письменности и культуры. Иерей Максим дал интервью учащимся и разсказал об истории праздника.
16 мая в школе № 113 состоялась
встреча председателя Отдела религиозного образования и катехизации г. Москвы
иеромонаха Онисима (Бамблевского) с
директорами и завучами школ ЮЗАО по
вопросам поддержки модуля «Основы
Православной Культуры» и развитию взаимоотношений между Московской городской епархией и Департаментом образования г. Москвы, в которой принял участие
руководитель секретариата Юго-Западного викариатства протоиерей Алексий Ладыгин. В ходе беседы было разсмотрено
предложение о создании Общественного
совета по вопросам духовного образования и воспитания в ЮЗАО.

16 мая в Духовно-просветительском
центре
Андреевского
благочиния
«Илiотропiонъ» состоялась лекция кандидата Богословия, преподавателя Сретенской Духовной Семинарии, ПСТГУ и Богословских курсов при МДА протоиерея
Вадима Леонова на тему: «Православная
антропология. Об устроении человека».
Затем прошла презентация новой книги
лектора - «Основы православной антропологии».
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«Слово ваше да бывает всегда во благодати, солию растворено...»

Наполнение информационного пространства правдивыми сведениями о церковной жизни, как на уровне всей полноты Церкви, так и на уровне прихода,
имеет высокую цель проповеди о Христе
Спасителе и диалога с обществом на актуальные темы современности. В ЮгоЗападном викариатсве взаимодействие со
СМИ осуществляют те представители духовенства, которые имеют соответствующий пастырский опыт, образовательный
уровень и умение публично выступать от
лица Церкви.

Руководитель Секретариата викариатства и настоятель храма Преподобной Евфросинии Московской в Котловке протоиерей Алексий Ладыгин ведет активную
духовно-просветительскую работу, ежемесячно выступая в прямом эфире православного телевизионного канала «Союз»,
радиостанции «Радонеж» и «Радио России». В мае месяце эти передачи прошли 19, 23 и 28 числа. Статьи протоиерея
Алексия печатаются в официальном органе ЮЗАО г. Москвы - газете «За Калужской заставой» и районной газете «Котловка». В текущем месяце в номера этих
газет вошли статьи, посвященные Празднику Святой Пасхи.
Для участия в передачах телеканала
«Союз» также приглашаются клирики

викариатства архимандрит Мелхиседек
(Артюхин), игумен Дамиан (Залетов)и
священник Андрей Алексеев. Проповеди
архимандрита Мелхисидека и протоиерея
Алексия часто звучат на радиостанции
«Радонеж», их аудио- и видеозаписи имеют много просмотров в Интернете.

Иеромонах Онисим, являясь Председателем Отдела религиозного образования
и катехизации г. Москвы, часто выступает в интернет-изданиях, также его статьи
печатаются в журнале «Православное образование».
Игумен Дамиан развивает официальный сайт викариатства, который является
мощным информационным ресурсом и
имеет большие перспективы в области ведения церковной миссии в интернет-пространстве.
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социальное служение

социальное служение

«Радостию друг друга обымем...»

5 мая, в Светлый Праздник Христова
Воскресения, прихожане храма Святого
праведного отца Иоанна Кронштадтского при строящемся храме Всех Русских
Святых в Черемушках поздравили с Пасхой воспитанников Детского дома № 7. К
празднику Святой Пасхи ребятам подарили традиционные дары - освященные куличи и яйца. Дети очень тепло встретили
своих гостей и тоже приготовили подарки - рисунки и поделки.

В День Святой Пасхи священник
Максим Глухих, настоятель прихода
Священномученика Серафима, Митрополита Петроградского, посетил специализированную школу «ШАНС», в
которой проходят обучение подростки,
совершившие преступления. Иерей Максим совершил Пасхальный молебен, поздравил ребят с Праздником праздников,
пожелав им исправления, христианской
любви и терпения, и преподнес всем пасхальные подарки.
22 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

6 мая, в Светлый понедельник, прихожане храма Преподобной Евфросинии,
Великой княгини Московской, в Котловке поздравили молодых воспитанников
Социального приюта «Зюзино» ЮЗАО с
Праздником Святой Пасхи. Этот приют
опекается приходом уже 10 лет. Священник Александр Мелин в сопровождении
хора под управлением Ирины Милкиной
посетили сирот приюта. Благодарные
дети разного возраста, ожидающие распределения по детским домам, вместе
со своими воспитателями и учителями
общались со священником, слушали пасхальные песнопения и угощались праздничной трапезой.

6 мая настоятель Подворья Оптиной
пустыни и храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Ясеневе игумен Мелхиседек в сослужении клириков Покровского храма совершил праздничную Божественную Литургию в храме Воскресения
Христова в пансионате для ветеранов
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труда № 6. Игумен Мелхиседек огласил
Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла и обратился к молящимся
со словами проповеди. Храм был переполнен. Многие из проживающих в доме
ветеранов, пришедших на Богослужение,
сподобились причаститься Святых Христовых Таин. По окончании Божественной Литургии был совершен Крестный
ход. Всем пришедшим были вручены пасхальные подарки. В этот день в пансионат
приехали дети из Воскресной школы при
храме Святых апостолов Петра и Павла
в Ясеневе, которые посетили ветеранов в
корпусах, показывая небольшие сценки,
подготовленные к празднику.
7 мая, в Светлый вторник, клирики,
члены приходской группы «Милосердие» и хор храма Преподобной Евфросинии Московской в Котловке поздравили
со Святой Пасхой медицинский персонал и пациентов Клинического филиала
МНПЦ наркологии (НКБ №17), вручив
им праздничные подарки. В больнице
проходят лечение 2900 человек, в том
числе лица, находящиеся под следствием.
8 мая, в Светлую среду, в Детском
доме-интернате в Южном Бутове прошел пасхальный праздник для детей и
сотрудников, организованный сестричеством Благоверного царевича Димитрия
при Первой градской больнице, Помощь
в проведении праздника оказали приходы Параскево-Пятницкого благочиния, в

том числе строящийся храм Святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутове. Настоятель храма игумен
Дамиан прибыл на праздник вместе с
певчими. Главным праздничным событием этого дня стал Пасхальный Крестный
ход, в котором приняли участие все дети
интерната. Каждому ребенку и сотруднику священнослужители вручили подарок, дети с радостью и благодарностью
отвечали пасхальным приветствием.

10 мая, в пятницу Светлой седмицы,
в храме Рождества Христова в Черневе
прошла встреча выпускников Московских интернатов, которые проживают в
районе Южное Бутово и являются подопечными центра «Семья и дети». Диакон
Василий Белов и работники социальной
службы храма от имени настоятеля прихода протоиерея Игоря Федорова тепло
приветствовали преподавателей и воспитанников, разсказали о Празднике Пасхи,
вручили подарки. Были намечены дальнейшие планы сотрудничества.
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«Это радость со слезами на глазах...»

День победы в Великой Отечественной
войне торжественно праздновался в ЮгоЗападном викариатстве. Возсылая благодарение Богу и поминая положивших
души свои за Отечество, духовенство и
прихожане храмов викариатства постарались принести радость ветеранам и разсказать об уроках войны подрастающему
поколению.
6 мая настоятель строящегося храма Праведного воина Федора Ушакова в

Южном Бутове игумен Дамиан принял
участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы, состоявшемся в
Библиотеке № 250. На торжественном
акте присутствовали ветераны войны во
главе с председателем Совета ветеранов
Южного Бутова А.И. Косых. Перед ними
выступили их правнуки, дети, жители
района, которые прочитали стихи, спели
песни военных лет.

9 мая у храма Живоначальной Троицы в
Старых Черемушках прошла праздничная
встреча ветеранов, прихожан и жителей
района. Перед собравшимися выступил
иерей Игорь Семин. В день Великой Победы ветеранам и всем гостям была предложена большая праздничная программа.
Выступил хор «Держава», лауреат международных конкурсов Ольга Депутатова,
семья артистов Сутчевых, воспитанники Воскресной школы, гармонист Игорь
Климов. Завершил празднование торжественный фейерверк.
В День Победы в храме Казанской
иконы Божией Матери в Теплом Стане

прошел праздничный концерт. Песни военных лет исполнила семья Загребиных.
Все слушатели со слезами трепетно подпевали исполнителям.

9 мая в библиотеке № 237 в Северном
Бутове прошел праздничный памятный
вечер «Об огнях, пожарищах…» Дети участники творческого кружка при Би24 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА
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блиотеке - прочитали стихи о войне, пропели военные песни, высказали добрые
слова и пожелания ветеранам, их родственникам, жителям района. Перед собравшимися выступил игумен Дамиан,
который разсказал об участии Русской
Православной Церкви в борьбе с общим
врагом и обратил особое внимание на
духовное значение войны и Победы для
нашего народа.

9 мая добровольцы социальной службы храма Рождества Христова в Черневе
поздравили ветеранов с Великой Победой
и вручили им памятные подарки и цветы.
Вечером 9 мая молодежь православного братства «Покров» при храме Покрова

Пресвятой Богородицы в Ясеневе собралась в Доме ветеранов труда № 6, чтобы
поздравить своих друзей. Многие из подопечных в этом доме – молодые люди с
ограниченными возможностями. Во дворе был накрыт праздничный стол, и обычная тишина нарушена дружным пением
песен военных лет. Покровчане смогли не

только поздравить, но и пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны.
14 мая священник Максим Глухих совершил Божественную Литургию и пани-

хиду во временном храме в честь иконы
Божией Матери Неупиваемая Чаша. Затем состоялся Крестный ход к памятнику-обелиску воинам, ушедшим на фронт
из близлежащих мест и погибшим в сражениях. Здесь была совершена лития по
усопшим.
14 мая состоялась праздничная встреча
актива Совета ветеранов района Конько-

во, в которой принял участие настоятель
храма Живоначальной Троицы в Конькове
игумен Максим. Он поздравил ветеранов
и всех присутствовавших с Днем Победы
и подарил свою книгу «Русский человек:
Апостол северных народов Святитель
Иннокентий, Митрополит Московский».
Ветеранам вручили цветы и памятные подарки, в том числе открытки, изготовленные руками детей и подростков.
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Живые памятники

В День Победы мы с особой благодарностью вспоминаем тех, кто защитил
нашу Родину от фашистских захватчиков.
Совершаем поминовение вождей и воинов и всех, для Победы потрудившихся,
в храмах, приходим на могилы погибших,
дарим цветы ветеранам. Радость пасхальных дней, Победы Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа над смертью, сливается с воспоминаниями о великой Победе наших отцов и дедов, спасших Отечество и весь мир от порабощения.
В победном сорок пятом году Пасха
праздновалась 6 мая, в день памяти Святого великомученика Георгия Победоносца.
Почитаемый во всем христианском мире
как покровитель воинов, терпением и мужеством он победил все страдания, которым его подвергали. В Пасхальном послании Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II в год 50-летия Победы говорилось: «Свету и силе Христовой не возмогли противиться и препятствовать темные силы фашизма, и Божие
всемогущество явилось над мнимой силой человеческой...» Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан
9 мая, в среду Светлой седмицы, отечественным полководцем, русским православным воином с именем Георгий - это
был Георгий Константинович Жуков!
Во имя Великомученика Георгия Победоносца,
Небесного
покровителя
Москвы, был освящен в 1995 году и
храм-памятник на Поклонной горе, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Он продолжил в столице
православную традицию, возникшую еще
во времена Благоверного князя Димитрия
Донского — создавать «живые памятники» великим победам русского народа,
храмы. Здесь особо молятся о воинах, отдавших за Веру и Отечество свою жизнь.
26 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

Московская битва по сравнению с другими сражениями Великой Отечественной на протяжении многих лет по ряду
причин незаслуженно находилась в тени.
Не так широко отмечались ее юбилеи;
за прошедшие 70 лет не было построено
храма-памятника ее героическим защитникам ни в самой Москве, ни на самых
ближних к городу рубежах обороны.

Проект Покровского храма в Рузино

К счастью, этот постыдный пробел наконец восполнен. Храм в честь Покрова
Пресвятой Богородицы в память погибших и умерших в 1941-1942 годах защитников Москвы решено построить в деревне Рузино, близ легендарной деревни
Крюково (современный Зеленоград). Начаты строительные работы. В День памяти и скорби – 22 июня, который в этом
году совпадает с Троицкой родительской
субботой, на территории храма состоится
торжественное захоронение у Поклонного креста останков неизвестного солдата,
погибшего при обороне Москвы, и посадка деревьев на Аллее Памяти.
15 января 2012 года была совершена
первая Божественная Литургия во временном деревянном храме во имя Священномученика Серафима, Митрополита Петроградского, построенном рядом
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с Поклонным Крестом в память о погибших в самой близкой точке к столице, где
побывали фашисты за всю историю Великой Отечественной (до центра Москвы
оставалось 27 км!) - в деревне Катюшки,
рядом с Красной Поляной (ныне микрорайон г. Лобня). Захватчики превратили
Красную Поляну в мощный укрепленный
центр, и освободить ее удалось только в
ходе тяжелейших наступательных боев. В
Катюшках были захвачены две огромные
пушки, из которых фашисты уже собирались обстреливать Москву. Эти события
были надолго преданы забвению - ведь
освобождали эти места войска 20-й армии, которой официально командовал печально известный генерал Власов (хотя
сейчас уже доказано, что на самом деле,
вплоть до взятия Волоколамска 21 декабря, Власов отсиживался в тылу).
Рядом с временным планируется возсоздание каменного храма во имя Пре-

подобного Серафима Саровского. В XVI
веке боярином Никитой Романовым (дедом царя Михаила Федоровича) был основан Никитский монастырь в Москве,
подворье которого находилось в Катюшках – имении Романовых. В 1897 году настоятельницей монастыря назначена игумения Паисия, человек исключительной
доброты. Святой праведный отец Иоанн
Кронштадтский называл ее своей «второй
матерью». При ней в 1904 году на подворье был выстроен храм Преподобного
Серафима Саровского, где 2 января 1909
года, в день памяти Преподобного, побывала Преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна. В 1933 году
подворье было полностью разрушено.
В канун Дня Победы в 2000 году в подмосковном поселке Снегири была освящена
часовня во имя Святого великомученика
Димитрия Солунского (его память издревле связывалась на Руси с патриотизмом и
защитой Отечества). Часовня вошла в состав воинского мемориала Рубеж Славы
(в память боев декабря 1941). В 2007 году
на территории мемориала воздвигнут величественный памятник Пресвятой Богородице – Заступнице войска Русского.
Строятся храмы в память о защитниках
Москвы и в других местах Подмосковья.
Православная традиция памятного храмоздания вновь пришла в столицу.
Е.В. Юрина

Часовня Великомученика Димитрия и мемориал в поселке Снегири
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Храм Живоначальной Троицы в Воронцове

К 700-летию со Дня рождения Преподобного Сергия Радонежского

В связи с подготовкой к празднованию 700-летнего юбилея со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, продолжаем публикацию материалов о связанных с ним Святынях Юго-Западного викариатства.
Храм Живоначальной Троицы в селе
Воронцове Московского уезда Московской губернии существует с 1807 года.
Изначально он создавался как усадебный
и был перестроен из восьмигранного паркового павильона.
В 1837 году усадьбу Воронцово
купил
действительный тайный
советник,
обершталмейстер Сергей Ильич Муханов (1762 — 1842).
По
воспоминаС.И. Муханов
ниям современГравюра Т. Райта
ников, он был
усердный к молитве человек с прекрасным эстетическим вкусом в архитектуре и живописи, друживший со Святителем Филаретом, Митрополитом
Московским. На средства С.И. Муханова в 1838 году в храме Живоначальной Троицы был устроен теплый придел во имя его Святого покровителя
Преподобного Сергия Радонежского и
возведена небольшая двухъярусная колокольня.
В клировой ведомости церквей Московского уезда Воронцовского благочиния сказано следующее о церкви Живоначальной Троицы: «Зданием каменная
с колокольней, крыта железом, пол в ней
деревянный, план на оную церковь сделан в 1838 году, престолов два — в настоящей холодной во Имя Живоначальной
Троицы, в приделе теплом — во имя Преподобного Сергия Радонежского, утварью
посредственна».
28 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

Храм Живоначальной Троицы в Воронцове
Вид с запада. Фото 1933 года

К сожалению, не сохранились чертежи
Свято-Троицкого храма и неизвестно имя
автора проекта его реконструкции. Возможно, это был архитектор Мухановых,
работавший в это же время в их Богородском имении в селе Никольском, в храме
Святителя и Чудотворца Николая, а также в
другом подмосковном храме Воздвижения
Креста Господня, близ Свято-Троице-Сергиевой Лавры, в селе Воздвиженском. Речь
идет о московском губернском архитекторе
Дмитрии Фомиче Борисове, который возвел многие церковные здания в Москве
и Московской губернии. В новое декоративное убранство трапезной и колокольни
Троицкого храма в Воронцове зодчий ввел
черты, свойственные архитектуре позднего
классицизма.
Большевистский переворот и непрекращающиеся гонения на веру и Церковь оставили трагический след в истории СвятоТроицкого храма в Воронцове, превратив
его в место запустения и руины. В 1920-е
годы «община Свято-Троицкого храма в
селе Воронцове Зюзинской волости Ленинского района», как называлась она в реги-
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Храм Живоначальной Троицы в Воронцове
Фото 1990 года. Вид с юга

Храм Живоначальной Троицы в Воронцове
Фото 1990 года. Вид с юго-запада

страционных документах, получила легализацию от новых властей.
Из описи церковно-ризничного имущества Свято-Троицкого храма, датированной
1925 годом, известно, что в храме находился центральный двухъярусный иконостас,
отделанный под мрамор, с колоннами. Царские врата были резными, позолоченными.
Иконостас завершался четырехконечным
крестом большого размера. В приделе Преподобного Сергия иконостас был «одноярусным, резным, вызолоченным, с резными вызолоченными Царскими вратами».
Все иконы в иконостасах были живописной
работы. В отдельных дубовых, с бронзой,
киотах помещались чтимые образа: Явления Божией Матери Преподобному Сергию
и Донская икона Божией Матери. В мест-

ном ярусе главного иконостаса по правую
сторону Царских врат располагался храмовый образ Святой Живоначальной Троицы.
Из ризничных вещей, оставленных в
храме после конфискации церковных ценностей большевистской комиссией «в помощь» голодающим Поволжья в начале
1920-х годов, упоминались серебряные
вызолоченные Богослужебные сосуды, напрестольный крест, Дарохранительница и
Дароносица. На колокольне находились 5
колоколов, из которых самый большой был
весом 35 пудов, а самый маленький — 20
фунтов.
В конце 1920-х - начале 1930-х годов
храм закрыли, духовенство репрессировали. Здание храма отдали под механические
мастерские свинсовхоза ОГПУ НКВД.
Часть икон и ризничных вещей удалось
передать в храм Михаила Архангела села
Тропарева, который был закрыт в 1935 году.
В начале 1990 г. храм в руинированном
состоянии был возвращен Русской Православной Церкви. 23 мая 1990 года в нем
было совершено первое Богослужение. К
1993 году храм был возстановлен, и в апреле того же года иерейским чином освящен
Престол во Имя Святой Живоначальной
Троицы. В настоящее время, из-за большого количества прихожан и малого размера
храма, придел Преподобного Сергия Радонежского пока не возобновлен.

Храм Живоначальной Троицы в Воронцове
Вид с северо-востока. Фото 2007 года
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миссионерское служение

тюремное служение

«Путь миссионера легок не бывает...»

«Путь миссионера легок не бывает,» писал Святитель Филарет, Митрополит
Московский, игумении Марии (Тучковой). Эти слова актуальны и в наше время. Много трудов еще предстоит совершить на поприще Православной миссии.
Для развития миссионерского служения в Юго-Западном викариатстве в октябре 2012 г. при строящемся храме Преображения Господня в Старом Беляеве
был создан Миссионерский центр во имя
Преподобного Иосифа Волоцкого. Свою
работу Центр ведет в нескольких направлениях.
Во-первых, это подготовка миссионеров для работы на приходах викариатства. При Центре Преподобного Иосифа
Волоцкого были созданы миссионерские
курсы «Просветитель», на которых проводят занятия преподаватели Перервинской
Духовной Семинарии, ПСТГУ и клирики
храма. На сегодня обучение проходят 32
человека. Среди них не только будущие

миссионеры, но и добровольцы, работающие в онкологическом Центре рентгенорадиологии и других медицинских учреждениях, свечницы и другие работники
храмов. Для тех, кто не может посещать
курсы, предлагается он-лайн обучение.
Присоединиться к процессу обучения
можно в любое время (тел. 8- 905-648-0864; сайт svetfavora.ru).
Второе направление работы центра
- программа реабилитации людей, попавших в сектантские сообщества и желающих вернуться в лоно Православной
Церкви. Для этого по вторникам с 14.00
до 19.00 в Центре Преподобного Иосифа
Волоцкого ведется прием лиц, вовлеченных в секты и подпавших под действие
деструктивных культов. С ними проводится длительная реабилитационная работа и подготовка к совершению Чина
присоединения к Православной Церкви.

Миссионеры Центра выступают с лекциями в учебных заведениях как Москвы,
так и разных епархий России, проводят
публичные дискуссии и диспуты с представителями других религий и сект.
Центром Преподобного Иосифа Волоцкого также ведется создание базы данных по наличию сект и деструктивных
культов в Юго-Западном викариатстве.

«Я был в темнице, и вы посетили Меня...»

Духовенство Юго-Западного викариатства с помощью благочестивых мирян
совершает служение в СИЗО № 5, находящемся на Водном Стадионе.
7 мая, во вторник Светлой седмицы,
священники поздравили узников с праздником Светлого Христова Воскресения.
После Божественной Литургии в домовом
храме Святителя Николая был совершен
Крестный ход к строящемуся храму. За-

тем священннослужители разошлись по
корпусам с праздничными песнопениями,
поздравляя заключенных с Пасхой. Кроме общих подарков, по просьбам узников
раздавались крестики, иконки, духовная
литература.
Каждый четверг для лиц, находящихся
под следствием, служится Божественная
Литургия. С 14 до 17 часов по очередности проводятся беседы с заключенными.
Священник отвечает на вопросы, служит
молебен, совершает Таинства исповеди и
Святого Крещения. В храме каждый посетитель может взять свечу, иконку, православные издания, написать поминальную
записку. Два раза в месяц по субботам
служится Божественная Литургия для
хозяйственного отряда. Кроме того, еженедельно два преподавателя посещают
изолятор и проводят для подростков занятия по основам православной культуры и
нравственности.
Священик Максим Глухих

Помощник Управляющего Юго-Западным
викариатством по миссионерскому служению
протоиерей Роман Марков
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ИНФОРМАЦИЯ
престольные ПРАЗДНИКИ
храмов ВИКАРИАТСТВА
1 июня - Благоверного великого
князя Димитрия Донского
- Храм Благоверного князя Димитрия в Северном Бутове
- Придел храма Преподобной Евфросинии Московской в Котловке
14 июня - прославление Святого
праведного отца Иоанна Кронштадтского
- Храм праведного отца Иоанна
при строящемся храме Всех Святых, в Земле Русской просиявших
в Черемушках
23 июня -День Святой Троицы.
Пятидесятница
- Храм Живоначальной Троицы
в Старых Черемушках
- Храм Живоначальной Троицы
в Воронцове
- Храм Живоначальной Троицы
в Конькове

Пасхальный турнир по футболу

26 мая в футбольном манеже Динамо, по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла, прошел международный ПасMolodoj_3.tif
хальный турнир
по футболу «Кубок Святого князя Дмитрия Донского». Курирует проведение соревнований Комиссия
по церковному просвещению и деятельности Воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы.
Перед началом состязаний организатор турнира,
священник Андрей Алексеев, помощник управляющего Юго-Западным викариатством по духовно-нравственному воспитанию молодежи, совершил молебен. Победителем турнира стала команда
«Восход» храма Святой великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове.

Финальные соревнования VI Георгиевских игр
организацию Игр памятными призами были награждены Северо-Восточное, Западное и Юго-Западное викариатства. Основным организатором Игр
в ЮЗАО была православная молодежная организация «Наследие» храма Рождества Христова в Черневе.
Вестник Юго-Западного викариатства
града Москвы

18 мая, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, на стадионе «Яуза» состоялись финальные соревнования
VI Георгиевских игр, в которых приняли участие около 400
юношей и девушек, представляющих 16 команд из всех викариатств и ряда православных молодежных организаций столицы. Соревнования проводились по пяти спортивным дисциплинам: футболу, волейболу, стритболу, перетягиванию
каната и спортивной комбинированной эстафете. Первое
общекомандное место завоевало Северо-Восточное викариатство, 2-е – Юго-Западное, 3-е – Центральное. За высокую
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