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В сей священный день Апостолы вкупе с 
блаженною Иисусовою Материю были во 
единой горнице, и пребывали во единомыс-
лии и молитве. Соединяла их всех душа 
едина и сердце едино. В таковом когда они 
были расположении, внезапу место то, яко 
в другое некое преобразилося небо. Испол-
нилось оно необычайнаго и усладительнаго 
шума с сильным воздуха движением: яви-
лись виды разделеннаго пламени, образом 
огненных язык, и на верху главы кажда-
го из Апостолов оные безвредно опочили.

Сие чрезвычайное явле-
ние чрезвычайное произвело 
и действие. Внезапу священ-
ные те мужи различные не 
только уразумели языки, но 
ими и разглагольствовать на-
чали. Открыты им стали тай-
ны Божия, и мысль их осиян-
на толиким просвещением, 
до каковаго смертных поня-
тие и все человеческия науки 
и знания достигнуть не могут.

Мы, веруя всему тому, и со благоговени-
ем почитая таковое Божие действие, можем 
ли думать, что оно единым Апостолам было 
предопределено? Первоверховный Апостол, 
в тот же самый день Пророческое слово изъ-
ясняя, доказывает, что оно до всех Христиан 
простирается, и будет в последние дни, го-
ворит с Пророком он, излию от Духа Моего 
на всяку плоть: ибо на рабы Моя и на рабы-
ни Моя во дни оны излию от Духа Моего, и 
прорекут (Иоил. 2, 28; Деян. 2, 18).

Сие Божие чрез Пророческия и Апо-
стольския уста изречение мы, имея дерз-
новение присвояти себе, движимые долж-
ностию Божиих рабов и Божиих рабынь, 
собралися в тот же самый день во храме сем, 
который святостию подобен есть Сионской 

горнице; да и собралися, кажется, все во 
единомыслии и пребываем в молитве; но со 
всем тем не удостоиваемся таковым же не-
бесным посещением благословлены быть. 
Не слышим мы того сладчайшаго шума, 
который оглашал уши Апостольские: не 
чувствуем дыхания бурнаго, сердца на ра-
дость духовную возбуждающаго; не видим 
явления огня, не столь телесныя, сколь ду-
шевныя очи просвящающаго: верх глав на-
ших остается тот же, и никаким особенным 
благоволения Божия знамением не освя-

щается. Языки наши ничего 
чудеснаго в беседе своей не 
заключают, а остаются при 
обыкновенном о мирских 
и низких вещах разговоре; 
мысль никаковаго не ощу-
щает в себе благодатнаго и 
Божественнаго просвеще-
ния, кроме плотскаго о жи-
тейских делах мудрования и 
заботливости.

От чего сие столь не-
сходственное и печальное для нас по-
ложение? Святый Златоуст, сравнивая 
Христиан своего времени с Христианами 
Церкви Апостольския, говорит, что ныне, 
де, Церковь стала подобна жене, которая 
показывая многие ковчеги, сказывает, что 
в сем ковчеге такое-то лежало сокровище, 
а в том ковчеге такое-то сокровенно было 
богатство, а в ковчеге том такая-то хранима 
была драгоценная утварь: но все уже те ков-
чеги праздны, и остались только одни имена 
и места, где что положено было. От чего сие, 
и паки говорю, столь несходственное и пе-
чальное для нас состояние? Не Тот ли есть 
Бог и Отец о тварях Своих всегда благово-
лящий? Или сократилась щедрая Его рука? 
Не та же ли есть Церковь, которая по обето-

Митрополит Московский Платон (Левшин)
СЛОВО НА ДЕНЬ СВЯТыЯ ТРОИцы

ПРОПОВЕДЬ
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ванию, до кончины века пребывати должен-
ствует? Не та же ли есть истина веры, кото-
рая не может прейти, хотя б прешли небо и 
земля? Или милосердый Божиих судеб по-
рядок для нас переменился? Или осуждены 
мы быть недостойными таковыя благодати?

Не к тому сие говорю, аки б мы должны 
были почитать знаком Божияго о нас небла-
говоления, что и ныне каждой из нас разны-
ми не говорит языками. Сие чудесное дей-
ствие нужно было для тогдашняго времени. 
Языки, Павел говорит, суть в знамение не 
для верующих, но для неверных (1 Кор. 
14, 22); дабы чрез то удобнее их склонить 
ко уверению. Не к тому сие говорю, но почто 
не научен произносить едину истину и гла-
голы целомудрия? Не к тому сие говорю, что 
и ныне не являются на главах наших виды 
огненные, но почто мысль наша не просве-
щена познанием Божиих таин, и сердце не 
возжено огнем любви к Богу и ближнему?

Что языки, что огненные виды, что дыха-
ние бурно, как только знамения души про-
свещенныя и благочестивыя, без чего они 
быти не могут, или ничего не действуют? Ве-
ликий Апостол хотя хвалитися, что он паче 
всех искуснее в разглагольствии разными 
языки: однако со всем тем признает, что аще 
глаголю языки не токмо человеческими, но 
и ангельскими, любве же не имам; бых яко 
медь звенящи, или кимвал звяцаяй (1 Кор. 
13, 1). И когда Апостолы удостоились, чтоб 
открылось над ними чудесное действие; 
были они все в союзе любви и единомыслия.

Обратим мы внимание на самих себя. Со-
единены ли мы сим священным взаимнаго 
согласия союзом? И благодатный любви 
огнь возжигает ли сердца наша? Но не есть 
ли напротив все в нас превращено? Пребы-
вающим в молитве Апостолам бысть внеза-
пу шум, яко носиму дыханию бурну. И мы 
очень не редко производим шум, не в домах 

только и на торжищах, но иногда и в самых 
сих священных храмах во время самыя мо-
литвы; но шум не оный сладчайший, а шум 
непристойных разговоров, безчинных спо-
ров, ненавистных ссор, злобных на ближня-
го поношений: и сим небогоугодным шумом 
безчестим свои домы, опорочиваем торжи-
ща, и самыя сии священныя места оскорбля-
ем: так, что от того возмущается самый воз-
дух, яко носиму дыханию бурну. Может ли 
при таковом расположении присутствовать 
дух Божий, когда и честный человек от та-
ких собраний удалить себя принуждается?

Апостолы получили благодать разглаголь-
ствовать разными языки. Мы хотя единым 
языком, но произносим им все те безмест-
ности, которыя во всех языках заключают-
ся. Лесть, ложь, клевета, сквернословие есть 
то, чем наиболее растворены разговоры наши. 
Апостол Петр, как токмо получил языка благо-
дать, тотчас его освятил изтолкованием Про-
роческих таин: мы естьли научимся говорить 
разными языки, тотчас принимаемся читать со-
блазнительные книжки, и к страсти возбуждаю-
щие сочиненийцы, и, развращая себя и других, 
еще дерзаем хвалиться, что мы стали просве-
щеннее. Не имеем мы нужды жаловаться, что 
не дано нам дара разных языков, но печалиться 
и скорбеть, что одним языком, разглагольствуя, 
не умеем произносить им одну истину, и пода-
вать полезныя советы и наставления.

Христианин! Желаеши ли, да таковое 
же чудо на тебе откроется, каковое ныне 
ты прославляеши, и оному удивляешися 
во Апостолах? Сотвори язык свой органом 
истины, главу седалищем мудрости и про-
свещения, сердце жертвенником неугасаю-
щаго огня любви к Богу и к ближнему. Сие 
чудо ничем не меньше будет онаго чудеси 
Апостальскаго. Аминь.

Говорено в Успенском соборе [Московско-
го Кремля], 1781 года, маия 23 дня.

Публикуется с сохранением особенностей правописания прижизненного издания: Платон (Левшин), 
митр. Поучительныя слова и другия сочинения. – М., 1782. – Т. 10. С. 148-154.

ПРОПОВЕДЬ
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На протяжении почти двух лет в Сирии 
продолжаются военные действия. За это вре-
мя в стране погибли десятки тысяч человек, 
среди которых немало стариков, женщин, де-
тей — мирных граждан.

Значительную часть сирийского народа со-
ставляют наши с вами единоверцы: в городе 
Дамаске находится центр одного из древней-
ших православных Патриархатов — Анти-
охийского. И сейчас на улицах этого города, 
помнящего апостола 
Павла, подвиги и тру-
ды древних святых, 
проливается челове-
ческая кровь. На этой 
библейской земле, где 
бок о бок в мире жили 
православные христи-
ане и мусульмане, се-
годня оскверняются 
святыни, предаются 
поруганию храмы, христиан изгоняют из их жи-
лищ, преследуют, а нередко — мучают и убивают.

Разрушены дома, уничтожена инфраструк-
тура, не хватает продуктов питания и медика-
ментов, многие люди лишились крова. Кто-то 
уехал к родственникам, кто-то нашел приют в 
специальных пунктах, а кто-то вынужден был 
бежать в соседние страны, где часто их никто 
не ждет.

Наш народ совсем недавно пережил подоб-
ное. В годы революции, гражданской войны 
и гонений на Церковь тысячи наших соот-
ечественников были уничтожены. Среди них 
было немало иерархов, священников, монахов 
и мирян. Мы чтим подвиг новомучеников и 
исповедников Российских. И вместе с тем не 
должны безразлично смотреть на то, как ныне 
вновь проливается невинная кровь.

Мы с вами не можем остановить эту войну, но 
можем усердно молиться о ее скорейшем пре-
кращении и оказать помощь страждущим лю-
дям, в том числе и нашим братьям-христианам.

Господь Иисус Христос в притче о милосерд-
ном самарянине (Лк. 10:29-37) ясно указывает, 
кого мы должны считать своим ближним: того, 
кто нуждается в помощи. Даже если это чело-
век других взглядов, другой веры, живущий 
в другом месте. Ведь именно таковым оказал-

ся для милосердного 
самарянина человек, 
пострадавший от рук 
разбойников.

Прошу вас после-
довать призыву Хри-
стову и помочь на-
шим ближним, то есть 
тем, кто сейчас осо-
бенно нуждается в 
поддержке и участии.

С этой целью благословляю в ближайшее 
воскресенье во всех храмах Русской Право-
славной Церкви организовать сбор средств в 
помощь нуждающимся в Сирии. Денежные 
средства следует направлять на счета Сино-
дального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению, кото-
рому поручено координировать сие доброе 
начинание. По завершении общецерковного 
сбора средства будут переданы Антиохийско-
му Патриархату.

Молюсь о прекращении кровопролития и 
восстановлении мира на сирийской земле и 
уповаю, что ваши жертвы будут благоприят-
ны пред Богом.

патриарх моСковСкий 

и вСея руСи

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла
 в связи с трагическими событиями в Сирии

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

СЛОВО ПАТРИАРхА



ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА№ 3 июнь 2013 5

1 июня 2013 г., в день 
памяти Собора Новому-
чеников, в Бутове постра-
давших, который празд-
нуется ежегодно в 4-ю 
субботу по Пасхе, Святей-
ший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
по традиции возглавил 
служение Божественной 
Литургии под открытым 
небом вблизи храма Ново-
мучеников и исповедников 
Церкви Русской на Бутовском полигоне.

Его Святейшеству сослужили собор 
архипастырей, духовенство Москвы, в 
том числе Юго-Западного викариатства, 
и Московской области. Во время сугубой 
ектении были вознесены прошения об 
упокоении душ рабов Божиих, «за веру 
и правду в годы лихолетия страшные 
страдания, истязания и мученическую 
кончину претерпевших и на месте сем 
погребенных». По завершении Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл совершил 
молебен Святым Новомученикам и Ис-
поведникам Церкви Русской и заупокой-
ную литию о всех, кто погиб и погребен 
на Бутовском полигоне.

Со словом приветствия к Его Святей-
шеству обратился настоятель храма на 

Бутовском полигоне про-
тоиерей Кирилл Каледа, 
который, в частности, от-
метил: «В этом году мы 
вспоминаем, как 75 лет 
тому назад на этом месте 
в течение полутора лет со-
вершались злодеяния, со-
вершался вместе с тем и 
подвиг стоян ия за веру. В 
период с августа 1937-го 
по октябрь 1938 года здесь 
пострадало более 20 ты-

сяч человек. Из них многие пострадали 
за Христа, и 51 раз в году мы совершаем 
память тех святых, которые лежат здесь, 
в этой земле, и сегодня, в 52-й день, мы 
прославляем их Собор».

Настоятель храма передал в дар Свя-
тейшему Владыке от прихода и от Соло-
вецкого монастыря деревянный крест из 
сибирского кедра, вырезанный в Соло-
вецком монастыре как символ единения 
русских голгоф.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл обратился к собрав-
шимся с Первосвятительским словом и 
передал в дар храму пасхальное яйцо с 
изображением Воскресшего Спасителя.

По материалам сайта patriarchia.ru

Празднование Собора Новомучеников,  в Бутове пострадавших

ОФИцИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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1 июня 2013 года, в седмицу 4-ю по 
Пасхе и день памяти Благоверного ве-

ликого князя Димитрия Донского, по 
благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла, 
Преосвященный епископ Дмитровский 
Феофилакт возглавил Божественную 
Литургию и молебное пение у мощей 
Благоверного князя Димитрия в Архан-
гельском соборе Московского Кремля.

Его Преосвященству сослужили: 
протоиерей Вячеслав Шестаков, ризни-
чий Патриарших соборов Московского 
Кремля, настоятель храмов Патриарше-
го подворья в Зарядье в Китай-городе, и 
духовенство Юго-Западного викариат-
ства. Во время Богослужения пел хор 
храма Святых Первоверховных апосто-
лов Петра и Павла в Ясеневе – Подво-
рья Введенской Оптиной пустыни (ре-
гент Борис Орлов).

По окончании Богослужения епи-
скоп Дмитровский Феофилакт передал 
молящимся поздравление и Первосвя-
тительское благословение Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла и обратился к ним с архипастыр-
ским словом, в котором, в частности, 
сказал: «Сердечно благодарим наших 
собратий, сослужителей, отцов, братий, 
Вас, дорогие братья и сестры, за Ваши 
молитвы, за Ваше усердие. И наше сло-

во благодарности сотрудникам Музеев 
Московского Кремля. В этот памятный 
день мы вспоминаем и о князе Дими-
трии, и о Благоверной княгине Евфро-
синии, память которой мы совсем не-
давно чтили молитвенно. Они образец 
святости, образец Богоугодной жизни 
и благочестия и очень большой образец 
для всех семейных пар. Они представи-
тели русской великокняжеской семьи, 
которая, будучи образцовой и благоче-
стивой, жила в святости и прославлена 
в лике Святых. Все москвичи, все жите-
ли нашей России должны уподобляться 
им в этом удивительном семейном под-
виге. Поэтому мы сегодня с большим 

усердием молимся и Благоверному кня-
зю Димитрию Донскому, собирателю 
Русского государства, и его благочести-
вой супруге Преподобной Евфросинии 
Московской: да помогут они нам свои-
ми святыми молитвами. С Праздником! 
Христос Воскресе!»

2 июня, в неделю 5-ю по пасхе, о 
самаряныне, архипастырь молился во 
время Божественной Литургии в Тро-
ицком Соборе Свято-Троице-Сергие-
вой Лавры.

3 июня, в понедельник пятой сед-
мицы по Пасхе, день празднования в 
честь Владимирской иконы Божией 
Матери и день памяти Святых равно-

Архипастырские служения и встречи

ОФИцИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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апостольных Константина и Елены, по 
благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла, 
Преосвященный епископ Дмитровский 
Феофилакт совершил Божественную 
Литургию в приписном к Богоявлен-
скому Кафедральному собору домовом 
храме Государственного университе-
та по землеустройству во имя Святых 
равноапостольных Константина и Еле-
ны. Его Преосвященству сослужили: 
благочинный Богоявленского округа 
архимандрит Дионисий, настоятель 
Богоявленского Кафедрального собо-
ра и приписного к нему домового храма 
равноапостольных Константина и Еле-
ны протоиерей Александр Агейкин, ру-
ководитель секретариата Юго-Запад-
ного викариатства протоиерей Алексий 
Ладыгин, настоятель храма святого 
апостола Иакова Заведеева в Казенной 
слободе протоиерей Сергий Точеный, 
клирики Богоявленского Кафедраль-
ного собора. 

По окончании Божественной Ли-
тургии епископ Феофилакт от име-
ни Святейшего Патриарха Кирил-
ла поздравил с Пасхой Христовой и 
престольным праздником ректора 
Государственного университета по 
землеустройству, заслуженного де-
ятеля науки Российской Федера-
ции С.Н. Волкова, профессорско-
преподавательский состав, учащих, 

учащихся и прихожан храма. Его 
Преосвященство сказал о том, что 
Государственный университет по 
землеустройству один из первых 
устроил домовый храм и приобщил 
студентов к богатейшей христиан-
ской культуре, и его ректор один из 
первых сподобился быть участником 
этого духовного делания. В насто-
ящее время Русская Православная 

Церковь выстраивает свои отноше-
ния с обществом, и мы видим плоды 
этого соработничества, так как все 
трудимся во благо одной Родины и 
одной Церкви. 

Приветствуя владыку, в ответном 
слове ректор университета Сергей 
Николаевич Волков отметил, что в 
этом году 13-й раз празднуется пре-
стольный праздник возрожденного 
домового студенческого храма. Исто-
рически в этом храме все землемеры 
давали клятву на Кресте и Еванге-
лии в верности своему делу. Святые 
равноапостольные Константин и 

ОФИцИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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Елена являются Небесными покрови-
телями русских землемеров. В домовом 
храме университета 1 сентября все сту-
денты могут принять участие в молебне 
перед началом учения, а в июне месяце 
выпускники получают благословение 
на свой дальнейший самостоятельный 
жизненный путь.

В память о Богослужении в домовом 
храме С.Н. Волков преподнес в дар вла-
дыке Феофилакту книги и памятный 
складень с иконописными изображени-
ями Святых Константина и Елены.

9 июня, в Неделю 6-ю по Пасхе, о сле-
пом, архипастырь совершил Божествен-
ную Литургию в храме Живоначальной 
Троицы Московского подворья Свято-
Троице-Сергиевой Лавры.

12 июня, в канун праздника Возне-
сения Господня, епископ Феофилакт 

сослужил Святейшему Патриарху Ки-
риллу и епископу Подольскому Тихону 
во время всенощного бдения в Кафе-
дральном соборном Храме Христа Спа-
сителя.

13 июня, в праздник ВОЗНЕСЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ,  владыка Феофилакт воз-
главил Божественную Литургию в Ка-
федральном соборном Храме Христа 
Спасителя. Его Преосвященству сослу-
жили: протоиерей Михаил Рязанцев, 
ключарь Храма Христа Спасителя; про-
тоиереи: Георгий Мартынов, Андрей 
Овчинников; иерей Иоанн Нефедов; 

протодиаконы Николай Филатов, Дио-
нисий Пряхин и духовенство храма.

15 июня, в день памяти Святой муче-
ницы благоверной княгини Иулиании 

Вяземской, небесной покровительни-
цы игумении обители Иулиании, ар-
хипастырь молился во время великого 
освящения северного придела Богоро-
дице-Рождественского  собора Зача-
тьевского ставропигиального женского 
монастыря г. Москвы во имя этой Свя-
той и Божественной Литургии в новоос-
вященном приделе, которые возглавил 
Высокопреосвященный архиепископ 
Сергиево-Посадский Феогност. 

ОФИцИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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В тот же день Преосвященный влады-
ка возглавил всенощное бдение в Богояв-
ленском Кафедральном соборе столицы.

16 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, Свя-
тых отцов I Вселенского Собора, епископ 
Феофилакт возглавил Божественную 
Литургию в Богоявленском Кафедраль-
ном соборе. Его Преосвященству со-
служили: почетный настоятель собора 
протопресвитер Матфей Стаднюк, на-
стоятель протоиерей Александр Агей-
кин и клирики соборного храма. После 
окончания Богослужения Преосвящен-
ный владыка обратился к собравшимся 
со словом и передал благословение Свя-
тейшего Патриарха Кирилла. 

19 июня, в день памяти Преподобного 
Виссариона Египетского, архипастырь 
молился во время Божественной Ли-
тургии в храме Преподобного Серафима 
Саровского в ХПП «Софрино», которую 
возглавил Высокопреосвященный ар-
хиепископ Сергиево-Посадский Феог-
ност в сослужении епископа Солнеч-
ногорского Сергия, и принял участие 
в поздравлении с Днем рождения гене-
рального директора предприятия Е.А. 
Пархаева.

20 и 22 июня епископ Феофилакт со-
вершил Божественную Литургию на Под-
ворье Свято-Троице-Сергиевой Лавры.

22 июня, в день Памяти и скорби 
(день начала Великой Отечественной 

войны), Преосвященный владыка при-
нял участие в возложении Святейшим 

Патриархом Кириллом от Русской Пра-
вославной Церкви венка к могиле Неиз-
вестного соладата у Кремлевской стены.

В тот же день он молился во время все-
нощного бдения в храме Новомучеников  
и Исповедников Российских в Бутове.

23 июня, в ДЕНь СВЯТОй ТРОИЦы, 
архипастырь возглавил Божественную 

Литургию и Великую вечерню с чтени-
ем коленопреклонных молитв в храме 
Живоначальной Троицы в Конькове. 
Его Преосвященству сослужили: про-
фессор Московской Духовной Акаде-
мии архимандрит Платон, настоятель 
храма игумен Максим, клирик храма 
иерей Григорий Смоленский, клирик 
храма Преподобного Серафима Саров-
ского в Раеве иерей Василий Сафро-
нов, протодиакон Александр Волков и 
диакон Илия Пятибрат. В завершение 
праздника состоялся Крестный ход, по 
окончании которого были провозгла-
шены уставные многолетия Святейше-
му Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу, властям и воинству России и 
всему православному народу. Во время 
Богослужения пел хор храма под управ-
лением Л. Слепченко. Приветствуя вла-
дыку от имени прихода, игумен Максим, 
в частности, сказал: «По благословению 
Святейшего Патриарха, Вы сегодня с 
нами разделили радость Престольного 
праздника. Праздник сошествия Свято-
го Духа — это праздник рождения всей 

ОФИцИАЛЬНАЯ хРОНИКА



10 № 3 июнь 2013ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

Православной Церкви. Человек немощен, 
слаб, без Бога тлеет и умирает. Поэто-
му Апостол Павел говорит: «Исполняй-
тесь Духом» (Еф. 5,18). А исполняться 
Духом — это значит наполняться добро-
детелями. Святой Дух сошел на Апосто-
лов в виде огненных языков. Огонь — это 
свет и тепло. Свет Божественной веры, 
который должен освещать наши серд-
ца и тепло жертвенной любви, которая 
должна быть  в каждом православном 
христианине». В ответном слове епископ 
Феофилакт передал собравшимся бла-
гословение и поздравление Святейшего 
Патриарха Кирилла и сказал: «Дорогой 
отец настоятель, честные отцы, братья 
и сестры! Справедливо было сказано, что 
День Святой Троицы действительно один 
из самых торжественных праздников, 
ибо днесь излилась благодать Святого 
Духа не только на Апостолов в прошлом, 
но и на каждого из нас, тех, кто пришел в 
святые храмы и первопрестольного града 
Москвы, и всех городов и весей нашего пра-
вославного Отечества. Сегодня поистине 
радостный день для всех нас, потому что 
этот праздник отмечается однажды, но 
с глубокой верой и с большим желанием 
восполнить оскудевающую в нас благо-
дать наполнением Святым Животворя-
щим Духом Божиим. Это придает  нашей 
душе обновление, одушевление и доброе 
здравие. Поэтому это всеобщий наш 
праздник, это праздник наших душ. Это 
праздник нашей Православной веры. Это 
праздник всех тех, кому посчастливи-
лось родиться и жить на Святой Русской 
Земле. С благодарным сердцем я посещаю 
этот храм, хотя и незначительный по 
своим размерам, но очень вместительный 
по глубине своей веры. Во всем ощущаются 
Ваши молитвы, дорогие наши прихожане 
и миряне. Во всем ощущаются Ваши тру-
ды, а самое главное — вера Христова. Это 

та самая вера, которую Апостолы нес-
ли по всему миру, в том числе и по нашей 
Русской Земле в глубочайшей древности. 
Это та самая вера, которая сохраняла и 
созидала наше Отечество. Это вера, ко-
торая позволяет нам надеяться на бу-
дущую Вечную жизнь. Поэтому сегодня 
мне особенно радостно и торжественно, 
ибо благодать Духа Святого снизошла на 
всех нас».

24 июня, в День Святого Духа, епископ 
Феофилакт возглавил Божественную Ли-
тургию в Богоявленском Кафедральном 
соборе г. Москвы. Его Преосвященству 
сослужили: почетный настоятель собора 
протопресвитер Матфей Стаднюк, насто-
ятель протоиерей Александр Агейкин и 
клирики храма. По окончании Богослуже-
ния Преосвященный владыка обратился 
с собравшимся со словом, передал благо-
словение Святейшего Патриарха Кирилла 
и поздравил отца Матфея с 35-летием воз-
ведения в сан протопресвитера.

27 июня архипастырь встретился с 
директором Православной классиче-
ской гимназии «Радонеж» М.Б. Тиш-
ковым. На встрече обсуждались пути 
взаимодействия в деле православного 
воспитания и образования.

30 июня, в Неделю Всех Святых, 
Преосвященный епископ Феофилакт 
возглавил Божественную Литургию в 
Кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя.

ОФИцИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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ОФИцИАЛЬНАЯ хРОНИКА

Собрания духовенства благочиний Юго-Западного викариатства 

6 июня 2013 г., по благословению Пре-
освященного епископа Дмитровского 
Феофилакта, состоялись собрания духо-
венства благочиний викариатства. 

Духовенство Андреевского округа со-
бралось в храме Живоначальной Троицы 
в Старых Черемушках под председатель-
ством благочинного протоиерея Ни-
колая Карасева; собрание духовенства 
Параскево-Пятницкого округа — под 
председательством благочинного прото-
иерея Анатолия Кожи состоялось в хра-
ме Святых Первоверховных апостолов 
Петра и Павла — подворье Введенской 
Оптиной пустыни в Ясеневе.

Собрания проводились во исполне-
ние циркулярного письма Высокопреос-
вященного архиепископа Истринского 
Арсения, Первого викария Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси, 
где говорится о необходимости довести 
до сведения духовенства викариатства 
решения, принятые Священным Сино-
дом на зимней сессии 2012 г., которые 
получили свое развитие и утверждение 
на Освященном Архиерейском Соборе 
2013 г. Были подробно разсмотрены сле-
дующие решения Священного Синода и 
утвержденные им документы:

1. определение порядка выдвижения в 
исключительных случаях священнослу-

жителями своих кандидатур на выборах 
и о недопустимости их участия в дея-
тельности политических партий;

2. определение порядка обретения 
святых мощей подвижников веры и бла-
гочестия  во всех епархиях Русской Пра-
вославной Церкви;

3. Чин поставления звонаря;
4. ряд документов, касающихся уре-

гулирования деятельности Воскресных 
школ Русской Православной Церкви;

5. документ «Об участии Русской 
Православной Церкви в реабилитации 
наркозависимых» для использования 
в тех приходах и монастырях, а также в 
иных церковных учреждениях, которые 
участвуют в реабилитации наркозависи-
мых;

6. об установлении дополнительного 
дня памяти Святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии   Муром-
ских, а также о совершении особых ек-
тенийных прошений и произнесении 
особых проповедей во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви в дни памя-
ти этих святых;

7. «Последование Святого Елея, со-
вершаемого поскору».

Также обсуждались текущие вопросы 
жизни благочиний викариатства.

Пресс-служба Юго-Западного викариатства
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ПАЛОМНИчЕСТВО

1 июня 2013 г. прихожане храма Владимирской ико-
ны Божией Матери в Потапове и младшая группа ВПК 
«Шестая рота» при храме совершили поездку на Боро-
динское поле.

В уникальном музее-заповеднике «Бородинское 
поле» для ребят была проведена увлекательная и инте-
ресная экскурсия. Ребята побывали у подножия глав-
ного монумента на поле – стелы, выполненной в форме 
булавы русского богатыря. Затем экскурсия отправи-
лась к командному пункту Наполеона, расположенному 
у Шевардино, где за день до главной битвы шел крово-
пролитный авангардный бой между русскими и фран-

цузами. Сейчас на этом месте реконструирован редут, вокруг которого разворачива-
лись главные события баталии. В Спасо-Бородинском монастыре, основанном М.М. 
Тучковой, впоследствии игуменией Марией — супругой погибшего на Бородинском 
поле генерала А.А. Тучкова, ребята узнали об истории обители и о тяжелых боях, 
которые шли на Бородинском поле в 1941 г. во время Великой Отечественной войны. 

Экскурсия по Бородинскому музею-заповеднику произвела на всех сильное 
впечатление и никого не оставила равнодушным к подвигу, который совершили 
здесь в 1812 и в 1941 годах русские воины.

8 июня 2013 г. Клуб православных путе-
шественников «Верный путь» при храме 
Владимирской иконы Божией Матери в 
Потапове организовал велосипедную про-
гулку, в ходе которой 
паломники посетили 
10 храмов в радиусе 
8 км. Путешествие 
предварила молит-
ва. В Южном Бутове 
паломники посети-
ли храмы Святителя 
Стефана Пермского, 
Рождества Христова в 
Черневе и иконы Бо-
жией Матери Троеручица. В Северном Бу-
тове — храм Благоверного князя Димитрия 
Донского, Пророка Божия Илии и Велико-
мученицы Параскевы Пятницы. Затем путь 

лежал в поселок Бачурино, к храму иконы 
Божией Матери Умягчение злых сердец. 
Следующим стал храм Святых Новому-
чеников и Исповедников Российских в 

Коммунарке, на месте 
разстрелов несколь-
ких тысяч людей. В 
с. Сосенки посетили 
храм Казанской ико-
ны Божией Матери и 
на Ивановском клад-
бище — часовню, по-
строенную в память о 
стоявшем здесь хра-
ме Введения во храм 

Пресвятой Богородицы.  Затем паломники 
вернулись к началу путешествия — хра-
му Владимирской иконы Божией Ма-
тери, проехав в общей сложности 32 км.

«Не даром помнит вся Россия про день Бородина...» 

Верный путь к храму Божию
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1 июня 2013 г. в международный день 
защиты детей, силами прихода Священ-
номученика Серафима, Митрополита 
Петроградского, в Южном Бутове и мо-
лодежной организации «Наследие» хра-
ма Рождества Христова в Черневе была 
проведена акция против абортов. Акция 
прошла на привокзальной площади стан-
ции Бутово и рядом с жилыми домами. 
Ребята раздавали газеты и листовки, рас-
клеивали стикеры в подъездах домов.

Целью участников акции было при-
влечение внимание общества к безправ-
ному положению находящихся в мате-
ринской утробе детей, которых взрослые 
могут уничтожить в любой момент на 
основе действующего законодательства. 
Но государство, уничтожающее сво-
их детей, не имеет будущего. Надеемся, 
что проведенное мероприятие внесет 
лепту в прекращение преступлений на-
шего народа против собственных детей. 

В Бутове прошла молодежная акция против абортов 

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕжИ

23 июня 2013 г., в День Святой Трои-
цы, прошел праздник для учащихся Вос-
кресной школы при храме Рождества 
Христова в Черневе. Радость Богообще-
ния и сопричастности благодати Свято-
го Духа переполняет сердца людей, пе-
реливается за стены храмов и получает 
свое развитие на природе, среди Божьего 

творения. Особенно чувствуется при-
сутствие Бога среди детей. В празднике 
принимали участие настоятель храма 
протоиерей Игорь Федоров, диакон Ва-
силий Белов, помощник управляющего 
викариатсвом по духовно-нравственно-
му воспитанию молодежи, настоятель 
строящегося храма Праведного воина 
Федора Ушакова игумен Дамиан. препо-
даватели Воскресной школы, родители 
и дети, свидетельствуя всем о своем ду-
ховном торжестве. Рядом с храмом для 
детей были устроены спортивные состя-
зания, они пели народные песни,  водили 
хороводы, угощались чаем и сладостями. 
Жители района, отдыхающие на приро-
де в этот день, смогли присоединиться к 
детскому празднику. 

«Днесь благодать Святаго Духа нас собра...»
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«Ищите и обрящете... ибо ищяй обретает»

На протяжении уже почти десяти лет 
при храме Рождества Христова в Черне-
ве в тесном взаимодействии с  истори-
ческим факультетом ПСТГУ действует 
Археологический клуб «ЭтноС» под ру-
ководством клирика храма и преподава-
теля этого православного ВУЗа диакона 
Василия Белова. Участники экспедиций 
задействованы на разных этапах — непо-
средственно в полевых работах, обмыв-
ке найденного материала, его зарисовке 
и подготовке к отправке в музей. 

С 2003 г. велись археологические ра-
боты на территории Зачатьевского мо-
настыря г. Москвы, в которых на протя-
жении трех лет участвовали и ребята из 
«ЭтноСа». В результате раскопок были 
обнаружены фундаменты четырех со-

боров, с XVI в. по 1801 г., монастырская 
слобода нач. XVI в., древние надгробия. 

В 2004 г. «ЭтноС» принимал уча-
стие в обретении честных мощей Бла-
женных Пелагии, Параскевы и Марии 
Дивеевских, в  2011-2012 гг.  — в ар-
хе ологических иcследованиях Но во-
Иерусалимского монастыря. 

В этом году продолжаются раскопки 
около г. Коломны, где обнаружены по-
селение и могильник, принадлежащие 
Дьяковской культуре IV-VII вв. н.э. и за-
хоронение эпохи викингов. Здесь ребята 
смогли ощутить контраст между дохри-
стианскими примитивными культурами 
и культурным расцветом, пришедшим с 
Православием на землю Коломны. 

Диакон Василий Белов

Работа с надгробиями XV-XVI вв.
Зачатьевский монастырь  2009 г.

Консервационные работы на фундаменте 
храма XVв.  Зачатьевский монастырь  2010 г.

Раскопки в Ново-Иерусалимском
 монастыре. 2011 г.

Изследования на Щуровском городище и 
могильнике в предместьях Коломны.2013 г.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕжИ
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Молодежная органи-
зация «Наследие» при 
храме Рождества Христо-
ва в Черневе существует 
с 2000г. Изначально она 
представляла собой объ-
единение молодежи, ко-
торая училась вместе в 
Воскресной школе и объ-
единила усилия для по-
мощи в возстановлении 
и благоустройстве храма. 

С 2008 г. в рамках ин-
теллектуального клуба 
«Царьград» состоялось 
множество встреч: лек-
ций, бесед со священнос-
лужителями, творческих 
вечеров, образованы Еван-
гельские и Богословские 
кружки с целью воцерков-
ления молодых людей, ко-
торые недавно пришли к 
вере и стали посещать храм.

Одним из первых мероприятий «На-
следия» было паломничество в Муром, 
к мощам Благоверных князей Петра и 
Февронии, и по молитвам Святых мно-
гие обрели свою вторую половинку. 

С самого своего основания орагни-
зация не оставалась в стороне от соци-
альной активности, твердо высказывая 
свою общественную позицию по многим 
наболевшим вопросам.

Весной 2011 г.  в Южном Бутове  про-
водились слушания по поводу выделе-
ния участков для православных храмов 
по «Программе 200» — молодежь от-
кликнулась активными выступлениями 
в пользу строительства храмов. Ежегод-
но  молодые люди своими силами устра-

ивают акции по раздаче тысяч листовок 
против вредных привычек, наркомании 
и абортов.

Сообразно своему названию, моло-
дежная организация занимается духов-
ным и культурным развитием,  патрио-
тическим вопитанием подрастающего 
поколения, основанном на Православ-
ном наследии Земли Русской. Десятки 
кружков и секций, спортивные соревно-
вания, исторические балы и реконструк-
ция быта и вооружения наших предков, 
музыка и хоровое пение, этнография и 
археологические экспедиции — все это 
служит укреплению духовных и семей-
ных основ, любви к Богу и Отечеству. 

Диакон Василий Белов

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕжИ

«Если же вы христовы, то... по обетованию наследники»

Военно-патриотическая организация 
«Боевое наследие» имени генерала М.Д.Скобелева

Праздник Семьи, любви и верности в день памяти 
Святых Петра и Февронии Муромских
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СВЕТЛый МИР ДЕТСТВА

После дождика и света 
Чудо выглянуло вдруг. 
Это чудо ярче солнца 
Осветило все вокруг, 

Стало вдруг переливаться 
Разноцветными огнями. 

Это радуга-дуга 
Вновь играет вместе с нами. 
Эти игры — словно в сказке! 
Поиграть в них всякий рад. 
Вмиг — и взрослые, и дети 

Все на радуге сидят!

Тася Тюхина, 10 лет

Даша Виноградова, 9 лет

Аля Фахретдинова, 10 лет

Серафима Зорина, 12 лет
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СВЕТЛый МИР ДЕТСТВА

Александра Перятинская, 11 лет

Березы русские стоят — 
Сплошной зеленый лес, 
Листочки тихо шелестят 

И ветви до небес. 
Да! Если б Русская страна 

Была бы без берез, 
То обеднела бы она 

Без их целебных слез.

Березы

Илья Сысоев, 12 лет

Лиза Суслова, 8 лет
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Собрание директоров Воскресных школ

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2 июня 2013 г. в Воскресной школе при храме Святой великомученицы Парасеквы 
Пятницы в Качалове, по благословению епископа Дмитровского Феофилакта, со-
стоялась встреча директоров Воскресных школ викариатства с председателем От-
дела религиозного образования и катехизации г. Москвы иеромонахом Онисимом. 
Во встрече принимали участие помощник председателя Комиссии по церковному 
просвещению и деятельности Воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы 
священник Андрей Алексеев и помощник управляющего викариатством по религи-
озному образованию и катехизации священник Максим Глухих.

Состоялось обсуждение Положения и Стандарта о деятельности Воскресных 
школ, которые были приняты Священным Синодом Русской Православной Церкви 
25 декабря 2012 г. По результатам собрания принято решение до начала предстояще-
го учебного года сформировать учебные планы Воскресных школ Юго-Западного 
викариатства в соответствии с принятыми Священным Синодом документами.

Молебен в Московском финансово-юридическом университете

20 июня 2013 г. настоятель храма Пре-
подобной Евфросинии, великой княгини 
Московской, в Котловке протоиерей Алек-
сий Ладыгин, в сослужении председателя 
Отдела религиозного образования и кате-
хизации г. Москвы, проректора по духов-
но-нравственному воспитанию МФЮА 
иеромонаха Онисима, совершил молебен 
в строящемся домовом храме Введения во 
храм Пресвятой Богородицы в Москов-
ском финансово-юридическом универси-
тете по случаю дня рождения ректора вуза 
А.Г. Забелина. Во время Богослужения 
молились представители государственной 
власти и проректоры ряда ведущих феде-
ральных и городских вузов.

Протоиерей Алексий с 2006 г. является 
заместителем заведующего кафедрой гу-

манитарных дисциплин МФЮА, препо-
дает духовно-нравственные дисциплины и 
прилагает старания к устройству домового 
студенческого храма, в который А.Г. Забе-
лин передал личную коллекцию русских 
икон XVII-XIX вв. 

В приветственном слове протоиерей 
Алексий обратил особое внимание на важ-
ность и значимость присутствия храма в 
жизни высшего учебного заведения: «Зна-
ния, не подкрепленные духовным фунда-
ментом, лишь надмевают человека, делая 
его жестким и безкомпромиссным. Жизнь 
с Богом всегда облагораживает человека, 
делает его пригодным как для нормального 
общения в этом мире, когда к нему вне за-
висимости от его звания будут тянуться 
люди, так и для жизни Вечной».
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Воскресная школа при строящемся хра-
мовом комплексе Владимирской иконы 
Божией Матери в Потапове была создана 
в ноябре 2002 г. по инициативе настоя-
теля протоиерея Сергия Тришкина и ди-
ректора Государственного образователь-
ного учреждения Центра образования 
№1492 Татьяны Ивановны Аникиной. 

11-й год живут в тесном сотрудниче-
стве наши Воскресная и общеобразова-
тельная школы. О том, что Воскресные 
школы могут заниматься в стенах обыч-
ных средних школ, было 
указано в официальных 
документах министерства 
образования еще в 1999 г. 
Но при этом нужно испол-
нять требования средней 
школы. Нам помогает то, 
что большинство учащих-
ся Воскресной школы по 
будням учатся в этой же 
средней школе, а на заня-
тия по Основам Правосла-
вия приходят в субботу.

Кроме того, происхо-
дит вза имопроникновение 
двух образовательных ст руктур друг в 
друга, когда некоторые учителя из обыч-
ной школы приходят работать и в Вос-
кресную, а другие были приглашены из 
Воскресной для работы в обычную. 

Наши учителя - подвижники. Все дни 
у них заняты уроками или подготовкой 
к ним, но главное - они всегда находят-
ся в духовном делании, работе над собой, 
ведь воспитываем детей мы и словами, и 
своим образом жизни.

Не могу не упомянуть нашего общего 
педагога — Веру Павловну Полякову, ко-
торая преподает Закон Божий в Воскрес-
ной и Основы Православной культуры в 
общеобразовательной школе. Она так го-

ворит о преподавании ОПК: «Введение 
этого предмета в четвертых классах, пре-
жде всего, зависит от выбора самих роди-
телей. Но родители в большинстве своем 
являются не воцерковленными людьми. 
Однако сложилась интересная ситуация, 
когда через обучающихся детей родите-
ли сами начинают посещать храм и уже 
сожалеют, что этот курс рассчитан пока 
только на один учебный год».

В прошедшем 2012 – 2013 уч. году ста-
ло возможным преподавание ОПК в ка-

честве одного из модулей 
в рамках Основ религи-
озных культур и светской 
этики. В этом учебном  году 
сформировалась группа из 
14 школьников, на 2013-
2014 учебный год для сво-
их детей выбрали ОПК 
родители 24 школьников.

Важно также отметить, 
что сотрудники средней 
школы  и родители посте-
пенно осознают свою при-
надлежность к Православ-
ной Церкви и традиции, 

становятся мягче, добрее. Многие право-
славные семьи просят, чтобы их детей 
взяли в ГОУ Центр образования №1492, 
так как благодаря тесному сотрудниче-
ству Воскресной и обычной школ нрав-
ственная обстановка там для православ-
ных учащихся весьма благоприятная. В 
свою очередь дети из православных се-
мей сами благотворно влияют на окру-
жающих. 

Еще раз хочется выразить благодар-
ность всем педагогам и руководителям, 
которые заботятся о воспитании подрас-
тающего поколения на традиционных для 
Русского народа основах Православия.

Диакон Илия Ермаков

Опыт преподавания Основ Православной культуры

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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К юным друзьям в Ефремово

СОцИАЛЬНОЕ СЛУжЕНИЕ

25 мая 2013 г. представители социальной 
службы храма Рождества Христова в Чер-
неве посетили палаты сестринского ухода 
в селе Мещерино Тульской области, где по-
стоянно проживают около 20-ти дедушек и 
бабушек. В дар учреждению и лично преста-
релым были переданы специальный  и хозяй-
ственный инветарь, оргтехника, православ-
ная литература, сладости и многое другое.  

15 мая 2013 г. состоялась долгожданная 
поездка от храма Рождества Христова в 
Черневе к подопечным детям-сиротам в 
Ефремовскою школу-интернат VIII вида, 
что в Тульской области. Там живут и обу-
чаются 72 ребенка в возрасте от 7 до 18 лет.

В этот раз мы поехали небольшим, но 
дружным составом. Как и все наши встре-
чи, эта поездка была радостной, а летняя 
погода добавила нам красок и тепла. Осо-
бенно трогателен тот факт, что каждый 
раз к нам присоединяются новые люди, 
готовые пожертвовать временем, силами и 
человеческим теплом для тех, кому это по-
настоящему нужно! На этот раз мы при-
везли учебные пособия, канцтовары и по-
дарки ребятам — велосипеды.

И подготовили представление: со ска-
зочными героями и поиском клада. При-
думали так, чтобы участвовали все — и 
взрослые, и дети. С первых минут сложи-
лось впечатление, что мы далеко не впер-

вые в этом детском доме: настолько дети 
были открытые и всячески желающие 
нам помочь. Мне кажется, не нашлось ни 
одного незадействованного хоть в чем-то 
ребенка! Дети сразу приняли нас за дру-
зей и совершенно спокойно спрашивали 
совета или помощи у любого из нашей 
команды. Их преподаватели и воспитате-
ли вкладывают всю душу в свою работу, и 
для них она тоже становится своим домом. 
За очень чуткое и трепетное отношение к 
быту и воспитанию детей, спасибо вам!

Поездка получилась насыщенной, очень 
позитивной и незабываемой. Спасибо ин-
тернату и всем взрослым за очень теплый 
прием, спасибо детям за то, что так силь-
но ждут нас, любят и дорожат нами. Скоро 
мы еще обязательно приедем!

Благодарим всех, кто принял участие в 
поездке, приобретении подарков и прове-
дении представления. 

Сергей Челкин

«Не остави мене во время старости...»
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24 июня 2013 г. настоятель храма Пре-
подобной Евфросинии, великой княги-
ни Московской, в Котловке протоиерей 
Алексий Ладыгин провел рабочую встре-
чу с заместителем директора Московского 
на уч но -практического цен тра нарколо-
гии О.Ж. Бизяком.

Темой встречи, прошедшей в кон-
структивной обстановке взаимопони-
мания, стало строительство храма и 
устроение полноценной литургической 
жизни на территории клинического 
филиала МНПЦ наркологии (НКБ № 
17) — одной из крупнейших нарколо-
гических больниц Российской Федера-
ции, пациентов которой уже несколько 
лет окормляют клирики и члены группы 
«Милосердие» храма Преподобной Ев-
фросинии.

В обсуждении вопроса об открытии 
храма, строительство которого благо-
словлено Святейшим Патриархом Ки-
риллом еще в 2012 г., приняли участие 
также заместитель Председателя Прав-

ления по церковным и социальным про-
ектам Российского клу ба православных 
меценатов А.Ю. Салмин, представите-
ли НКБ №17 и Синодального отдела по 
церковной благотворительности и соци-
альному служению Русской Православ-
ной Церкви.

Все участники встречи выразили жи-
вую заинтересованность в созидании 
боль ничного храма, который призван не 
только быть местом ежедневной молитвы 
пациентов и врачей, но также стать одним 
из церковных центров реабилитации и 
социальной адаптации наркозависимых.

9 июня 2013 г. при храме Великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы  в Теплом Стане прошла 
благотворительная ярмарка, средства от которой 
будут направлены на помощь больным людям. 

Организатор ярмарки — фонд «Во имя жизни», 
который уже в течение семи лет оказывает помощь 
страдающим муковисцидозом. Фонд «Во имя жиз-
ни» создан родителями детей, больных муковис-
цидозом — тяжелым врожденным заболеванием, 
поражающим органы дыхания у детей и взрослых. 

Вниманию посетителей ярмарки были предло-
жены мягкие игрушки, мыло и конфеты, сделан-
ные своими руками, расписные тарелки и картины. 
Прихожане храма с усердием приняли участие в 
этой акции и приобрели многое из того, что было 
представлено.

Благотворительная ярмарка

СОцИАЛЬНОЕ СЛУжЕНИЕ

Строительство храма в наркологической больнице
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В субботу 4-й седмицы 
по Пасхе Русская Право-
славная Церковь чтит  
память Собора Новому-
чеников, в Бутове постра-
давших. Меньше века от-
деляет нас  от времени их 
крестных страданий, и мы 
вглядываемся в события 
их жизни, пытаясь лучше 
понять истоки несгибае-
мого мужества этих людей. 
Возглавляет Собор  Свя-
щенномученик Серафим, 
Митрополит Петроградский.  

Отдавший жизнь за Веру и Цер-
ковь, Священномученик Серафим (в 
миру — Леонид Михайлович Чичагов)  
начинал свое земное поприще с воинской 
службы.  Для него это был  первый опыт 
самоотверженного служения Богу в миру,  
как и  для его  предков из старинного дво-
рянского рода  (среди них знаменитые ад-
миралы В.Я. и П.В.Чичаговы). 

Л.М.Чичагов был участником основ-
ных кровопролитных сражений 1877 г. 
на Балканах. Ровно за 60 лет до муче-
нической кончины, 10 декабря 1877 г., 
22-летний артиллерист  проявил такую 
отвагу при осаде и взятии Плевны, что 
был произведен в гвардии поручики 

и награжден саблей «За 
храбрость» с дарственной 
надписью от Императора. 

Для облегчения стра-
даний раненых на фронте 
Л.М. Чичагов начал  глу-
боко изучать медицину, 
прежде всего, народную, 
и сам помогал больным. 
Сопереживая всем, кто 
нуждался в помощи и под-
держке, он всю жизнь за-
нимался благотворитель-
ностью. 

К началу 1890-х гг. Л.М. 
Чичагов был гвардии полковником, ка-
валером 14   орденов России и других 
стран, признанным  знатоком в военном 
деле, военным историком. Однако, глу-
боко переосмыслив вечные вопросы вой-
ны и мира,  жизни и смерти,  по благосло-
вению своего духовного отца, Святого 
праведного протоиерея Иоанна Крон-
штадского, он  принял священный сан и 
окончил свою подвижничскую жизнь в 
сане митрополита. 

Символично, что первый храм в па-
мять Русско-турецкой войны 1877 – 78 
гг. за освобождение Болгарии — часов-
ня во имя Благоверного князя Алексан-
дра Невского  — была построена в 1883г. 

ИстокИ непоколебИмого стоянИя за Веру праВослаВную 

НОВОМУчЕНИКИ РУССКИЕ

Н.Д. Дмитриев-Оренбургский 
Захват Гривицкого редута под Плевной

Часовня Благоверного князя Александра 
Невского на Моисеевской площади. 1910-е гг.
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на Моисеевской (ныне 
Манежной) площади по 
проекту другого пред-
ставителя славного рода 
Чичаговых, архитектора 
Д.Н.Чичагова. В 1922 г. 
часовня была разрушена.

По милости Божией, 
уцелела и вновь стала 
действующей часовня в 
Ильинском сквере в честь 
иконы Божией Матери 
Знамение и Благоверно-
го князя Александра Не-
вского — памятник рус-
ским гренадерам, павшим 
в бою под Плевной. 

1 марта 2013 г., в канун 
135-й годовщины победы 
России в русско-турец-
кой войне 1877-1878 гг., 
по благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла, 
Преосвященный епископ 
Дмитровский Феофилакт 
совершил панихиду в этой часовне в со-
служении настоятеля протоиерея Алек-
сандра Салтыкова и собора духовенства. 
В слове после окончания панихиды он, в 
частности, сказал: «Эта война еще более 
сблизила два славянских народа, укрепи-
ла их совместную Веру и надежду на то, 
что и впредь братья по крови и по Вере 

никогда не будут оставлять друг друга не 
только в радостные, но и в тягостные дни 
нашествия иноплеменников».

Память Священномученика Серафима 
глубоко чтится народом Божиим.На тер-
ритории Юго-Западного викариатства 
строится храм, посвященный его имени.

Е.В. Юрина

НОВОМУчЕНИКИ РУССКИЕ

Часовня-памятник гренадерам, павшим под  
Плевной, у Ильинских ворот.  1888 г.

Панихида в Часовне-памятнике 
1 марта 2013 г.

Митрополит Серафим у написанного им образа Спасителя
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XX век стал для Русской Право-
славной Церкви временем страданий 
за Христа ее верных чад. Есть среди по-
страдавших за Христа и те, кто служил 
в храмах Юго-Западного викариатства. 

В храме Святых благоверных князей и 
страстотерпецев Бориса и Глеба в Зюзине 
их было двое — отец и сын: священники 
Александр и Николай Харьюзовы.  Иерей 
Александр Афанасьевич Харьюзов родил-
ся в Михаило-Архангельском Верхнево-
логодском погосте Вологодской губернии 
в 1882 г. в семье диакона. Это был общи-
тельный, жизнерадостный человек. Около 
1934 г. он принял Зюзинский приход. Был 
арестован 14 сентября 1937 г. по обвине-
нию в «антисоветской агитации» (ст.58 – 
10 УК РСФСР). Виновным себя не при-
знал и был осужден на 10 лет ИТЛ. 9 января 
1938 г.  Новосибирской Тройкой УНКВД 
отец Александр был приговорен к высшей 
мере наказания и тот же день разстрелян, 
но  родственники об этом так и не узнали.

Николай Александрович Харьюзов 
родился  28 ноября 1900 г. в Великом 
Устюге Вологодской области. Окончил 
Ишимское Духовное Училище, Киев-
скую Духовную Семинарию и три курса 
историко-филологического факультета 
Киевского университета. Он вступил 
в брак с Надеждой Леонтьевной — до-
черью Священномученика протоиерея 
Леонтия  Гримальского, разстрелянно-
го 26 февраля 1938 г. в Бутово. После 
рукоположения во пресвитера служил 
в Киевской,  Кировской и Московской 
областях. После ареста отца священник 
Николай сразу же  попросил перево-
да на его место, сумел быстро органи-
зовать прихожан и получил разреше-
ние на открытие храма, где продолжил 
совершение Богослужений. Но уже 

«Он приехал продолжить дело отца...» 

ЗА хРИСТА ПОСТРАДАВшИЕ

1 ряд - крайний справа Священномученик 
Леонтий Гримальский, 4-й справа - священ-
ник Александр Харьюзов, 2-й ряд - крайний 
справа священник Николай Харьюзов

Храм Благоверных князей и страстотерпцев 
Бориса и Глеба в Зюзине. Начало XX века

Дом священника при храме Святых 
Бориса и Глеба в Зюзине. Начало XX века
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28 ноября 1937 г.  отец Николай был 
арестован и приговорен к 10  г. ИТЛ.

Причина ареста раскрывается в его 
письмах в разные инстанции: «… В ка-
честве единственного доказательства 
моей контрреволюционной агитации, 
меня обвинили в том, что я высказывал 
сожаление об аресте своего отца…». При 
пересмотре дела отцу Николаю было по-
ставлено в вину знание 
несколько иностранных 
языков и тот факт, что  по-
сещавшая с экскурсией 
храм некая иностранная 
гражданка якобы что-то 
ему передала. Кроме того,  
«Харьюзов после при-
езда в с. Зюзино заявил, 
что он приехал продол-
жать дело отца». Приго-
вор Тройки УНКВД от 
1937 года был оставлен в 
силе. Священник Нико-
лай отбывал заключение в 
Бамлаге НКВД, Сорокла-
ге, Яринлаге. В 1943 г. он 
был по болезни освобожден досрочно и 
назначен настоятелем Михайловского 
храма с. Загорново Московской области.

В 1945 г. отец Николай Харьюзов был 
возведен в сан протоиерея. С того же года 
он стал постоянным литературным сотруд-
ником Журнала Московской Патриархии.

Протоиерей Николай продолжал рев-
ностное служение, не взирая на опасность 
гонений. Он реставрировал иконы и ро-
спись наружных стен храма, устраивал 
торжественные Богослужения, которые 
привлекали множество молящихся. Это 
ему было поставлено в вину как действия 
для привлечения людей в храм и отвлече-
ния колхозников от работы.

Ежегодно перед началом учебного года 
отец Николай служил молебны для школь-

ников и причащал детей. которых собира-
лось до 200 человек. 

В июне 1948 г. протоиерей Николай 
произнес проповедь на похоронах члена 
партии — председателя колхоза А.П. Фи-
липповой, отметив, что она в последние 
дни жизни стала верующей и всем необхо-
димо следовать ее примеру.

В конце 1948 г. к нему был приставлен 
секретный осведомитель, 
работавший учителем в 
местной школе. Он неодно-
кратно посещал священ-
ника дома, вызывал его на 
провокационные беседы, 
просил почитать религиоз-
ную и философскую лите-
ратуру.

12 ноября 1949 г. прото-
иерей Николай Харьюзов 
был арестован, осужден по 
ст. 58 – 10, ч.1 на 10 лет за-
ключения, которое отбывал 
в лагере строгого режима - 
Волголаге Ярославской об-
ласти.

После освобождения в 1955 г. служил в 
храмах Владимирской епархии. Послед-
ним местом его служения стал Троицкий 
собор закрытого в то время Успенского мо-
настыря г. Александрова. Свое пастырское 
служение он нес с усердием и любовью, 
чем снискал уважение пасомых. Скончал-
ся протоиерей Николай от инфаркта 12 де-
кабря 1963 г. в г. Александрове. Незадолго 
до смерти батюшка, теряя сознание, вска-
кивал со словами: «Пустите, пойду в храм 
служить». Погребен на местном кладбище.

Пострадал за Христа и родной брат отца 
Александра Харьюзова, иерей Леонид - 5 
июля 1938 г. он был разстрелян в Бамлаге.

Подготовил диакон Петр Пахомов
При публикации использованы материалы сайта 

ПСТГУ  и Успенского монастыря г. Александрова

Протоиерей Николай Харьюзов

ЗА хРИСТА ПОСТРАДАВшИЕ
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«Протоиерей Николай Сирот-
кин — это патриарх русской фенологии, 
метеоролог, выдающийся пастырь, бла-
гочинный церквей Подольского уезда 
Московской губернии,  просветитель, 
краевед, статистик, нумизмат второй 
половины XIX – первой четверти XX 
века», — пишет составитель его  жизне-
описания А. Семенихин.

Протоиерей Николай  Евграфович 
Сироткин родился 28 апреля 1842г. в 
Московской губернии в семье священ-
ника. После Духовного Училища он 
закончил по первому разряду Вифан-
скую Духовную Семинарию. Одарен-
ного юношу приглашали поступить в 
Московский университет, но душа его 
стремилась к священническому слу-
жению. 23 ноября 1869 г. Николай был 
рукоположен во диакона викарием Мо-
сковской епархии епископом Дмитров-
ским Леонидом (Краснопевковым), а 
на следующий день — во священника, 
с назначением в храм иконы Божией 
Матери Знамение села Захарьино Су-
хановской волости Подольского уезда 
Московской губернии, где он и прослу-
жил до конца своих дней. В 1887 г. он 

был возведен в сан протоиерея и назна-
чен благочинным церквей Подольского 
округа. У отца Николая было семь де-
тей, двое из которых умерли во младен-
честве, и приемная дочь.

Попечение этого доброго пастыря о 
русском народе распространялось и на 
среду его обитания — природу. С 1869г. 
он начал наблюдения за природой и стал 
добровольным корреспондентом фено-
логической сети России. В течение 50 
лет протоиерей Николай проводил ме-
тереологические наблюдения, не  про-
пуская ни одного дня, до своей кончи-
ны в 1920 г. Это были самые длинные в 
мировой истории наблюдения на одном 
месте одного человека. На их основе 
были написаны многие русские фено-
логические труды, которые использова-
лись и иностранными учеными. 

Протоиерей Николай преподавал в 
четырех Церковно-приходских школах 
(даже после прихода к власти больше-
виков), три из которых были построены 
и открыты по его личной инициативе, и 
при его непосредственном участии, и в 
одной из которых он был заведующим и 
вкладывал в ее постройку личные день-

Протоиерей Николай Сироткин - пастырь, просветитель, ученый

ПОДВИжНИКИ БЛАГОчЕСТИЯ
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ги. Также он принял участие в открытии 
семи школ в других приходах Подоль-
ского уезда (в общей сложности — 10 
школ), боролся за права Церковно-при-
ходских школ. При школе Знаменского 
прихода им была собрана значительная 
библиотека (2000 книг), которой поль-
зовались не только учителя и учащие-
ся, но и весь приход, а также соседние 
приходы Подольского благочиния. 

Из трудов протоиерея Николая наи-
более известны издания: «Для руковод-
ства священно-церковно-служителей 
практические указания» (М., 1897), «К 
25-летию Церковно -приходской шко-
лы в селе Захарьине, Подольского уез-
да 1883  – 1908 гг.», (М., 1908), «Село 
Захарьино -Знаменское Подольского 
уезда, Московской губ. Краткое истори-
ческое описание» (М., 1909), а также ста-
тьи и заметки по истории, просвещению, 
метеорологии и фенологии Подольско-
го уезда в Статистическом ежегоднике 
Московской губернии за 1884 – 1916 гг.

Он являлся корреспондентом шести 
общественных и государственных уч-
реждений, состоял членом правления 
попечительства о нуждающихся семьях 
воинов, гласным Подольского земско-

го собрания; занимался нумизматикой 
и собрал одну из ценнейших в Россий-
ской империи нумизматическую кол-
лекцию.

Отец Николай изучал целебные 
свойства различных растений, готовил 
целебные сборы и лечил прихожан. 

21 мая 1920 г. представители больше-
вистской власти предупредили протои-
ерея Николая, что в ближайшее время 
готовится изъятие его  нумизматиче-
ской коллекции. На следующий день, 22 
мая утром, он скончался. Был похоронен 
рядом с супругой Анной Ивановной при 
родном Знаменском храме. В середине 
ХХ в. кладбище у храма было разорено 
и покрыто асфальтом. В 2008 г.  сень над 
могилой супругов была возстановлена.

По инициативе настоятеля Знамен-
ского храма протоиерея Николая Ки-
селева и прихожан, улица в Южном 
Бутове, на которой стоит храм, в 2012 г. 
названа  именем подвижника. Трудами 
настоятеля при храме устроен музей, 
среди экспонатов которого находятся 
материалы, связанные с жизнью прото-
иерея Николая Сироткина.

Подготовил диакон Петр Пахомов  
По материалам сайта drevo-info

Храм иконы Божией Матери Знамение в Захарьине  
Слева - могила протоиерея Николая Сироткина и его супруги

ПОДВИжНИКИ БЛАГОчЕСТИЯ
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 На Юго-Западе Москвы в районе Те-
плый Стан находится природная досто-
примечательность — ландшафтный за-
казник «Теплый Стан». На его территории 
расположен один из самых известных 
московских родников — источник Препо-
добного Сергия Радонежского. Его офи-
циальное название — родник «Холодный» 
(«Сергиевский»). Он дает начало Кукрин-
скому ручью, впадающему в речку Оча-
ковку, на которой устроен Тропаревский 
пруд — одно из люби-
мых мест отдыха мо-
сквичей.

Родник располо-
жен на самой окраи-
не леса, недалеко от 
старой Калужской 
дороги, на Тепло-
Станской возвышен-
ности, являющейся 
самым высоким ме-
стом Москвы. Название источника Пре-
подобного Сергия Радонежского восхо-
дит к устному преданию, передаваемому 
из поколения в поколение. В 1968 году, во 
время работ по расчистке и оживлению 
родника, местный житель Дмитрий Ива-
нович Королев, которому в то время ис-
полнилось 95 лет, поведал архитектору и 
краеведу Александру Ивановичу Старо-
стину следующее. Рядом с источником, 
в пустынном и лесистом месте, Препо-
добный Сергий собирался основать оби-
тель. Однако Святому было откровение, 
что это место будет впоследствии «очень 
людным», не подходящим для монаше-
ского внутреннего делания, и ставить 

обитель здесь не следует. Но родник с тех 
пор и по сей день именуется  «Сергиев-
ским». К этому источнику всегда прите-
кали многочисленные паломники, иду-
щие из Юго-Западных районов России по 
Старо-Калужской дороге через Москву в 
Троице-Сергиеву Лавру на поклонение 
Преподобному Сергию Радонежскому.

В 1690 г. вблизи родника у старой Ка-
лужской дороги в деревне Серино был 
построен храм, главный престол кото-

рого освящен во имя 
Преподобного Сер-
гия Радонежского. 
По храму и село ста-
ло называться Сер-
гиевским — Конько-
во-Сергиевское. Не 
зарастала тропа к 
роднику Преподоб-
ного Сергия и в ХХ 
веке. В годы Великой 

Отечественной войны в Тепло-Станском 
лесу вблизи источника проходила знаме-
нитая вторая линия обороны г. Москвы: 
были созданы многочисленные форти-
фикационные сооружения главного ру-
бежа, многие элементы которых сохрани-
лась до сих пор. В послевоенный период 
местные жители следили за родником, 
расчищали и облагораживали террито-
рию вокруг него. 

В 1980-е годы над источником навис-
ла большая угроза: местные власти пла-
нировали засыпать родник, выровнять 
овраг и построить автостоянку. Жители 
района встали на защиту источника, де-
журили по ночам, чтобы не пропустить 

ИСТОРИЯ цЕРКВИ

Источник Преподобного Сергия Радонежского в Теплом Стане

В связи с подготовкой к празднованию 700-летнего юбилея со дня рож-
дения Преподобного Сергия Радонежского продолжаем публикацию мате-
риалов о связанных с ним Святынях Юго-Западного викариатства.

Селище XII-XIII веков Тепло-Станское 1 
На переднем плане - часовня над родником, 

который существовал 800 лет назад
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строительную технику. Противостояние 
длилось достаточно долго. И, как всегда 
в годину опасности, люди обращались за 
помощью к Преподобному Сергию. 

По заступничеству пред Господом 
Игумена Земли Русской в 1990 г. силами 
местных жителей началось строитель-
ство кирпичной часовни над источником. 
Автором проекта стал давний смотритель 
родника, А.И. Старостин. Часовня была 
торжественно освящена во имя Препо-
добного Сергия Радонежского  в празд-
ник Всех Святых, в Земли Российской 
просиявших, 9 июня 1991 г. при большом 
стечении народа. Она стала первой среди 
построенных в столице после октябрь-
ского переворота.

В настоящее время рядом с источни-
ком возведен временный храм во имя 

Блаженной Матроны Московской, пла-
нируется строительство храма в честь 
Иверской иконы Божией Матери. К род-
нику совершаются Крестные ходы с водо-
святными молебнами. 

19 апреля сего года родник посетил 
управляющий Юго-Западным викари-
атством Преосвященный епископ Дми-
тровский Феофилакт. По его благосло-
вению, планируется продолжить работы 
по благоустроению территории вокруг 
источника: в частности, возвести купель 
для омовения.

Примечательно, что главным симво-
лом современного герба района Теплый 
Стан г. Москвы является изображение ча-
совни с неизсякающим родником живи-
тельной и целительной воды из источни-
ка Преподобного Сергия Радонежского.

К 700-летию со Дня рождения Преподобного Сергия Радонежского

ИСТОРИЯ цЕРКВИ

Освящение возстановленного источника 9 июня 1991 года
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14 мая 2013 г. преставился ко Госпо-
ду митрофорный протоиерей Георгий 
Красноложкин, многие десятилетия со-
вершавший свое пастырское служение в 
различных храмах столицы.

Протоиерей Георгий Красноложкин 
родился в 1939 г. в городе Москве. В 1961 г. 
поступил в Медицинский институт им. 
Н.И. Пирогова, затем работал в одном из 
научно-исследова-
тельских институтов.

 В 1969 г. окончил 
Московскую Духов-
ную Семинарию, в 
1973 г.  — Мо сков-
скую Духовную Ака-
демию со степенью 
кандидата Богосло-
вия. 13 декабря 1970 
г. был рукоположен 
во диакона,  30 ноя-
бря 1971 г. — во пре-
свитера. 

 В 1973 г. назначен 
клириком храма Святых апостолов Пе-
тра и Павла в Лефортове. В 1991 г. стал 
настоятелем и возстановителем вновь 
открывшегося храма Живоначальной 
Троицы в Конькове г. Москвы.

Состояние храма, по воспоминаниям 
о. Георгия, представляло жуткое зрелище: 
«В храм, находившийся ниже уровня зем-
ли, текли потоки воды. Не было не толь-
ко главки и креста, но и верхней части, 
кровля была нарушена, перекрытия были 
готовы  рухнуть». Вместе с возстановле-
нием храма предстояло созидать приход-
скую общину. Были энтузиасты, готовые 
помогать, не жалея сил, но их предсто-
яло не только познакомить с  основами 
Православной веры, но и личным приме-
ром научить христианскому смирению.

 Одна из ближайших помощниц ба-
тюшки вспоминала, как пришла в только 
открывшийся храм на субботник и уби-
рала строительный мусор со скромным 
человеком лет пятидесяти. Когда работа  
была закончена и они прислонили но-
силки к стене, он неожиданно обратил-
ся к ней: «А Вы будете ходить в храм?» 
Это был протоиерей Георгий, трудив-

шийся в те годы вме-
сте с прихожанами. 
Такое жертвенное 
служение вызывало 
уважение, и вокруг 
о. Георгия сложилась 
небольшая, но актив-
ная община. 

Протоиерей Геор-
гий организовал ре-
гулярные и довольно 
частые Богослуже-
ния. После Литур-
гии совершались: во-
досвятный молебен, 

панихида и почти всегда - отпевание. В 
целом  такое Богослужение занимало 
около четырех часов. При этом батюшку 
буквально осаждали толпы людей, кото-
рых еще предстояло научить исповедо-
ваться. Иногда исповедь перед службой 
затягивалась на несколько часов. «Как 
же Вы справляетесь?» - такой вопрос за-
дал о. Георгию посетивший храм в Вели-
кую Субботу 1997 г. Святейший Патри-
арх Алексий II .

Самым тяжелым испытанием для про-
тоиерея Георгия были разделения в цер-
ковной общине. Много раз приходилось 
ему мирить людей, бороться со страстя-
ми,  казалась, грозившими погубить мо-
лодую общину. И его незлобие и смире-
ние помогали преодолеть эти трудности.

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать...»

ВЕчНАЯ ПАМЯТЬ
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Батюшка подготовил достойных 
священнослужителей.  Много лет тру-
дились алтарниками в Троицком хра-
ме протоиерей Сергий Гуданов, ныне 
ключарь Богородице-Смоленского 
Новодевичьего монастыря, и диакон 
Сергий Романов, клирик храма Вос-
кресения Словущего в Даниловской 
слободе.

В 1994 г. удалось добиться решения 
Правительства Москвы о проведении 
реставрационных работ в  находив-
шемся в аварийном состоянии храме. 
В короткий срок было возстановлено 
навершие храма, установлены глав-
ки и возведена  колокольня. Примеча-
тельно, что такому смиренному свя-
щеннику как отец Георгий, казалось 
бы, далекому от любых мирских дел, 
удалось наладить добрые отношения 
с представителями власти. Невольно 
вспоминаются слова Апостола:  «Бог 
гордым противится, а смиренным дает 
благодать» (1 Пет. 5, 5).  К концу 1998 г. 
основные работы по реставрации хра-
ма были завершены.

 В том же году протоиерей Георгий 
был переведен в храм Святого  мучени-
ка Иоанна Воина на Якиманке, где про-
служил до конца своих дней. Но и сюда 
к нему нередко приезжали коньковские 
прихожане.

 В последний год отец Георгий силь-
но болел и был вынужден выйти за штат. 
Но за штатом он пробыл всего 20 дней. 

В соболезновании Первого викария 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла архиепископа Ис-
тринского Арсения, которое он напра-
вил от имени Первосвятителя, говорит-
ся: «Все эти годы почивший пастырь 
предстоял у Престола Божия и с благо-
говением совершал Святые Таинства и 
церковные чинопоследования, вознося 
молитвы о духовных чадах и народе Бо-
жием, откликаясь на их нужды и прось-
бы, чем и снискал любовь и уважение 
верующих. Его пастырские труды были 
отмечены многими церковными награ-
дами Священноначалия. Воскресший 
Господь, призвавший почившего о. про-
тоиерея в Свои Небесные обители в 
день святой Радоницы, да сподобит и 
его вечной и неизреченной радости со 
всеми святыми, о чем и наша с Вами 
сердечная молитва».

Сороковой день со дня кончины про-
тоиерея Георгия пришелся  на Троиц-
кую родительскую субботу. Священ-
ник, отдавший много сил возрождению 
Троицкого храма, вошел в Небесные 
обители на Троицу. Вечная ему память.

Диакон Петр Пахомов

Храм Живоначальной Троицы в Конькове. 1992 г.

ВЕчНАЯ ПАМЯТЬ

Со Святейшим Патриархом Алексием II. 1997 г.
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ПРЕСТОЛЬНыЕ  ПРАЗДНИКИ
хРАМОВ ВИКАРИАТСТВА

6 июля - строящийся храм влади-
мирской иконы божией матери в 
потапове

8 июля - храм прпп. благг. кнн. 
петра и Февронии муромских - 
при гбу цСо «ясенево»

11,25 июля - храм иконы божи-
ей матери троеручица при строя-
щемся храме прав. воина Феодо-
ра ушакова в Южном бутове

12 июля - храм Свв. первоверхов-
ных апп. петра и павла в ясеневе 
- подворье оптиной пустыни

18 июля - прп. Сергия радонеж-
ского

- придел в храме апп. петра и 
павла в ясеневе

 - престол в храме живоначаль-
ной троицы в конькове

18 июля - прпмцц. вел. кн. ели-
саветы и ин. варвары - престол в 
храме казанской иконы божией 
матери в теплом Стане

21 июля - казанской иконы 
божией матери
- храм казанской иконы в узком
- храм казанской иконы в теплом 

Стане
- престол в храме рождества 

христова в черневе
28 июля - придел равноапп. кн. 

владимира в храме благ. кнн. 
бориса и глеба в зюзине

31 июля - калужской иконы 
божией матери - престол в храме 
вмц. анастасии узорешительни-
цы в теплом Стане

в рамках XXI международных рождественских 
образовательных чтений 

в январе 2014 г. в москве пройдет 
VIII международный конкурС 

детСкого творчеСтва 
«краСота божьего мира»

К участию при-
глашаются учащие- 
ся общеобразовате- 
льных и Воскрес-
ных школ, гимна-
зий, воспитанники 
приютов, детских 
домов.

Среди номина-
ций конкурса: Би-
блейские сюжеты; 
Мир духовный и 
мир земной; Хри-
стос и Церковь; 
Рождество Хри-
стово; Любимый храм; Красота родной природы; Моя 
семья и друзья; 400-летие Дома Романовых. А также 
«Православная икона» (для учащихся иконописных 
школ и мастерских) и «Роспись по фарфору» (эскизы 
росписи, посвященные городу и храмам Москвы).

предоставить правильно оформленные работы на 
конкурс можно до 15 сентября 2013 года в храм иконы 
божией матери неупиваемая чаша на привокзаль-
ной площади в Южном бутове.

положение о конкурсе и требования к конкурсным 
работам размещены: mroc.otdelro.ru/ent/849.html.

реквизиты для перечиСления СредСтв в помощь Сирии

православная религиозная организация отдел по церков-
ной благотворительности и социальному служению рус-
ской православной церкви (московского патриархата)
адрес: 109004, г. москва, ул. николоямская, д. 57, стр. 7 
инн 7709048164, кпп 770901001, огрн 1037739255762

р/с: 40703810200000001493 к/с: 30101810700000000352 
бик 044525352 в оао банк «петрокоммерц» г. москва

в графе «назначение платежа» указывать: «помощь Сирии»
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На 1-й полосе- Храм Живоначальной Троицы
 в Старых Черемушках


