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…Все вы, отцы и матери, слышали из-
умляющий вас вопрос апостола Павла: 
Разве не знаете, что вы храм Божий, и 
Дух Божий живет в вас? (1 Кор. 3,16). 
Неужели не знаете, что вы и дети ваши 
предназначены на служение Богу в духе 
и истине, на дела любви и правды?

А если так, если все 
предназначены стать жи-
выми храмами Божьими, 
то разве не требуется от 
всех нас, чтобы мы с са-
мых ранних лет наше-
го отрочества и юности 
тоже посвящали себя 
Богу? О да, о да — безус-
ловно, требуется. Но как 
можем мы исполнить это 
требование?

Это чрезвычайно 
трудный вопрос, и хочу 
я если не разъяснить его 
вам, то обратить внимание ваше на важ-
ность и трудность этого необходимого 
дела. 

Все мы получаем освящение в храме 
Божием, освящаясь в нем великими и 
преславными Таинствами, которые де-
лают нас близкими к Богу, к Господу Ии-
сусу Христу, делают нас даже храмами 
Духа Святого. В храме Божием, при Бо-
гослужениях слышим мы великие слова 
Таинства Безкровной Жертвы, слушаем 
пение и чтение церковное и получаем 
великое, весьма важное, весьма глубо-
кое освящение. А без освящения Таин-
ствами и Богослужениями церковными 
можем ли стать храмами Духа Божьего?

Но знаете вы, что попущением Божи-
им стало это невозможно для многих 
христиан, ибо прекратилось Богослу-
жение во многих храмах, ибо множество 

людей, в особенности крестьян, живут 
далеко, далеко от храмов, в которых еще 
доныне совершаются Богослужения и 
Таинства.<…> 

Тяжело это, но неужели надо нам 
впадать в безнадежность? Неужели со-
всем лишены мы возможности так вос-

питывать детей наших, 
чтобы стали они храма-
ми Божьими и обителя-
ми Святого Духа? Нет, 
не оставлены мы Богом, 
ибо знаем из Священного 
Писания, что можем вос-
питывать своих детей и в 
своей, домашней церкви, 
о которой много говорит 
Апостол Павел в своих 
великих посланиях.

На этом слове «домаш-
няя церковь» должен я 
остановить ваше внима-

ние. Оканчивая свое первое послание к 
Коринфянам, апостол Павел передает 
им приветствие своих друзей Акилы и 
Прискиллы с их домашней церковью. У 
них была своя домашняя церковь.

В послании к Филимону Апостол 
приветствует его с его домашней цер-
ковью (Фил. 1, 2) и друзьями. И у него 
была домашняя церковь. Подобные же 
приветствия домашней церкви нахо-
дим и в посланиях великого Апостола 
к Римлянам и Колоссянам. У них тоже 
была домашняя церковь.

Что же такое домашняя церковь, что 
понимал сам Апостол под этим словом? 
Домашняя церковь — это крепкая хри-
стианская семья.

Скажу, прежде всего, чем была до-
машняя церковь в его древнее время, и 
предоставлю вам глубоко призадумать-

Из проповедИ СвященноИСповеднИка ЛУкИ, архИепИСкопа СИмферопоЛьСкого,
в день празднИка введенИя во храм преСвятой БогородИцы

ПРОПОВЕДЬ 

ДОМАшНЯЯ ЦЕРКОВЬ 
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ся над тем, чем могла бы быть, хоть в 
малой мере, домашняя церковь в наше 
время.

Он понимал очень глубоко значение 
семьи христианской; он понимал, что 
семья не только в христианском госу-
дарстве, но и во всяком другом госу-
дарстве, далеком от христианства, име-
ет огромное значение. <…> От того, как 
живет отдельная семья, от целей, кото-
рые поставит она в жизни своей, зави-
сит в огромной мере и самое общество, 
и самое государство. <…>

Чем же была домашняя церковь во 
времена апостола Павла — в эти древние 
времена? Она была построена по типу 
наших епархий, в которых главенствует, 
которыми руководит и управляет назна-
ченный в великом Таинстве священства 
епископ. Он руководит всей духовной 
жизнью своей епархии, он заботится о 
том, чтобы в епархии его осуществля-
лись и исполнялись великие заповеди 
Господа нашего Иисуса Христа.

Вот подобно этой роли епископа в 
епархии должна была быть в древнее 
время и роль и значение отца семейства. 
Он должен был руководить всей ду-
ховной жизнью своей семьи, он должен 
был, хотя бы в малой мере, исполнять те 
обязанности, которые епископ исполня-
ет в своей епархии, должен был быть в 
большей или меньшей мере епископом 
в своей семье.

А мать семьи должна была быть по-
добна древним диакониссам. Это были 
глубоко набожные женщины, которым 
поручали епископы подготовлять к 
Таинству крещения женщин. <…> Так 
вот, подобными диакониссами долж-
ны были быть в домашней церкви и 
все матери, все жены. На них лежала 
чрезвычайно важная обязанность обу-
чать Закону Божьему, заповедям Хри-
стовым своих детей, всех членов своей 
семьи.

Теперь государственная школа, как 
вы знаете, не учит Закону Божьему. Да 
помнят же все нынешние матери свою 
важнейшую, свою первейшую обязан-
ность просвещать детей своих светом 
Христовой истины.

Если Пресвятая и Пречистая Божия 
Матерь уже с трехлетнего возраста была 
посвящена Богу, если дышала всегда 
фимиамом всенародных молитв во хра-
ме Иерусалимском; если дышала Она и 
фимиамом кадильным, то разве наши 
дети не нуждаются в этом? <…> В древ-
ние годы Русской Церкви это хорошо 
понимал весь народ, и дети воспитыва-
лись в христианском, церковном духе. 
<…> Так было, так не стало теперь. <…>

Но все же сохранился, сохранился у 
Господа Бога остаток, и немалый оста-
ток: церкви полны молящимися; и вы, 
данное мне Богом малое Христово ста-
до, жадно слушаете Слово Божие, и вы 
наполняете храм наш святой <…>. Пре-
жде всех других дел помните об этом 
великом деле, чтобы ваши дети, невин-
ные и чистые дети, восприняли в свои 
чистые сердца Закон Божий, заповеди 
Христовы, хотя бы в том малом науче-
нии, которое могут получить от вас.

Вы еще не забыли Закона Божье-
го, так учите, учите детей своих, и тог-
да ваша семья станет вашей домашней 
церковью. И свет Христов из этой до-
машней церкви будет распространяться 
невидимо для вас и за пределы вашей 
семьи. Свет Христов, Его Божествен-
ная истина будут невидимо изливаться 
в сердца и умы всех тех, которые имеют 
общение с вами. И может быть, влияние 
вашей домашней церкви выйдет за пре-
делы ее.

И тогда пребудет на вас вечное благо-
словение Господа и Бога нашего Иису-
са Христа с Его Безначальным Отцом и 
Пресвятым Духом. Аминь.

1957 г.

ПРОПОВЕДЬ 
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Во Имя Отца и Сына и Святого Духа.
По установившейся традиции в канун 

нового года мы совершаем молебен, ис-
прашивая у Господа благословение на год 
грядущий. Для человека в эти минуты есте-
ственно задуматься и о том, что было в про-
шлом, — в тот момент, когда 
пересекается невидимая сим-
волическая черта, отделяю-
щая одно лето Божией благо-
сти от другого. И, вспоминая 
все происшедшее с нами, со 
страной нашей, со всей исто-
рической Русью, вспоминая, 
что произошло с родом чело-
веческим, и сознавая, что в 
минувшем году было много 
доброго, но много и тяжелого 
и даже страшного, мы тем не 
менее должны воздать бла-
годарение Господу. Мы живы, здоровы, и 
даже тот, кто, может быть, сегодня недоста-
точно здоров, все равно должен возблаго-
дарить Господа, что по Его милости мы до-
стигли предела 2013 года и простираемся в 
год будущий.

В минувшем году мы праздновали 
1025-летие Крещения Руси. Это совершен-
но особый юбилей, который мы отпразд-
новали вместе со всей полнотой мирового 
Православия во всех братских странах, ко-
торые существуют на просторах историче-
ской Руси. Празднование в Москве, Киеве 
и Минске, собравшее многие и многие ты-
сячи людей, помогло нам еще раз осознать 
нашу общую сопричастность всей тысяче-
летней истории Церкви и нашего Отече-
ства. Это празднование также помогло нам 
увидеть руку Божию, Который вел и ведет 
народы наши, несмотря на многие трудно-

сти и многие препятствия, — ведет вперед, 
по Ему одному ведомому пути.

Мы в прошлом году также праздновали 
400-летие со дня восшествия на престол Ми-
хаила Федоровича Романова. Мы отдавали 
дань прошлому, мы анализировали это про-

шлое, сопрягая его с настоя-
щим и черпая из прошлого и 
мудрость, и знание, и опыт, 
который был связан со мно-
гими славными деяниями, 
совершенными за годы прав-
ления династии Романовых.

В прошлом году состо-
ялся Архиерейский Собор, 
имевший очень большое 
значение в жизни нашей 
Церкви. Он утвердил авто-
ритетом своим появление 
новых епархий, создание 

митрополий, что содействует — и мы уже 
сейчас можем об этом смело говорить — 
укреплению духовных основ жизни на-
шего народа, развитию многих церков-
ных служений, столь необходимых для 
современного верующего человека.

По милости Божией в прошлом году я со-
вершил путешествие в Китайскую Народ-
ную Республику. Это первый за всю исто-
рию Китая визит главы Церкви и первая за 
всю историю Китая встреча главы Церкви с 
руководителем этой страны. Мы очень на-
деемся, что те добрые отношения, которые 
сегодня существуют и развиваются между 
Россией и Китаем, будут, в том числе, со-
действовать развитию жизни Китайской 
Автономной Православной Церкви. Мы 
молимся о том, чтобы вновь в храмах Китая 
совершались богослужения китайскими 
священнослужителями и чтобы православ-

СЛОВО ПАТРИАРхА

Слово Святейшего Патриарха Кирилла  
перед началом молебного пения на новолетие

 в Кафедральном соборном храме христа Спасителя в Москве
31 декабря 2013 года
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ная вера укреплялась в жизни великого на-
рода, который является нашим соседом и с 
которым ныне поддерживаются самые до-
брые отношения.

Было много и других событий, в том 
числе событий тяжелых. Нужно вспом-
нить о бедствии, которое постигло Даль-
ний Восток, о людях, которые мужествен-
но противостояли стихии, о той помощи, 
которую наш народ оказал своим братьям 
и сестрам, скорбящим от этого тяжкого 
природного катаклизма. Эта беда вско-
лыхнула сердца очень многих и направи-
ла людей на путь совершения добрых дел.

Мы не можем не вспомнить и самые пе-
чальные события, связанные с концом ухо-
дящего года, — это террористические акты 
в Пятигорске и Волгограде. Злой челове-
ческой волей совершенно безвинные люди 
лишились жизни. Мы понимаем, что все 
это совершается, чтобы дезориентировать 
наш народ, напугать его, сделать его неспо-
собным к солидарным действиям. Мы по-
нимаем, что против нашей страны, народа 
нашего в каком-то смысле ведется, без фор-
мального объявления, война. То, с какой 
силой и с какой энергией совершаются се-
годня противоправные деяния, свидетель-
ствует о том, что это не отдельные, друг с 
другом не связанные события, но существу-
ет некий план.

Мы верим, что этому плану не суждено 
сбыться. Некие силы посягают на страну, 
на народ, который пребывает под Покровом 
Пресвятой Богородицы. Мы проходили в 
истории своей и более страшные испытания 
— и междоусобные брани, и страшные вой-
ны; и примером героизма нашего народа яв-
ляется тот город, в котором совершены два 
последних террористических злодеяния.

Мы вспоминаем все, что с нами произо-
шло. Мы не можем, конечно, обойти молча-
нием и недавние события на Украине. Ве-
рим и надеемся, что все то, что происходит 
сегодня в этой братской стране, которая яв-

ляется частью наследия исторической Руси, 
не поколеблет нашего общего духовного 
единства, не станет вызовом, разрушающим 
единство нашей Церкви. Мы верим и на-
деемся, что братские отношения россиян и 
украинцев будут совершенствоваться, раз-
виваться, и плодом этих отношений будет 
процветание жизни и той, и другой страны.

Перед нами неведомое будущее. Ученые 
пытаются прогнозировать развитие событий, 
футурологи описывают далекое будущее, но 
никто на самом деле не знает, каким оно бу-
дет, потому что Господь есть Господь исто-
рии, в Его руке этот исторический процесс, 
соучастниками в котором являются люди и 
каждый из нас. Мы знаем точно, что жизнь 
там, где Бог. Знаем точно, что смерть там, где 
Бога нет. И потому, для того чтобы иметь на-
дежду на будущее, мы должны опираться в 
первую очередь на Божественный закон, ко-
торый выше всяких человеческих законов, 
подчинять человеческие законы этому нрав-
ственному Божественному закону, в соот-
ветствии с ним жить, преобразовывать свой 
ум и свое сердце. Вот тогда у нас будет ясная, 
мирная и благополучная перспектива жиз-
ни, потому что где Бог, там любовь, там мир, 
там долготерпение, там милосердие, там про-
явление самых добрых человеческих чувств. 
Для того чтобы эти чувства стали нашими 
чувствами, мы должны склонить свои главы 
пред величием Божиим и в простоте сердца 
принять Его волю и Его закон.

Сейчас мы совершим молебен. Конечно, 
вспомним мысленно всех тех и все то, что 
было нам дорого в минувшем году. И давай-
те помолимся все вместе пред лицом Божи-
им в простоте сердца о наступающем годе 
благости Божией. Верим, что Господь ус-
лышит нашу молитву и приклонит милость 
Свою к Отечеству нашему, ко всей истори-
ческой Руси, к народам нашим и к каждо-
му из нас. Пусть Его милость изольется на 
всех нас, укрепляя каждого в его шествии 
по жизненному пути. Аминь.

СЛОВО ПАТРИАРхА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА 

3 декабря в Трапезных палатах Кафед-
рального соборного Храма Христа Спа-
сителя под председательством правяще-
го архиерея города Москвы Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла состоялось расширенное заседание 
Епархиального совета г. Москвы. Были 
заслушаны отчеты архиепископа Истрин-
ского Арсения и других викарных архи-
ереев о положении дел в городе Москве 

за 2013 год, сообщение архиепископа Феогноста о жизни ставропигиальных мона-
стырей, а также доклады руководителей епархиальных отделов. Далее состоялось 
обсуждение различных вопросов церковной жизни Первопрестольного града. В за-
вершение заседания Святейший Патриарх Кирилл во внимание к усердному слу-
жению во благо Святой Церкви вручил Патриаршие грамоты: секретарю Патриарха 
Московского и всея Руси по г. Москве протоиерею Владимиру Дивакову — в связи с 
25-летием членства в Епархиальном совете г. Москвы; настоятелю Храма Рождества 
Христова в Измайлове протоиерею Леониду Ролдугину — в связи с 20-летием член-
ства в Епархиальном совете столицы.                              По материалам сайта patriarchia.ru

20 декабря в Зале церковных соборов Ка-
федрального соборного Храма Христа Спа-
сителя под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, являющегося правящим архиереем 
Первопрестольного града Москвы, прошло 
годичное Епархиальное собрание столицы. 
В собрании приняли участие викарии Мо-
сковской епархии, члены Епархиального 
совета и советов викариатств, благочинные 
церковных округов г. Москвы, настоятели и клирики московских приходов, наместни-
ки мужских обителей и настоятельницы женских монастырей г. Москвы, председатели 
приходских советов. В ходе собрания был переизбран Епархиальный совет г. Москвы — в 
связи с истечением трехлетнего срока полномочий прежнего состава. Также был утвер-
жден состав комиссий при Епархиальном совете сроком на 3 года. Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к участникам собрания с докладом, посвященным наиболее актуаль-
ным аспектам церковной жизни Первопрестольного града. Клирики г. Москвы задали 
Его Святейшеству многочисленные вопросы, касающиеся пастырского окормления веру-
ющих, Богослужебной практики, кадрового обеспечения приходов и др. После внесения 
ряда поправок участниками собрания был единогласно принят Проект постановления 
Епархиального собрания от 20 декабря 2013 г.                       По материалам сайта patriarchia.ru

Расширенное заседание Епархиального совета города Москвы

Епархиальное собрание духовенства города Москвы
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5 декабря на Подворье Оптиной Пу-
стыни при храме Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла в Ясеневе  под 
председательством Преосвященного епи-
скопа Дмитровского Феофилакта, состо-
ялось заседание Совета Юго-Западного 
Московского викариатства. 

В работе Совета приняли участие бла-
гочинный Параскево-Пятницкого округа 
протоиерей Анатолий Кожа, благочин-
ный Андреевского округа протоиерей Николай Карасев, руководитель секретариа-
та викариатства протоиерей Алексий Ладыгин, настоятель Московского подворья 
Оптиной пустыни архимандрит Мелхиседек, председатель Комиссии по церковному 
просвещению и деятельности Воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы 
иерей Андрей Алексеев и секретарь Совета викариатства иерей Александр Зорин.

На Совете викариатства были проведены собеседования с кандидатами на зачис-
ление в клир г. Москвы и ставленниками для рекомендации на рукоположение в свя-
щенный сан. Также на Совете были подведены итоги прошедшего года и обсуждались 
иные насущные вопросы.

5 декабря в храме Святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла в Ясеневе, 
под председательством Преосвященно-
го Феофилакта, епископа Дмитровского, 
прошло собрание духовенства Юго-За-
падного викариатства города Москвы.

В начале собрания духовенство про-
пело Вечную память приснопамятному 
Святейшему Патриарху Алексию, ново-
преставленному архиепископу Костром-

скому и Галичскому Алексию и приснопоминаемому архимандриту Гавриилу — по-
чившему в 2013 году клирику викариатства. Затем был заслушан доклад епископа 
Дмитровского Феофилакта о церковной жизни викариатства в уходящем году. От-
дельно Владыка остановился на реализации Программы строительства новых храмов 
в столице, которая особенно успешно реализуется в Юго-Западном округе Москвы. 
Благочинные Параскево-Пятницкого и Андреевского округов, руководитель секре-
тариата,  секретарь Совета викариатства и помощники управляющего викариатством 
выступили с сообщениями о событиях во вверенных им областях служения. Высту-
пления участников сопровождались информационно-аналитическим видеофильмом 
о жизни викариатства. В ходе выступлений состоялись дискуссия и обмен мнениями. 
Закончилось собрание общей молитвой и благословением архипастыря.

Заседание Совета Юго-Западного викариатства

Собрание духовенства Юго-Западного викариатства
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2 декабря, в день памяти Святителя 
Филарета, митрополита Московского,  
епископ Дмитровский Феофилакт, на-
местник Андреевского ставропигиаль-
ного мужского монастыря г. Москвы, 
управляющий Юго-Западным викариат-
ством сослужил Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу и со-
бору архипастырей при совершении Бо-
жественной Литургии в Кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя г. Мо-
сквы, где покоятся мощи Святителя Фи-
ларета. Во время Литургии Предстоятель 

Русской Православной Церкви возгла-
вил хиротонию архимандрита Алексия 
(Муляра) во епископа Саянского и Ниж-
неудинского (Иркутская митрополия), а 
также совершил иерейскую хиротонию 
диакона Романа Смирнова, учащегося 
Московской Духовной Академии.

3 декабря, в день Предпразднства Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы, 
владыка Феофилакт молился во время 
Божественной Литургии в Богороди-
це-Рождественском ставропигиальном 
женском монастыре, которую возглавил 
председатель Синодального отдела по 
монастырям и монашеству архиепископ 
Сергиево-Посадский Феогност в сослу-
жении многочисленного духовенства. По 
окончании Богослужения епископ Фео-

филакт от лица всех ставропигиальных 
монастырей поздравил владыку Феогно-
ста с 25-летием поставления во игумена 
Лавры Преподобного Сергия. 

в тот же день владыка Феофилакт 
молился во время всенощного бдения в 
алтаре Трапезного храма Свято-Трои-
це-Сергиевой Лавры.

4 декабря, в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, архипа-
стырь совершил Божественную Литур-
гию в Андреевском мужском монастыре 
в  сослужении клириков обители.

5 декабря, в пятую годовщину со 
дня кончины Святейшего Патриарха 
Алексия II, епископ Феофилакт сослу-
жил архиепископу Истринскому Арсению 

во время Божественной Литургии в Бого-
явленском Кафедральном соборе Москвы, 
где погребен пятнадцатый Предстоятель 

х Р О Н И К А  В И К А Р И А Т С Т В А
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Русской Православной Церкви.  По окон-
чании Литургии он вместе с собором ие-
рархов молился во время панихиды,  ко-
торую совершил Святейший Патриарх  
Кирилл у гробницы приснопамятного 
Первосвятителя в Благовещенском приде-
ле Богоявленского Кафедрального собора.

6 декабря, в день памяти Святого бла-
говерного князя Александра Невского, 

епископ Феофилакт сослужил Святей-
шему Патриарху Кириллу, архиеписко-
пу Сергиево-Посадскому Феогносту и 
епископу Солнечногорскому Сергию во 
время Божественной Литургии в Свя-
то-Троицком Александро-Невском став-
ропигиальном женском монастыре в селе 
Акатово Клинского района Московской 
области. Святейший Владыка совершил 
чин великого освящения храма в честь 
Святого благоверного князя Александра 

Невского в связи с завершением ремонт-
но-реставрационных работ.

8 декабря, в Неделю 24-ю по Пятиде-
сятнице, владыка Феофилакт молился во 
время Божественной Литургии в алтаре 
Троицкого Собора Свято-Троице-Серги-
евой Лавры.

10 декабря, по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, епископ 
Феофилакт совершил Божественную 
Литургию в храме иконы Божией Ма-
тери Знамение в Ховрине. После Бого-
служения он поздравил собравшихся 

Богомольцев с праздником, передал им 
благословение Его Святейшества и про-
изнес назидательное слово. В сопрово-
ждении настоятеля протоиерея Георгия 
Полозова архипастырь посетил гимна-
зию при храме и познакомился с истори-
ей и жизнью прихода.

11 декабря, в день памяти Священ-
номученика  Серафима, митрополита 

Петроградского, по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, владыка 

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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Феофилакт совершил Божественную 
Литургию в храме Новомучеников и Ис-
поведников Российских в Бутове. в со-
служении настоятеля храма протоиерея 
Кирилла Каледы с клириками. После Ли-
тургии была отслужена панихида на ме-
сте погребения пострадавших за Христа.

13 декабря, в день памяти Святого 
апостола Андрея Первозванного, архи-
пастырь совершил молебен у гробницы 
с мощами Преподобного Сергия, игуме-
на Радонежского, во время которого мо-
лились учащие и учащиеся Школы при 
Андреевском монастыре, прибывшие в 
этот день в Свято-Троице-Сергиеву Лав-
ру (см. с. 21).

15 декабря, в Неделю 25-ю по Пяти-
десятнице, по благословению Святейше-
го Патриарха Кирилла, Преосвященный 

епископ Феофилакт совершил чин ма-
лого освящения храма Казанской иконы 
Божией Матери – Патриаршего подво-
рья в Теплом Стане – в сослужении бла-
гочинного Параскево-Пятницкого округа 
протоиерея Анатолия Кожи, настоятеля 
храма иерея Александра Зорина и клири-
ков викариатства. После Богослужения 
владыка осмотрел храм и подклет, позна-
комился с жизнью прихода и беседовал с 
прихожанами.

17 декабря, в день памяти Святой ве-
ликомученицы Варвары, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла, 

епископ Феофилакт совершил Боже-
ственную Литургию в Кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя в сослу-
жении ключаря Храма Христа Спасителя 
протоиерея Михаила Рязанцева, прото-
иерея Андрея Марущака, иереев: Алек-
сия Яковлева, Сергия Куксова и духовен-
ства храма. По окончании Божественной 
Литургии владыка Феофилакт совершил 
молебное пение перед образом Святой 
великомученицы Варвары. 

В 1995 г. в этот день был установлен 
День ракетных войск стратегического 
назначения. В 2006 г. был учрежден Па-
триарший знак Святой Великомученицы 
Варвары, который вручается, в частности, 
сотрудникам горнодобывающей отрасли 
России. В день памяти своей Небесной 
покровительницы в храме присутствова-
ли почетные представители Военной ака-
демии РВСН им. Петра Великого,  видные 
деятели науки и образования в области 
горного дела, руководители крупнейших 
угледобывающих и перерабатывающих 
компаний России, почетные шахтеры и 
горняки. 

19 декабря, в день памяти Святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских 
чудотворца, по благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла, епископ Фео-
филакт совершил Божественную Литур-
гию и молебное пение в Кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя в со-

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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служении протоиерея Андрея Овчинни-
кова и духовенства храма. 

22 декабря, в неделю 26-ю по Пятиде-
сятнице, в праздник Зачатия праведной 
Анною Пресвятой Богородицы,  епископ 

Феофилакт сослужил  Святейшему Па-
триарху Кириллу и собору иерархов  во 
время Божественной Литургии в  За-
чатьевском ставропигиальном женском 
монастыре г. Москвы.

25 декабря, по благословению Свя-
тейшего Патриарха  Кирилла, епископ 
Феофилакт впервые после 250-летнего 
закрытия совершил в Андреевском став-
ропигиальном мужском монастыре мо-
нашеский постриг сотрудника Отдела 
внешних церковных связей Московско-
го Патриархата Александра Вишневско-
го, который в монашестве получил имя 
Алексий, в честь Святителя Алексия ми-
трополита Московского, чудотворца. В 
чине пострижения приняли участие мо-

нашествующие клирики Юго-Западного 
викариатства и Москвы. Владыка намест-
ник обратился к новопостриженному 
монаху Алексию со словом назидания 
и пожелал ему духовного возрастания.

26 декабря, в день памяти Мучеников 
Евстратия, Авксентия, Мардария, Евге-
ния, Ореста, Божественную Литургию в 

Андреевском мужском монастыре совер-
шили председатель Синодального отде-
ла по монастырям и монашеству архие-
пископ Сергиево-Посадский Феогност и 
епископ Феофилакт.  Владыка Феогност 
тепло поздравил владыку наместника и 
братию с возрождением Святой обители 
и пожелал при всех обстоятельствах не-
изменно благословлять Бога. 

28 декабря, в день памяти Cвященно-
мученика Илариона, архиепископа Ве-
рейского, епископ Феофилакт сослужил 

Святейшему Патриарху Кириллу и архи-
епископу Верейскому Евгению во время 
Божественной Литургии в Сретенском 

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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ставропигиальном мужском монастыре 
г. Москвы. По окончании Божественной 
Литургии Святейший Патриарх Кирилл 
освятил закладной камень в основание 
храма Новомучеников и Исповедников 
Российских на крови, что на Лубянке. 

Затем Его Святейшество совер-
шил освящение нового здания Сретен-
ской Духовной Семинарии, посетил 
учебные и жилые помещения Духов-
ной школы и в актовом зале обратил-
ся со словом к учащим и учащимся.

29 декабря, в Неделю 27-ю по Пятиде-
сятнице, Святых праотец, архипастырь 
совершил Божественную Литургию в 
храме иконы Божией Матери Знамение 
в Захарьине в сослужении благочинно-
го Параскево-Пятницкого округа про-
тоиерея Анатолия Кожи, настоятеля 
храма протоиерея Николая Киселева и 
духовенства храма. В слове после Бо-
жественной Литургии Преосвященный 
владыка призвал к духовной бдитель-

ности в святые дни Рождественского 
поста и отметил актуальность защиты 
семейных устоев, которые разрушают-
ся отступлением от Богоустановленных 
основ бытия, погружением в страсти 

и пороки. Он уделил особое внимание 
введению в средних школах предмета 
«Основы Православной культуры», ко-
торый очень важен для утверждения в 
Православной вере и нравственности 
нашей молодежи.

31 декабря, за несколько часов до на-
ступления Нового года, епископ Феофи-
лакт сослужил Святейшему Патриарху 

Кириллу и собру архипастырей во время 
совершения молебного пения на ново-
летие в Кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве.  На сугубой 
ектении возносились особые прошения 
об умножении любви и искоренении не-
нависти и всякой злобы, а также об исце-
лении пострадавших от рук террористов.

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА



ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА№ 9 декабрь 2013 13

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА

10 декабря - престольный день храма иконы Божией Матери 
Знамение, находящегося ныне на территории ФГБУ «ГНЦ РФ 
ИТЭФ» имени А.И. Алиханова, приписного к храму Преподоб-
ной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке. 
Торжественное Богослужение при большом стечении руково-
дителей и сотрудников этого одного из крупнейших в области 
экспериментальной физики научно-исследовательского инсти-
тута России совершили клирики храма Преподобной Евфроси-
нии иереи Александр Мелин и Илия Сычев. В Божественной 
Литургии и Крестном ходе приняли участие прихожане этого 
храма и  хор под управлением Ирины Милкиной.

12 декабря состоялась встреча нового главы 
управы района Южное Бутово Р.А. Мухетдинова  
с настоятелями православных храмов района, ста-
ростами и сотрудниками Патриарших подворий и 
приходов. По поручению благочинного Параске-
во-Пятницкого округа протоиерея Анатолия Кожи 
игумен Дамиан от лица управляющего Юго-Запад-
ным викариатством епископа Дмитровского Фео-
филакта и благочинного поздравил Рустяма Аби-
дулловича с назначением и пожелал успешной работы на благо района. Он отметил, 
что основные точки соприкосновения православных общин и власти района в преде-
лах Южного Бутова — это совместное проведение праздников, работа с молодежью 
и школами, строительство храмов по «Программе-200». Встреча прошла в конструк-
тивной обстановке, были определены пути взаимодействия сторон.

25 декабря в конференц-зале храма Преподобной Евфросинии, великой княгини 
Московской, в Котловке состоялась встреча настоятеля храма, руководителя секре-
тариата Юго-Западного викариатства протоиерея Алексия Ладыгина с директорами 
школ районов Зюзино и Котловка ЮЗАО. Темой встречи, организованной при уча-
стии ОРОиК г. Москвы, стало обсуждение актуальных вопросов организации образо-
вательного процесса в рамках изучения предмета «Основы Православной культуры». 

Во время конструктивной беседы, которая проходила в доброй обстановке взаим-
ного доверия, протоиерей Алексий ответил на многочисленные вопросы гостей, дал 
практические советы по профессиональному преподаванию ОПК. Директора школ 
поблагодарили настоятеля за сердечное гостеприимство и открытость к долгосроч-
ному взаимодействию. В качестве эксперта во встрече приняла участие доктор педа-
гогических и математических наук, профессор социальной педагогики ПСТГУ, автор 
учебного пособия «Основы нравственности» О.Л. Янушкявичене.

Престольный праздник в Знаменском храме

Встреча с главой управы района Южное Бутово

Встреча с директорами школ районов Зюзино и Котловка
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РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

14 декабря в школе № 2049 в Южном Буто-
ве прошел муниципальный тур Олимпиады 
по ОПК для учащихся 4—8 классов, органи-
зованный Управлением образования ЮЗАО 
и Юго -Западным викариатством. Участникам 
было предложено пять заданий: надо было по-
казать общие знания по ОПК, решить крос-
сворд, выбрать название к предложенным 
изображениям, показать знание тропарей и по-

нимание стихов Священного Писания Нового Завета. Не смотря на довольно слож-
ные задания, большинство детей успешно с ними справилось. Директора и преподава-
тели Воскресных школ викариатства участвовали в проверке работ школьников. 

13 декабря настоятель храма Святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова в Южном 
Бутове игумен Дамиан провел для учащихся 
4—5 классов частной школы «Данко» урок по 
Основам Православной культуры. После пока-
за короткометражного мультфильма-притчи о 
вразумлении в сонном видении человека, роп-
тавшего  на свою участь, игумен Дамиан раз-
сказал детям, что такое жизненный крест, по-

чему он кажется тяжелым, как сделать так, чтобы он был всегда по силам. Затем он 
ответил на вопросы любознательных и мыслящих ребят.  30 декабря игумен Дамиан 
по просьбе директора  М.В. Черных освятил здание школы.

6 декабря группа учащихся школы № 1883 по-
сетила временный храм иконы Божией Матери 
Троеручица в Южном Бутове. Эта познавательная 
экскурсия прошла в рамках изучения ребятами 
Основ Православной культуры. Настоятель храма 
игумен Дамиан разсказал детям о внешем и вну-
треннем устройстве храма, строительстве на этом 
месте храма Святого Праведного воина Феодо-

ра Ушакова. Соприкосновение школьников с Православным храмом было важным 
практическим элементом в процессе формирования их понимания истоков отече-
ственной культуры и истории, живым ощущением соотношения времени и вечно-
сти, пониманием себя самих как части единой духовной общности. Ребята смогли на 
практике проверить и развить свои знания, приобретенные ими в классе на уроках 
ОПК, а также получить ответы на многочисленные вопросы.

Изучение Основ Православной культуры  в храме

Сотрудничество с частной школой «Данко»

Муниципальный тур Олимпиады по ОПК
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17 декабря в общеобразовательной школе 
№ 1355 в рамках школьного проекта «Я выби-
раю жизнь» прошел открытый урок «Я против 
вредных привычек». В уроке принял участие на-
стоятель храма Священномученика Серафима, 
митрополита Петроградского, в Южном Бутове 
иерей Максим Глухих.

Ученикам были показаны три короткометражных фильма о вреде алкоголизма, нар-
комании и табакокурения. Далее священник Максим разсказал ребятам о Вере, Церкви 
и спасении, призвав школьников отказываться от вредных привычек, приобщаться к 
здоровому образу жизни, исполнять заповеди Божии, посещать храм Божий и присту-
пать ко спасительным Таинствам Церкви.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

20 декабря, по благословению епископа 
Дмитровского Феофилакта, в помещении Вос-
кресной школы храма Живоначальной Троицы 
в Старых Черемушках состоялся семинар об-
щественных методистов храмов Юго-Запад-
ного викариатства по выбору в школах ОПК. 
Вели семинар заведующая методической лабо-
раторией истории и культуры религий мира ка-
федры ЮНЕСКО МИОО, к.и.н. Е. Ф. Теплова 
и методист этой лаборатории, преподаватель гимназии № 1514 Е.В. Дымина. Особое 
внимание было уделено аргументам в пользу выбора ОПК. На собрании участники 
делились личным опытом работы в школах, интересовались, как правильно решать 
те или иные вопросы, возникающие в процессе взаимодействия с родителями и руко-
водством школ. Семинар помог решить большинство поставленных вопросов.

17 декабря настоятель храма Святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова в Южном 
Бутове игумен Дамиан провел открытый урок 
по Основам Православной культуры для всех 
учащихся 4-х классов школы № 1065. Ранее 
он встречался с родителями будущих четверо-
классников, разъясняя важность и значимость 
выбора изучения ОПК. Игумен Дамиан раз-
сказал детям о наступающем празднике Рож-
дества Христова и о понятиях дружба и уваже-
ние, необходимости уметь слушать и понимать собеседника. Ребята согласились с 
выводом о том, что переменка — это лучший урок дружбы и взаимоуважения.

Открытый урок по Основам Православной культуры

«Я выбираю жизнь!»

Семинар общественных методистов ОПК
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СВЕТЛЫй МИР ДЕТСТВА

Жирнова Таня, ... лет 

Новикова Полина, 11 лет

Александра Алешкова, 8 лет
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СВЕТЛЫй МИР ДЕТСТВА

Таня Жирнова 

Полина Новикова, 11 лет

Александра Алешкова, 8 лет

Рождество Христово
В яслях кротко спит Младенец,
Тишиною мир объят!
Словно знают птицы, звери,
Кто родился мирно так?
И пришли сюда недаром мудрецы
Под Рождество!
Их вела звезда святая – 
Словно Ангела крыло! – 
И туман не помешает,
Если веруешь в Христа!
Спит Земля, 
Не спит ягнёнок – 
Это чудо – Рождество!
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СВЕТЛЫй МИР ДЕТСТВА

Игорь Безгин, 5 лет

Иван Глухих, 6 лет
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СВЕТЛЫй МИР ДЕТСТВА

Игорь Безгин, 5 лет

Иван Глухих, 6 лет

Анастасия Полякова, 11 лет
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МОЛОДЕжНОЕ СЛУжЕНИЕ

1 декабря Православным сообществом «НАШИ 
ДЕТИ» при храме Владимирской иконы Божией 
Матери в Южном Бутове под руководством священ-
ника Игоря Прасолова были организованы сорев-
нования по пейнтболу между командами интерна-
та № 24 и Военно-патриотическим клубом «Шестая 
Рота». Перед началом соревнований все участники 
молились во время Божественной Литургии в храме, 

затем командир отделения клуба «Шестая Рота» Даниил Прасолов разсказал ребя-
там о подвиге десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й Чер-
ниговской краснознаменной дивизии, погибших в Чечне 1 марта 2000 г. и ставших 
примером необычайного мужества, героизма и любви к Родине. Затем все ребята от-
правились в поселок «Воскресенское» на состязания. 22 декабря прошли подобные со-
ревнования между командами выпускников интерната № 24. 

Главной проблемой системы воспитания детей-сирот в государственных учрежде-
ниях сегодня является то, что после выхода из школы-интерната выпускники не могут 
наладить самостоятельную жизнь, только 10% из них адаптируются в обществе. Сооб-
щество «НАШИ ДЕТИ» постоянно поддерживает связь с выпускниками интерната: 
для них всегда открыты двери дома иерея Игоря, организуются поездки в военные 
части к тем, кто служит в армии; периодически ребята собираются в храме на Богослу-
жении, затем после трапезы направляются в путешествие или на соревнования. Они 
знают, что здесь всегда их встретят как родных, выслушают и постараются помочь. 

29 декабря в храме Живоначальной Троицы в 
Старых Черемушках состоялась дружеская встре-
ча с представителями студенческого самоуправле-
ния МГУ, которую провел настоятель протоиерей 
Николай Карасев.

Председатели студенческих комитетов с инте-
ресом осмотрели оборудованную для проведения 
крупных мероприятий сцену, котрую протоиерей 
Николай предложил им для проведения конфе-
ренций и мероприятий. Студенты узнали, что под храмовой территорией находится 
небольшой оборудованный спортзал и клуб исторической реконструкции. Во время 
экскурсии по Воскресной школе гостям было разсказано о посветительской и воспи-
тательной работе, которую проводит храм. Особый интерес вызвала у всех готовяща-
яся на втором этаже экспозиция «Победа духа», посвященная Преподобному Сергию 
Радонежскому. В результате встречи были запланированы совместные праздничные 
мероприятия на территориях общежития МГУ и храма Живоначальной Троицы, до-
стигнута договоренность об информационном взаимодействии и участии студентов 
в делах благотворительности.

Встреча со студентами МГУ

«шестая рота» и воспитанники интерната
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУжЕНИЕ

Уже второй год детский центр «Капирулька» совместно с со-
циальной службой храма Рождества Христова в  Черневе про-
водит новогоднее поздравление детей из малообеспеченных 
и многодетных семей. 19 и 20 декабря к детям приходили Дед 
Мороз и Снегурочка. Сказочные герои водили с детьми хорово-
ды, играли, пели и танцевали. К приходу гостей дети готовились: 
учили стишки и песенки. Любимой песенкой ребятни была не-
изменная «В лесу родилась елочка…».

1 декабря после ран-
ней Литургии 25 предста-
вителей Православной 
молодежной организации 
«Покров» при храмах 
Первоверховных апосто-
лов Петра и Павла и По-

крова Пресвятой Богородицы в Ясеневе выехали в Торжокский детский дом Тверской 
области. Пять часов пути прошли незаметно за последними приготовлениями к встре-
че и исторической программе, посвященной 400-летию Дома Романовых. Сначала был 
показан черно-белый немой фильм, снятый еще к празднованию 300-летия правления 
династии Романовых. Затем гости из Москвы разсказали об Императорском Доме и 
главных достижениях страны в течение правления династии Романовых, дополняя по-
вествование тематическими вставками о Феодоровской и Державной иконах Божией 
Матери, о русской культуре, науке, технике и других аспектах трехсотлетней эпохи. 
Затем прошла викторина. За правильные ответы дети получали подарки. Покровчане 
пополнили библиотеку детского дома исторической литературой.

3 декабря в Доме ребенка № 9 ЮЗАО для 
детей-инвалидов состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Международному дню ин-
валидов и Дню матери. В числе приглашенных 
были представители администрации ЮЗАО, 
благотворители, настоятель храма Живона-
чальной Троицы в Конькове игумен Максим, 
прихожане храма и крестные родители воспи-
танников Дома ребенка. После концерта к при-
сутствующим обратился игумен Максим, пожелав сотрудникам помощи Божией на 
поприще воспитания детей. Затем он передал подарки: икону Великомученика и це-
лителя Пантелеимона, иллюстрированную Библию для детей, православную литера-
туру, сладкие гостинцы и  игрушки. 

Праздничный концерт в Доме ребенка

В новый год - с добрыми делами 

Подарок православной молодежи детскому дому Торжка
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В ноябре 2013 года, по благословению еписко-
па Дмитровского Феофилакта, группа прихожан 
храма Преподобного Иосифа Волоцкого в Старом 
Беляеве во главе с настоятелем совершила палом-
ническую поездку на Афон. Паломничество на Свя-
тую Гору стало доброй традицией для духовенства, 
миссионеров и прихожан нашего храма. Незабыва-
емые дни, проведенные на Афоне, участие в ночных 
Богослужениях, молитвы перед чудотворными об-
разами Царицы Небесной и мощами Святых – все 
это наделяет духовной  силой, ощутить которую можно лишь после,  вернувшись из 
паломничества. Мы посетили монастыри Хиландар, Ватопед, храм Протата, Андре-
евский скит, келлии монастыря Каракал. В Ивероне, склонив колена, просили Пре-
святую Богородицу помочь в несении своего креста, в служении в онкологическом 
Центре, где у нас храм в честь Иверской иконы Божией Матери, помочь всем тем, кто 
проходит лечение в этом Центре, а также благословить нас на строительство большо-
го храма в честь Преображения Господня.  По традиции, после посещения Иверской 
обители мы спустились к берегу моря, на место, где, по преданию, именно на Афон-
скую землю вступила нога Пресвятой Богородицы.  Быстро пролетели дни нашего 
пребывания на Афоне. Мы уплывали на пароме «Святой Пантелеимон» вместе с раз-
ноязычными паломниками. Я последний раз оглянулся на Афон. Святая Гора возвы-
шалась над морем в своей могучей красе, свидетельствуя перед всем миром о красоте 
и силе веры ее насельников. 

Протоиерей Роман Марков

Чин присоединения к Православной Церкви

29 декабря, по благословению Преосвященного 
епископа Дмитровского Феофилакта, в храме Препо-
добного Иосифа Волоцкого в Старом Беляеве помощ-
ником управляющего Юго-Западным викриатством 
по миссионерскому служению, настоятелем храма 
протоиереем Романом Марковым был совершен Чин 
присоединения к Православной Церкви через миро-
помазание двух человек, временно от Нее отпавших. 
По окончании Чина новоприсоединенные христиане 
были напутствуемы пастырским словом и получили на 
память о состоявшемся событии книги Нового Завета. 
Реабилитация людей, желающих выйти из сектантских 
сообществ, и присоединение их к Православной Церк-
ви – это одно из направлений деятельности существу-

ющего при храме Миссионерского центра во имя Преподобного Иосифа Волоцкого.

МИССИЯ

Паломничество на Святую Гору Афон
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Благословение Преподобного Сергия
13 декабря преподаватели и 

учащиеся Школы при Андреев-
ском монастыре, по благослове-
нию Преосвященного наместника 
обители епископа Дмитровского 
Феофилакта, совершили палом-
ническую  поездку в Свято-Трои-
це-Сергиеву Лавру. 

Впервые за 15 лет существо-
вания Школы  не только уче-
ники и педагоги, но и родители  
учащихся приняли участие в 
молебне Преподобному Сер-

гию Радонежскому, который совершил владыка Феофилакт в Троицком соборе Лав-
ры, где каждый из нас с душевным трепетом  и благоговением обратился к Преподоб-
ному  Сергию с просьбой подать  благодать разумения, памяти и сообразительности  
в постижении наук, где каждый из нас смог поклониться мощам Преподобного.

После молебна для учащихся начальной школы  была проведена обзорная экскур-
сия по Лавре, а для старшеклассников  и родителей - экскурсия в Церковно-археоло-
гический кабинет. Затем монастырской трапезой завершилось  наше незабываемое 
путешествие! Мы надеемся, что такие поездки станут традиционными в нашей Шко-
ле. Именно паломнические, когда путь паломника начинается с молитвы, а во время 
путешествия читается Житие Святого, когда наши священнослужители и педагоги с 
интересом рассказывают о тех Святых местах, которые мы посещаем.

Директор Школы при Андреевском монастыре Н.Ю.Селиверстова

16 декабря, в день памяти Преподобного Саввы Сторожев-
ского, прихожане Патриарших подворий при храмах Святого 
праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове и Рож-
дества Христова в Черневе во главе с игуменом Дамианом со-
вершили паломническую поездку в Саввино-Сторожевский 
монастырь в Звенигороде. По благословению наместника оби-
тели, игумен Дамиан совершил молебное пение с акафистом 
Преподобному Савве в древнем монастырском соборе, во вре-
мя которого молились бутовские паломники и многочислен-
ные верующие, прибывшие на праздник. Подкрепившись на 
трапезе и посетив Святой источник, паломники направились в 

Александро-Невский храм г. Звенигорода. Благочинный округа протоиерей Александр 
Карлюк разсказал историю храма, последний настоятель которого и одна прихожанка 
страдальчески погибли на Бутовском полигоне. От лица благодарных паломников игу-
мен Дамиан преподнес отцу благочинному образ Праведного воина Феодора Ушакова.

В древнем Звенигороде
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22 декабря в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе состоялась встре-
ча с настоятелем храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском мона-
стыре, директором редакционного совета портала «Право-
славие и мир» и руководителем проекта «Непридуманные 
разсказы о войне» протоиереем Александром Ильяшенко. 
Беседа была посвящена взаимоотношениям между супру-
гами и воспитанию детей. В ходе беседы протоиерей Алек-
сандр разсказал, как строить взаимоотношения между му-
жем и женой. Дал советы, как общаться со своими детьми, 
как быть мамой или папой и в то же время другом своих 
детей, о том, что в семье прежде всего должны быть дове-
рительные отношения между всеми, даже самыми малень-
кими ее членами. Свой разсказ он иллюстрировал примерами из личного опыта 
воспитания 12 детей, воспоминаниями о семье протоиерея Глеба Каледы и других 
знакомых ему людей.

ДУхОВНОЕ   ПРОСВЕщЕНИЕ

Пастырско-просветительские беседы духовенства

7 декабря, в рамках Православного лек-
тория, настоятель храма Святого праведно-
го воина Феодора Ушакова в Южном Бутове 
игумен Дамиан провел в библиотеке № 237 
Информационного интеллект-центра в Се-
верном Бутове очередную встречу на тему 
«Вопросы современной церковной жизни». 
Игумен Дамиан подробно разсказал историю 
календарных традиций, празднования нового 
года, отдельно разсмотрел тему поста и его значение, Богословский смысл Рождества 
Христова и сопричастность человека к этому спасительному событию. Лекция была 
воспринята с глубоким вниманием, вызвала интерес и различные вопросы. 

17 декабря в Культурном центре «Вдохновение» 
состоялась встреча с настоятелем Подворья Опти-
ной пустыни архимандритом Мелхиседеком.

В начале встречи был показан документаль-
ный фильм, посвященный истории возстанов-
ления Оптиной пустыни. Архимандрит Мелхи-
седек разсказал о создании монастыря Оптина 
пустынь и зарождении старчества, обратил осо-
бое внимание собравшихся на жития оптинских 
старцев, их творения и поучения. Затем он поде-

лился своими личными воспоминаниями об участии в возстановлении монастыря, 
ярко и увлекательно разсказал о прославлении Оптинских старцев и обретении их 
мощей, а также о многих других событиях, вошедших в историю монастыря. 
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10 декабря в Духовно-просветительском центре 
Андреевского благочиния «Илiотропiонъ» состоя-
лась лекция доктора филологических наук, прорек-
тора по научной работе Литературного института 
им. М. Горького А.Н. Ужанкова на тему «Осмысле-
ние жизни человека и истории народа в творениях 
Преподобного Нестора Летописца», 900 лет со дня 
преставления которого исполняется в 2014 г. 

15 декабря в Миссионерском центре во имя Преподобного Иоси-
фа Волоцкого при храме Преображения Господня в Старом Беляеве 
состоялась встреча прихожан с поэтом О.М. Сениным – магистром 
Богословия, преподавателем Тульской Духовной Семинарии, ка-
техизатором Тульской епархии, руководителем Духовно-просве-
тительского центра «Колокол». Тема лекции: Рождество Господа 
Иисуса Христа в Евангелии, истории и поэзии. Олег Михайлович 
разсказал слушателям о мессианских пророчествах Ветхого Завета о 
рождении Спасителя и прочитал на эту тему стихотворения извест-
ных поэтов и собственного сочинения.

17 декабря в Духовно-просветительском центре 
«Илiотропiонъ» состоялась встреча с директором 
Российского Центра Родословия, автором книги 
по составлению родословной в современной се-
мье Ю.Ф. Мироновым. В ходе встречи Юрий Фе-
одорович разсказал о разработанном им способе 
составления и ведения Родословной книги семьи 
через создание личных карточек всех членов семьи 
Разсматривались вопросы создания герба и вензе-

ля семьи, работы с архивами, торжественного вручения Родословной книги при Креще-
нии и бракосочетании. 

Катехизаторские лекции и встречи

14 декабря в библиотеке семейного чтения № 250 в Юж-
ном Бутове настоятель строящегося храма Святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова игумен Дамиан открыл 
выставку «Наши истоки: древнехристианское искусство. 
Мозаики. К 1700-летию Миланского Эдикта». На выставке 
представлены образцы современной мозаичной работы, фо-
тографии, открытки с изображениями сохранившихся моза-
ик – выдающихся памятников духовного искусства Италии, 
буклеты о мозаиках и храмах, где они пребывают. Игумен 
Дамиан разсказал сотрудникам и посетителям о первона-
чальной истории Христианства и передал в дар библиотеке 

духовно-нравственную литературу. Выставка будет доступна и в начале 2014 г.

ДУхОВНОЕ   ПРОСВЕщЕНИЕ
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10 декабря в Финансово-хозяйственном 
управлении Русской Православной Церкви 
состоялся расширенный семинар настояте-
лей строящихся в Москве храмов на тему: 
«Программа «200 храмов»: Информацион-
ная политика на острие общественного дис-
курса». В работе семинара, по благословению 
Преосвященного епископа Дмитровско-
го Феофилакта, приняли участие помощник 

управляющего Юго-Западным викариаством по информационному служению игу-
мен Дамиан и настоятели строящихся храмов викариатва. Открывая встречу, Пред-
седатель управления Преосвященный епископ Подольский Тихон отметил: «Мы се-
годня собрались с вами, чтобы подвести некоторые итоги уходящего года и обсудить 
очередной этап реализации Патриаршей Программы «200 храмов». Я хочу поблаго-
дарить каждого из вас за вклад в общее дело. Ваш труд по устроению жизни общин, 
собиранию новых приходов – это главная движущая сила нашего проекта».

С сообщениями выступили руководитель Отдела по строительству храмов 
Д.Б. Ткаченко и пресс-секретарь Финансово-хозяйственного управления А. Горшко-
ва. В ее докладе была отдельно отмечена информационная работа Юго-Западного 
викариатства. В рамках семинара настоятели поделились друг с другом опытом по 
организации приходской жизни и служения. В заключение они выразили благодар-
ность епископу Подольскому Тихону за предоставленную возможность такого пло-
дотворного общения между всеми участниками Программы «200 храмов» и надежду 
на продолжение доброй традиции.

10 декабря состоялось заседание Со-
вета депутатов муниципального округа 
Ломоносовский, на котором обсуждался 
вопрос о выделении в Ломоносовском 
районе участка под храм Равноапостоль-
ных князя Владимира и княгини Ольги по 
адресу: ул. Архитектора Власова, рядом с 
владением 10. В настоящее время в райо-
не нет ни одного Православного храма. В 

заседании, которое прошло в единодушной позитивной атмосфере, приняли участие 
благочинный Андреевского округа, настоятель храма Живоначальной Троицы в Ста-
рых Черемушках протоиерей Николай Карасев и настоятель строящегося храма Рав-
ноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках иерей Александр 
Зорин. Депутаты единогласно приняли решение о согласовании выделения земель-
ного участка под храм и проявили инициативу оказания помощи в его строительстве.

ПРОГРАММА  200  хРАМОВ

храм в Ломоносовском районе

Семинар в Финансово-хозяйственном управлении
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3 декабря состоялась очередная 
встреча настоятеля строящегося 
храма Всех Преподобных отцев Ки-
ево-Печерских в Старых Черемуш-
ках иерея Алексия Петухова с гла-
вой управы Академического района 
А. Ю. Толчеевым, в которой приня-
ли участие помощник настоятеля 
по строительству, генеральный ди-
ректор ООО «ПКК Интерстройтех-
нологии» А. В. Луговой, и представи-

тель ДЭЗа Академического района А. М. Мустафин. Поставлена задача до 1 января 
2014 г. подготовить помещение временной часовни для служения молебнов и к это-
му же сроку завершить установку временного ограждения территории храма.

17 декабря на совещании в управе Академического района, А. Ю. Толчеев, иерей 
Алексий Петухов, заместитель главы управы по строительству Г. В. Токанов и А. В. Лу-
говой обсуждали текущие вопросы строительства временной часовни и временного хра-
ма, а также формирование Попечительского совета храма.

В этот же день состоялась встреча иерея 
Алексия Петухова с руководителем Отдела 
строительства Финансово-хозяйственного 
управления Русской Православной Церк-
ви Д. Б. Ткаченко. На встрече обсуждались 
вопросы согласования строительства основ-
ного каменного храма и прилежащих строе-
ний. Во встрече приняли участие помощники 
настоятеля по строительству: генеральный ди-
ректор ООО «ПКК Интерстройтехнологии» 
А. В. Луговой и заместитель генерального ди-
ректора ООО «Строительно-монтажная ком-
пания ЗЕТ» М. В. Васянин.

21 декабря в доме причта храма 
Живоначальной Троицы в Старых 
Черемушках состоялось совещание 
по строительству временного храма 
Священномученика Ермогена, Па-
триарха Московского и всея Руси 
в Зюзино. Благочинный Андреев-
ского округа протоиерей Николай 
Карасев, настоятель строящегося 
храма иерей Иоанн Омелянчук и ин-
вестор строительства С. С. Горшков 
обсудили проект временного храма, 

наметили сроки его возведения и обязательства сторон.

ПРОГРАММА  200  хРАМОВ

Совещания по строительству храмов Андреевского благочиния
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храм  Введения во храм Пресвятой Богородицы

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в с. Ивановском Подольского 
уезда Московской губернии (ныне ур. Ивановское Ленинского района Московской 
области) — владении князей Одоевских — был воздвигнут на речке Варварке в кон-
це 1674 г. Храм шатрового типа изначально был деревянным с каменным приделом 
Святителя Николая Чудотворца. Первым настоятелем храма был священник Вла-
димир Сидоров, с 1704 г. здесь служили священник Иван Иванов, дьяк Иван Афа-
насьев и пономарь Афанасий Иванов. В храме в XVII в. была устроена усыпаль-
ница князей Одоевских. В 1819 г. князь Петр Иванович Одоевский пожертвовал 
это имение Московскому Попечительскому комитету Императорского человеко-
любивого общества на устройство Богадельни в Болшево в память о сыне Сергее, 
павшем в битве под Лейпцигом в 1813 г. 

Со временем храм был полностью отстроен из камня, возведена колокольня, на 
деньги меценатов в конце XIX в. были устроены теплые приделы в честь Боголюб-
ской иконы Божией Матери, особо почитаемой в этих краях, и в честь Первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, отлиты колокола, произведена роспись. Возвы-
шаясь над местностью, на берегу живописнейшего пруда, храм был архитектурной 
жемчужиной садово-паркового комплекса Ивановского имения. 

В начале XIX в.к Введенскому храму был приписан храм Рождества Христова 
в соседнем селе Черневе, сохранившийся до наших дней. У этих храмов был один 
причт. С 1864 г. настоятелем обоих храмов был священник Иоанн Воздвиженский. 
Его два сына также стали священниками, а одна из двух дочерей вышла замуж за 
Николая Воронцова, который стал последним настоятелем этих бутовских храмов. 
Иерей Сергий Воздвиженский и иерей Николай Воронцов в 1937 г. были разстре-
ляны на Бутовском полигоне, протоиерей Василий Воздвиженский был разстре-

лян в Ярославле в том же году. 
В 1930-х годах Введенский храм был взорван. В настоящее 

время в урочище Ивановское находится кладбище, на кото-
ром в 2004 г. рядом с разр.ушенным храмом построена однои-
менная деревянная часовня.

В 1994 г. возобновились Богослужения в храме Рождества 
Христова в Черневе. 31 октября 2001 г. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий в ответ на прошение насто-
ятеля, священника Игоря Федорова, благословил строитель-
ство рядом с этим небольшим храмом, не вмещающим прихо-

жан, нового, больших размеров. В память о разрушенном ближайшем храме новый 
храм посвящен Введению во храм Пресвятой Богородицы. 

  28 октября 2010 г. общине Патриаршего подворья при храме Рождества Христо-
ва в Черневе было выделено 0, 9 га земли под строительство нового храма. Утвер-
жден проект крестово-купольного трехапсидного храма в древнерусском стиле. 
Верхний храм с основным приделом рассчитан больше чем на 1000 прихожан, в 
нижнем будет расположен крещальный храм. Планируется строительство дома 
причта, устройство детской плошадки.

ПРОГРАММА  200  хРАМОВ
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ПРОГРАММА  200  хРАМОВ

 4 декабря 2010 г., в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы в храме 
Рождества Христова в Черневе, викарий  
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси епископ Красногорский Ири-
нарх совершил Божественную Литур-
гию и возглавил Крестный ход к месту 
строительства будущего храма, где был 
освящен и воздвигнут Крест.

С середины августа 2011 г. велись под-
готовительные строительные работы. 
Был вырыт котлован нового храма, был 

построен цокольный этаж в котором 
расположится крещальный храм.

14 октября 2011 г., в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, Преосвящен-
ный епископ Иринарх совершил Чин ос-
вящения закладного камня в основание 
нового храма.

В течении двух лет велись строитель-
ные работы, и к августу 2013 г. были 
полностью воздвигнуты стены нового 
храма. В первой половине 2014 г. плани-
руется установка храмовых куполов.
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

В далекую старину в южном предместье Москвы 
был глубокий и сплошь покрытый зарослями чере-
мухи овраг. В середине XVII в. на этом месте был 
построен вотчинный двор дьяка Венедикта Махова 
и деревня Черемошье в несколько крестьянских дво-
ров. По преданию, на месте будущего храма в Смут-
ное время было явление Пресвятой Богородицы, 
Которая сказала местным жителям, что отсюда нач-
нется изгнание «супостата» из России.

Со временем здесь была основана дворянская 
усадьба Черемушки, владельцем которой с 1729 г. 
стал князь Федор Иванович Голицын. Узнав о яв-
лении Царицы Небесной, он пожелал построить 
в усадьбе храм в честь иконы Божией Матери Зна-
мение, о чем в 1739 г. подал прошение в Синодаль-
ный казенный приказ. В 1742 г. последовал указ 
Святейшего Синода: «… Велено ему, Голицыну, в вы-
шеписанном сельце Черемошье каменную церковь 
построить дозволить». Документальных сведений 

об окончании строительства и освящении храма не сохранилось. Большинство изследо-
вателей относят дату строительства храма к 1747 г. После постройки храма усадьба стала 
называться Черемушки-Знаменское.

Небольшой по размерам храм – один из замечательных образцов елисаветинского ба-
рокко – был домовым и не имел своего причта. В 1772 г. был упразднен, с 1785 г. – при-
писан к храму Живоначальной Троицы в соседнем селе Черемушки-Троицкое. Богослу-
жение в Знаменском храме совершали священник 
и причт Троицкого храма.

В конце XVIII – начале XIX вв. маленькая ко-
локольня над входом в храм была заменена от-
дельно стоящей деревянной звонницей. В этот же 
период к западу от входа в здание были поставле-
ны небольшие ворота, не дошедшие до наших дней. 
Примерно тогда же были расписаны интерьеры 
храма, которые частично сохранились до наших 
дней. Во второй половине XIX в. храм пришел 
в запустение, и последний владелец имения купец 
Н. В. Якунчиков предпринял его капитальный ре-
монт. В годы Первой мировой войны сюда прихо-
дили воины, пострадавшие на полях сражений.

В 1920 г., после государственного переворота, 
храм был закрыт. Иконостас был уничтожен, разо-
браны звонница и церковные ворота. Здание хра-

храм в честь иконы Божией Матери Знамение в Черемушках

2007 год

2013 год
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ма использовали под хозяйственные нужды. 
В усадьбе был устроен дом отдыха.

В 1945 г. усадьба Черемушки была переда-
на Академии наук, и до настоящего времени 
здесь расположен Государственный научный 
центр Российской Федерации Институт тео-
ретической и экспериментальной физики име-
ни А. И. Алиханова. В связи со специфическим 
профилем и режимом охраны объектов ин-
ститута, территория усадьбы и храм закрыты 
для свободного посещения.

Весной 2003 г. начались переговоры насто-
ятеля строящегося храма Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской 
в Котловке священника Алексия Ладыгина с дирекцией ИТЭФ о возобновлении Бого-
служений в храме Знамения иконы Божией Матери, в ходе которых было предложено 
придать храму статус ведомственного при Федеральном агентстве по атомной энергии. 
В итоге был подписан Договор о сотрудничестве между приходом храма Преподобной 
Евфросинии Московской и Институтом.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, 
в 2004 г. под кураторством священника Алексия Ладыгина начались реставрацион-
ные работы и устройство интерьера храма. Были демонтированы многотонные уста-
новки физической лаборатории, и начались еженедельные Богослужения. 18 февраля 
2004 г. благочинный Андреевского округа протоиерей Анатолий Кожа совершил ма-
лое освящение Знаменского храма.

При содействии генерального директора Росатома С. В. Кириенко, зимой 2007 г. на-
чалась капитальная реставрация храма. Был снят лишний грунт, выведены коммуника-
ции из-под фундамента храма, укреплен фундамент, отбита старая штукатурка. В 2008 г. 
возстановлены цоколь из белого камня, утраченный световой барабан и глава храма, 
установлен позолоченный крест. В 2009 г. была укреплена внутренняя сторона цоколя, 
произведена замена конструкций всей кровли и покрытие ее медью, вставлены новые 
окна – полностью завершены внешние реставрационные работы. В 2011 г. были закон-
чены внутренние реставрационные работы, возстановлена лепнина, выполнена рестав-
рация росписей к. XVIII – н. ХIХ вв.

21 января 2013 г. распоряжением 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, храм ико-
ны Божией Матери Знамение был 
приписан к приходу Преподобной 
Евфросинии в Котловке. Богослуже-
ния в храме совершаются не реже 
одного раза в месяц, в них принима-
ют участие сотрудники Института 
и члены общины прихода Препо-
добной Евфросинии.

Реставрация храма. 2007 год

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
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Архиепископ Костромской и Галичский Алексий

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

3 декабря 2013 г. незадолго до полуно-
чи после продолжительной болезни ото-
шел ко Господу архиепископ Костром-
ской и Галичский Алексий (Фролов). 
Умер архипастырь, неустанный молит-
венник, талантливый организатор и ад-
министратор, монах, патриот своего Оте-
чества, преданный Церкви человек.

Владыка около сорока лет своей жиз-
ни отдал служению Церк-
ви. Где бы он не был, вез-
де и всюду своим личным 
примером, своим заду-
шевным теплым словом, 
своими горячими молит-
вами зажигал в сердцах 
окружающих неугасимую 
твердую веру в Господа на-
шего Иисуса Христа. Сво-
ей простотой, любовью, 
искренностью он создавал 
атмосферу единения меж-
ду паствой и пастырем.

Архиепископ Алексий 
родился 27 марта 1947 г. 
в Москве. В 1972–1974 гг. 
учился в Московской Духовной Семи-
нарии, затем – в Московской Духовной 
Академии, которую окончил в 1979 г. 
со степенью кандидата Богословия. 19 
октября 1975 г. рукоположен во диакона 
к Покровскому домовому храму Москов-
ских Духовных школ. В 1975–1989 гг. – 
сотрудник Церковно-археологического 
кабинета МДА. 25 марта 1979 г. постри-
жен в монашество. В 1980–1994 гг. пре-
подавал в МДС. 27 сентября 1989 г. ру-
коположен во иеромонаха, возведен в сан 
архимандрита и назначен настоятелем 
храма Преподобного Серафима Саров-
ского при церковном художественно-про-
изводственном предприятии «Софрино». 
С марта 1991 г. по март 2011 г. – намест-

ник Новоспасского ставропигиального 
монастыря в Москве.

19 августа 1995 г. хиротонисан во епи-
скопа Орехово-Зуевского, викария Мо-
сковской епархии, и назначен председа-
телем Синодальной комиссии по делам 
монастырей. 27 декабря 1995 г. был на-
значен председателем Синодальной Бого-
служебной комиссии. В 1996–1997 гг. был 

председателем Финансо-
во-хозяйственного управ-
ления, затем Синодальной 
комиссии по экономиче-
ским и гуманитарным во-
просам.

29 февраля 2004 г. возве-
ден в сан архиепископа. Ре-
шением Священного Сино-
да от 5 марта 2010 г. назначен 
управляющим Костромской 
епархией с освобождением 
от должности председате-
ля Синодальной комиссии 
по делам монастырей.

Отпевание почившего 
владыки состоялось 6 дека-

бря 2013 г. после Божественной Литургии 
в храме Покрова Пресвятой Богородицы 
Новоспасского монастыря. Богослуже-
ния возглавил первый викарий Патриар-
ха Московского и всея Руси архиепископ 
Истринский Арсений. Архипастырь был 
похоронен за алтарем Спасо-Преображен-
ского собора Ново спасского монастыря. 
Соболезнования клиру и пастве в связи 
с кончиной владыки Алексия направил 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Упокой, Господи, душу новопреставлен-
ного архиепископа Алексия, в селениях 
праведных и даруй ему Царствие Небесное!

По материалам сайтов 
patriarchia.ru и novospasskiymon.ru
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Архимандрит Гавриил (Зеленкин Ни-
колай Иванович) родился 30 апреля 
1950 г. в Москве в благочестивой хри-
стианской семье. Его мать, которая пела 
в церковном хоре, очень рано заметила 
в маленьком сыне сильное устремление 
к Богу. Батюшка нередко вспоминал свое 
детство. Они часто ездили в Лавру к Пре-
подобному Сергию. Церковные службы, 
на которых так любил бывать совсем ма-
ленький мальчик, навсегда определили 
его дальнейший путь.

По окончании школы 
и службы в армии он уже боль-
ше не возвращался в мир. Его 
устремление к Богу было на-
столько сильным и глубоким, 
что, пройдя трудную школу 
послушания, он был постри-
жен в монашество с именем 
Гавриил (день Ангела – 8 
апреля), в 1976 г. рукоположен 
во иеродиакона архиеписко-
пом Омским и Тюменским 
Максимом, который стал его 
духовным отцом. Батюшка неоднократ-
но говорил, что духовный отец у него был 
только один, и после его кончины он почув-
ствовал, как осиротел. В 1980 г. был рукопо-
ложен во иеромонаха, в 1985 г. заочно окон-
чил Московскую Духовную Семинарию, 
в 1986 г. возведен в сан игумена и зачислен 
в братию Данилова монастыря г. Москвы. 
В 1989 г. митрополитом Ленинградским 
и Новгородским Алексием, будущим Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея 
Руси, назначен священником Покровско-
го собора подворья Николо-Вяжищского 
монастыря Новогородской епархии. Ба-
тюшка очень любил вспоминать про этот 
период своего служения. Он жил недалеко 
от храма в доме священника. В любое вре-
мя к нему приходили люди и с вопросами, 

и с печалями, и с радостью. Он так глубоко 
любил людей, что никогда и никому не от-
казывал ни в духовной беседе, ни в уте-
шении. И они к нему шли и шли. В 1990 г. 
был возведен в сан архимандрита. С 1990 
по 1993 г. состоял в братии Николо-Угреш-
ского монастыря, с 1994 г. был командиро-
ван на служение в храм Великомученицы 
Параскевы Пятницы в Качалове, где и слу-
жил до конца жизни.

Со времени открытия в 2003 г. и до сво-
ей тяжелой болезни архиман-
дрит Гавриил нес послушание 
по окормлению Хосписа № 3 
в Северном Бутове. В интер-
вью корреспонденту портала 
«Живое слово» О. Шангиной 
он вспоминал: «Когда стро-
ился этот хоспис, и я про-
езжал мимо стройки в храм 
на службу, то всегда просил 
Бога послать мне милость 
окормлять его. Я не говорю, 
что в хосписе легче прийти 
к Богу, чем в миру, нет. Не мы 

приходим, но Господь нас избирает. Вера – 
это как талант, дар Божий – кому-то дано, 
кому-то нет. Но вот близость Господа! 
Я через служение в хосписе спасаюсь – 
помни последние своя, во век не согре-
шишь…»

10 января 2013 г. после тяжелой и про-
должительной болезни архимандрит Гав-
риил отошел ко Господу.

12 января после Божественный Литур-
гии в храме Великомученицы Параскевы 
Пятницы состоялось отпевание почив-
шего, которое возглавил настоятель хра-
ма, благочинный Параскево-Пятницкого 
округа протоиерей Анатолий Кожа. Архи-
мандрит Гавриил был погребен у алтаря 
храма Великомученицы Параскевы.

Вечная ему память!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Архимандрит Гавриил (Зеленкин)



ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
хРАМОВ ВИКАРИАТСТВА

2 января – храм Святого Правед-
ного отца Иоанна Кронштадт-
ского в Черемушках; 
4 января – храм Великомучени-
цы Анастасии Узорешительни-
цы в Теплом Стане;
7 января – храм Рождества 
Христова в Черневе.

С 26 по 29 января 2014 года в москве пройдут  
XXII международные рождественские образовательные чтения 

«Преподобный Сергий. русь: наследие, современность, будущее»
26 января, 9.00 – божественная Литургия  
в храме христа Спасителя. Патриаршее богослужение.
27 января, 11.00 – торжественное открытие чтений  
в государственном Кремлевском дворце.
С 28 января по 29 января – работа по направлениям.
29 января — состоится церемония закрытия чтений.  
в чтениях примут участие свыше 8000 человек, выступят более 
300 докладчиков. Лучшие доклады будут опубликованы в сборниках.

Подробная информация размещена на сайте http://mroc.pravobraz.ru
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ВОЗСТАНОВИМ АНДРЕЕВСКИй МОНАСТЫРЬ!
в 2013 году возрождена одна из древнейших обителей города москвы –  

Андреевский ставропигиальный мужской монастырь, основанный в XIII веке.
в 1764 году обитель была обращена в приходской храм. После большевистского  

переворота она была закрыта. в 1991 году в бывшем Андреевском монастыре было  
образовано Патриаршее подворье, в 2013 году преобразованное в мужской монастырь.

в настоящее время обитель находится в печальном состоянии, требуются  
масштабные реставрационно-возстановительные работы храмов и строений.

реквизиты для пожертвований:
религиозная организация  «Андреевский ставропигиальный мужской  

монастырь русской Православной Церкви (московский Патриархат)»
иНН 7736166706 КПП 773601001 р/с 40703810300330000048 к/с 30101810500000000219

биК 044525219 оАо «бАНК моСКвы», г. моСКвА
Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность. 

По благословению 
Преосвященного Феофилакта, 

епископа дмитровского,
наместника Андреевского  

ставропигиального монастыря

Негосударственное некоммерческое 
образовательное учреждение

шКоЛА При АНдреевСКом моНАСтыре
Проводит доПоЛНитеЛьНый НАбор 

учАЩихСЯ  с 1 по 11 КЛАССы
http://andreevskaya-school.ru 

119334, москва, Андреевская наб., д. 2  тел. 8 (499) 135-71-00

13 февраля 2014 года,
по благословению 

Преосвященного епископа Дмитровского Феофилакта, 
управляющего Юго-Западным викариатством, 

в Центре культуры и искусства 
«МЕРИДИАН» пройдет 

III Форум 
православной молодежи Юго-Западного

административного округа города Москвы 


