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егодня наши храмы наполнены 
людьми, которые пришли просла‑
вить Новорожденного Богомладен‑

ца – Христа Спасителя и Его Пречистую 
Матерь – Деву Марию.

Рождество Христово – центральное 
событие всей человеческой истории. Че‑
ловек всегда искал Бога, 
но во всей полноте Бог 
Сам открыл Себя челове‑
честву только в воплоще‑
нии Своего Единородно‑
го Сына. С пришествием 
Сына Божия – и Сына 
человеческого – мир уз‑
нал, что Бог есть Лю‑
бовь, а не только Выс‑
шая Сила, Бог есть 
Милость – а не только 
Мздовоздаятель, Бог есть 
источник жизни и радо‑
сти – а не только Грозный 
Судья, Бог есть Святая 
Троица, внутренним законом жизни Ко‑
торого является также любовь, – а вовсе 
не одинокий Владыка мира.

И сегодня мы празднуем событие, 
в корне переменившее весь ход человече‑
ской истории. Бог входит в самые недра 
человеческой жизни, становится одним 

из нас, берет на Себя всю тяжесть наших 
грехов, человеческих немощей и слабо‑
стей – приносит их на Голгофу, чтобы 
освободить людей от невыносимого бре‑
мени. Бог отныне – не где‑то в непри‑
ступных небесах, а здесь, с нами, среди 
нас. Каждый раз во время совершения 

Божественной литур‑
гии произносятся слова 
«Христос посреде нас!» – 
и ответ: «И есть, и бу‑
дет!» Это яркое свиде‑
тельство о присутствии 
Самого Воплотившегося 
Бога – Христа Спасите‑
ля – среди Своих верных. 
Регулярно причащаясь 
Его Святых Тела и Кро‑
ви, прилагая усилия к ис‑
полнению Его заповедей, 
мы входим в реальное 
общение с Ним, с нашим 
Спасителем, и обретаем 

прощение грехов.
Верующие во Христа и верные Ему 

ученики, призваны быть свидетелями 
явленного во Христе Царства Божия 
еще во время земной жизни. На нас воз‑
ложена великая честь – поступать в этом 
мире так, как поступал наш Учитель 

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные  
пресвитеры и диаконы, Боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви
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и Бог, силой Христовой быть непоколебимыми в противостоянии греху и злу, не ос‑
лабевать в усердном творении добрых дел, не унывать в ежедневном усилии по пре‑
ображению нашего греховного естества в нового, благодатного человека.

Христом Спасителем установлен незыблемый, абсолютный критерий неподдель‑
ности отношения к Богу – это наш ближний. Принимая на себя чужие немощи, раз‑
деляя боль и скорбь, сострадая несчастным и обездоленным, мы исполняем закон 
Христов (Гал. 6:2) и уподобляемся Спасителю, Который взял немощи наши и понес 
болезни наши (Ис. 53:4).

И невозможно в этот радостный и светоносный день Христова Рождества, когда 
вся тварь в изумлении припадает к яслям Богомладенца, забывать о других. Та ве‑
ликая благодать, которую мы сегодня получаем в наших храмах, должна обильно 
пролиться и на тех, кто все еще за пределами Церкви и живет по стихиям мира сего, 
а не по Христу (Кол. 2:8). Но если мы с вами не пойдем навстречу – эта Благая Весть 
может и не дойти до них; если мы с вами не откроем свои сердца, чтобы поделиться 
переполняющей нас радостью, – она может никогда не прикоснуться к тем, кто ее 
не имеет, но кто готов ее принять.

Воплощением Сына Божиего человеческая природа вознесена на небывалую вы‑
соту. Каждый из нас не только создан «по образу и подобию Божию», но через Хри‑
ста теперь еще и усыновлен Богу: мы уже не «чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу» (Еф. 2:19). Об этой близости и дерзновении к Богу говорит 
и молитва Господня, в которой мы обращаемся к Творцу как к родному Отцу Небес‑
ному.

Любая человеческая жизнь бесценна: ведь за нее заплачено Воплощением, Жиз‑
нью, Смертью и Воскресением Единородного Сына Божия. Все это еще сильнее по‑
буждает нас относиться с особым благоговением и вниманием к каждому человеку, 
вне зависимости от того, насколько он отличен от нас. По мысли святителя Москов‑
ского Филарета (Дроздова), «любовь есть живое и деятельное участие в благососто‑
янии другого». К этой деятельной любви и хочется прежде всего призвать всех в эти 
радостные дни Рождества Христова: быть, по слову апостола Павла, братолюбивы‑
ми друг ко другу, в почтительности предупреждать друг друга, в усердии не ослабе‑
вать, духом пламенеть, Господу служить! (Рим. 12:10–11, Евр. 13:16)

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова. Бог любви 
и мира (2 Кор. 13:11) да дарует народу нашему и каждому из нас мир и благоден‑
ствие в Новом году.

ПАТРИАРх МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество христово
2013 / 2014 гг.

Москва

СЛОВО ПАТРИАРхА
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нынешнем 2014 году исполняется 
700 лет со дня рождения великого под‑
вижника благочестия, светильника веры 

и преславного угодника Божия – преподобно‑
го и Богоносного отца нашего Сергия, игумена 
Радонежского, дивного чудотворца.

Блаженный Епифаний Премудрый, автор 
жития аввы Сергия, свидетельствует, что опи‑
сать все духовные дарования и чудотворения 
этого святого невозможно, ибо они совершают‑
ся доныне.

Действительно: каждый православный хри‑
стианин знает и любит Радонежского чудотвор‑
ца, благоговеет перед его памятью и почитает 
духовное наследие Преподобного. Историк 
Российского государства и Русской Церкви 
профессор Василий Осипович Ключевский 
так выразил мысль о народном восприятии об‑
раза Преподобного: «Спросите любого из этих 
простых людей, с посохом и котомкой пришед‑
ших сюда [в Троице‑Сергиеву лавру] издалека: 
когда жил преподобный Сергий и что сделал 
для Руси XIV века, чем он был для своего вре‑
мени, и редкий из них даст вам удовлетвори‑
тельный ответ; но на вопрос: что он есть для них, 
далеких потомков людей XIV века, и зачем они 
теперь пришли к нему, каждый ответит твердо 
и вразумительно».

И по сей день не оскудевает поток богомоль‑
цев, которые приходят из разных стран, горо‑
дов и весей, дабы поклониться честным мощам 
угодника Христова, почивающим в стенах ос‑
нованного им монастыря – Троице‑Сергиевой 
лавры, стоящей на высоком Маковском холме, 
помнящем деяния и самого начальника здеш‑
них подвижников.

Эта прославленная в веках обитель ста‑
ла подлинной школой благочестия, центром, 

из которого расходились по Русской земле ино‑
ки. Они несли в сердце своем и на устах Еван‑
гельскую истину и делом являющие образ жи‑
тельства во Христе.

Троице‑Сергиева лавра явилась в истории 
Православия не только оплотом благочестия 
в Северо‑Восточной Руси, но и продолжательни‑
цей дела Святых Антония и Феодосия Киево‑Пе‑
черских – первых русских иноков, принесших 
общежительный монашеский устав в пределы 
нашего Отечества и показавших подлинную кра‑
соту христоподражательного смирения.

Через своих учеников Преподобный Сер‑
гий стал основателем множества монастырей. 
Его питомцы несли огонь веры, возжженный 
от пламенеющего сердца богоносного аввы, 
по всем краям и самым дальним уголкам стра‑
ны, сея семена Божественной истины и забо‑
тясь о том, чтобы евангельские всходы преобра‑
зились со временем в побелевшие нивы (см. Ин. 
4:35) и принесли сторичный плод (см. Лк. 8:8).

Последователи Преподобного, подражая его 
кротости и трудолюбию, своими руками возво‑
дили храмы, сооружали келии и просвещали 
множество людей светом Христовым. Тем са‑
мым они приобщали своих современников 
к великому наследию христианской культуры, 
утверждали национальное единство, заклады‑
вая фундамент государственности, содействуя 
преодолению междоусобиц.

Сбылись слова Господни, изреченные Пре‑
подобному во время пророческого видения 
небесных птиц: «Так же, как и виденные тобою 
стаи птиц, будут многочисленны твои ученики, 
и после тебя они не оскудеют, если только захо‑
тят последовать твоим стопам».

Будучи образцом незлобия и скромности, 
преподобный Радонежский игумен, который 

Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,  
Боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам

Русской Православной Церкви в связи с 700-летием рождения
Святого Преподобного Сергия Радонежского
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не искал славы человеческой, был возвеличен 
Самим Богом, сказавшим Своим ученикам: 
«Вы – свет мира. Не может укрыться город, 
стоящий на верху горы» (Мф. 5:14).

Ему, смиренному труженику на ниве Господ‑
ней, всегда избегавшему почестей и знаков вла‑
сти, как светской, так и церковной, а также и его 
монастырю Промыслом Вседержителя было 
уготовано стать центром важнейших событий 
эпохи – событий, на века определивших судьбу 
нашего народа и всей нашей земли.

К нему приходит за благословением святой 
князь Димитрий Донской, взыскуя молитвен‑
ной помощи и благодатного утешения перед 
грозной битвой на поле Куликовом. Ему до‑
веряется посольство к князьям, не желавшим 
мира со своими собратьями, и, милостью Бо‑
жией, тихое и умиленное слово инока обретает 
власть, подчиняющую себе военную и полити‑
ческую мощь светских властителей.

Еще при своей жизни Радонежский игумен 
становится игуменом всей Русской земли, об‑
щенациональным духовным лидером, великим 
старцем, к ногам которого припадают и князья, 
и бояре, и священнослужители, и купцы, и про‑
стые крестьяне. Всех он объемлет своей любо‑
вью, всем готов уделить от той мудрости, кото‑
рая нисходит свыше (см. Иак. 3:17).

Обладая подлинной духовной свободой, 
преподобный Сергий самим своим поведени‑
ем, самим внешним обликом воспитывал лю‑
дей, пробуждал в них жажду свободы во Хри‑
сте (см.: Гал. 5:1), и это не могло не сказаться 
на внутреннем духе всего народа, нашедшего 
в себе силы противостать иноземному игу.

Духовная традиция русского монашества, 
во многом сформированная под влиянием свя‑
того Сергия Радонежского, дала обильные пло‑
ды на ниве Господней. И в ликах преподобных 
мужей и жен последующих веков, старцев Оп‑
тиной пустыни, Саровской обители и многих 
других подвижников сияет все тот же кроткий 
свет благодати Божией, который так хорошо 
знаком православным христианам нашего От‑

ечества по иконописным изображениям аввы 
Сергия. Его духовными наследниками призва‑
ны быть и мы с вами. Нам надлежит стремиться 
к стяжанию той любви к Богу и ближним, той 
кротости, незлобия и трудолюбия, которые яв‑
лены нам Преподобным.

Как духовное завещание святого звучат ныне 
его слова, донесенные до нас благочестивым 
преданием: «Любовью и единением спасемся». 
Это назидание особенно актуально сегодня. 
Мы – наследники Святой Руси, проживающие 
в разных государствах, но имеющие общую веру, 
историю, и культуру, – призваны Богом к высо‑
кой ответственности за сохранение бесценного 
сокровища православной традиции, принятой 
нами от предков. Мы призваны делом и самой 
жизнью являть «единство духа в союзе мира» 
(Еф. 4:3), противостоя розни века сего.

Даже в самые непростые эпохи, времена 
тяжких испытаний и великих скорбей, игумен 
земли Русской остается для всех взыскующих 
его помощи верным маяком в бушующем море 
житейских страстей, источником утешения 
и надежды на всеблагой Промысл Господень, 
действующий одному Ему ведомыми путями 
в судьбе каждого человека и целых народов.

Не оставит он всех духовных чад своих 
и ныне, и во все последующие эпохи. Совершая 
хвалебное пение великому подвижнику Церк‑
ви Православной, будем помнить слова святого 
Епифания Премудрого, начертанные им в жи‑
тии Преподобного: «Мы восхваляем святого 
Сергия не потому, что он нуждается в похва‑
ле, но потому, что он молится за нас, подражая 
во всем пострадавшему за нас Христу». Будем 
возносить к нему свои сердечные воздыхания, 
уповая, что по его ходатайству Всещедрый 
Спаситель мира сподобит нас «в день Страш‑
наго Суда шуия части избавитися, десныя же 
страны общники быти и блаженный оный глас 
Владыки Христа услышати: приидите, благо‑
словенные Отца Моего, наследуйте уготован‑
ное вам Царствие от сложения мира» (Молитва 
преподобному Сергию Радонежскому). Аминь.

СЛОВО ПАТРИАРхА



№ 1(10) январь 2014ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА6 7№ 1(10) январь 2014 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА№ 1(10) январь 2014ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА6

27 января 2014 года в Государственном 
Кремлевском дворце состоялось торже‑
ственное открытие XXII Международ‑
ных Рождественских образовательных 
чтений «Преподобный Сергий. Русь. 
Наследие, современность, будущее». 
Церемонию открытия и первое пленар‑
ное заседание возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки‑
рилл. В приветственном слове Патриарх 
сказал, что «нынешние чтения – первое 
крупное международное мероприятие 
в череде торжеств, посвященных 700‑ле‑
тию со дня рождения молитвенника 
Земли Русской – преподобного Сер‑
гия Радонежского, который исполнил 
волю Божию, возлюбив ближнего свое‑
го и народ свой». Предстоятель Русской 
Православной Церкви обозначил самые 
волнующие темы в развитии общества, 
государства и мира в целом. Почетным 

гостем Чтений стал Блаженнейший Па‑
триарх Великой Антиохии и всего Вос‑
тока Иоанн Х, который благословил весь 
российский народ и выразил глубокую 
благодарность святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу, Рос‑
сийскому государству, Русской Церкви 
и народу нашей страны «за оказание по‑
мощи страдающей Антиохийской Церк‑
ви, за усилия, направленные на то, чтобы 
в Сирии и везде на Востоке распростра‑
нился мир».

Особо значимым событием Рожде‑
ственских чтений стала встреча Свя‑
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с российскими законо‑
дателями, прошедшая в рамках Рож‑
дественских парламентских встреч. 28 
января 2014 года Святейший Патриарх 
Кирилл прибыл в Совет Федерации 
впервые за всю историю верхней палаты 

ххII Международные  
Рождественские образовательные чтения  

«Преподобный Сергий. Русь: наследие, современность, будущее»
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Российского Парламента. Парламент‑
ские встречи – это важное направление 
работы чтений, в ходе которого в рос‑
сийском парламенте обсуждались во‑
просы образования, социальной полити‑
ки, сохранения традиционных семейных 
ценностей, воспитания молодежи, зако‑
нодательных аспектов церковно‑госу‑
дарственных и церковно‑общественных 
отношений, совместного использования 
памятников культуры, церковного при‑
сутствия в средствах массовой инфор‑
мации, взаимодействия с соотечествен‑
никами за рубежом и другие насущные 
темы, касающиеся важнейших сфер на‑
шей жизни.

Взаимодействие Русской Православ‑
ной Церкви и государства – основная 
тема всех секций и круглых столов Рож‑
дественских парламентских встреч.

В работе XXII Международных Рож‑
дественских чтений приняли активное 
участие архипастыри, представители го‑
сударственной власти, священнослужи‑
тели, монашествующие, педагоги, деятели 

образования, науки и культуры, пред‑
ставители общественных организаций.

Участники чтений выразили уверен‑
ность в необходимости объединения го‑
сударственных, церковных и обществен‑
ных усилий в деле защиты традиционных 
семейных ценностей. Так же остро стоит 
вопрос о введении курса Основ право‑
славной культуры на всех ступенях об‑
разования в соответствии со свободным 
выбором семьи. В итоговом документе 
XXII Международных Рождественских 
чтений сведены воедино результаты 
и постановления по всем направлени‑
ям. В заключении данного документа 
выражается уверенность, что решения 
образовательных чтений найдут отра‑
жение в деятельности всех церковных 
общин и организаций, будут способство‑
вать развитию плодотворного соработ‑
ничества с органами государственной 
власти и обществом в деле укрепления  
духовных основ жизни народа.

С. И. Гришакова, 
По материалам сайта patriarchia.ru

РОжДЕСТВЕНСКИЕ чТЕНИЯ
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28 января епископ Феофилакт принял 
участие в работе направления Рожде‑
ственских чтений «Монашеская тради‑
ция: от древности до наших дней», которое 
проходило в актовом зале Сретенской Ду‑

ховной Семинарии. На заседание собра‑
лось более 150 участников: архиереев Рус‑
ской Православной Церкви, наместников, 
игуменов и игумениий, насельников сто‑
личных и епархиальных обителей, а так‑
же гостей чтений, прибывших из Греции, 
со Святой Горы Афон, из Сербии, США 
и Великобритании.

Также архипастырь принял участие 
в научной конференции «Церковные 
древности. Три столетия истории Москов‑
ского Кремля в период правления Дома 
Романовых», которая состоялась в Му‑
зеях Московского Кремля 29–30 января. 
С приветственным словом к ее участни‑
кам обратились митрополит Владимир‑

ский и Суздальский Евлогий, епископ 
Дмитровский Феофилакт и доктор искус‑
ствоведения, заместитель Генерального 
директора Музеев Московского Кремля 
по научной работе А. Л. Баталов. Вел кон‑
ференцию к.и.н., руководитель секции 
«Церковные древности», старший науч‑
ный сотрудник Института всеобщей исто‑
рии РАН С. А. Беляев.

30 января владыка Феофилакт открыл 
семинар «Реализация метапредметно‑
го подхода при изучении Православной 
культуры в школе», который проходил 
в рамках Рождественских чтений в Шко‑
ле при Андреевском монастыре, и обра‑
тился с приветственным словом к его 
участникам. Учащиеся старших классов 

Школы продемонстрировали собрав‑
шимся ученический кинопроект «Сохра‑
няя прошлое, создаем будущее. Москов‑
ский Андреевский монастырь». Важной 
частью работы семинара стало посеще‑
ние открытых уроков, где руководители 
и преподаватели общеобразовательных 
учреждений смогли воочию убедиться 
в возможности интеграции светского и  
православного компонентов учебного про‑
цесса.

По материалам сайтов:monasterium.ru, 
kreml.ru, andreevskaya-school.ru

ххII Международные Рождественские образовательные чтения

РОжДЕСТВЕНСКИЕ чТЕНИЯ
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В рамках Рождественских чтений кли‑
рики и миряне викариатства приняли ак‑
тивное участие в работе большинства на‑
правлений.

В частности, настоятели строящихся 
храмов участвовали в работе конферен‑
ции, посвященной реализации Программы 
строительства новых храмов г. Москвы, 
которая состоялась 28 января в Храме 
Христа Спасителя.

В работе направления «Религиозное 
образование и катехизация в Русской 
Православной Церкви» приняли участие 
директора и педагоги Воскресных школ 
викариатства. Организатором Кругло‑
го стола «Методическое сопровождение 
Общероссийской олимпиады школьни‑
ков по основам православной культуры» 
выступила директор Воскресной школы 
храма Живоначальной Троицы в Конько‑
ве В. Ю. Туфрина.

В направлениях «Церковь и СМИ», 
«Святоотеческая традиция монашеской 
жизни в современном мире», «Храмы – 
национальное достояние России» принял 
участие помощник управляющего викари‑
атством по информационному служению 
игумен Дамиан.

Помощник управляющего викариат‑
ством по Агиологии иерей Иоанн Омелян‑
чук участвовал в направлении «Пути про‑

мысла Божия и святоотеческое наследие».
В работе секции «Издательская дея‑

тельность Церкви» приняла участие член 
Союза писателей России, преподаватель 
Закона Божия Воскресной школы храма 
Рождества Христова в Черневе И. К. Бу‑
торина.

Диакон Василий Белов, помощник 
управляющего викариатством по духов‑
но‑нравственному воспитанию молоде‑
жи, выступил модератором секции «Пра‑
вославие и спорт», в рамках направления 
«Церковь и молодежь».

Помощник управляющего по миссио‑
нерскому служению протоиерей Роман 
Марков посетил секцию «Сохранение тра‑
диционных ценностей средствами право‑
славной миссии».

Участником секции «Современные тех‑
нологии социального служения» стал ие‑
рей Александр Ковтун, помощник управ‑
ляющего по социальному служению 
и благотворительности.

Протоиерей Василий Василевский, по‑
мощник по тюремному служению, принял 
участие в секции «Миссия Церкви в ме‑
стах принудительного содержания заклю‑
ченных».

Опыт, приобретенный на Рождествен‑
ских чтениях, будет использован во всех 
направлениях работы викариатства.

«Преподобный Сергий. Русь: наследие, современность, будущее»

РОжДЕСТВЕНСКИЕ чТЕНИЯ
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В день памяти Святителя Мо‑
сковского Петра, всея России 

чудотворца, епископ Дмитровский Фе‑
офилакт, управляющий Юго‑Западным 
викариатством, сослужил Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу и собору архипастырей при со‑
вершении Божественной Литургии в Па‑
триаршем Успенском соборе Московско‑
го Кремля, где покоятся честные мощи 
Святителя.

В день памяти Великомучени‑
цы Анастасии Узорешительницы 

епископ Феофилакт совершил Боже‑
ственную Литургию в храме в честь этой 
Святой в Теплом Стане (см. с. 14–15).

В Неделю 28‑ю по Пятидесятни‑
це, перед Рождеством Христовым, 

Святых отец, в Андреевском мужском мо‑
настыре Божественную Литургию совер‑
шил Преосвященный владыка наместник 
в сослужении клириков обители.

в праздник рождества 
Христова владыка Феофи‑

лакт сослужил Святейшему Патриарху 
Кириллу, архиепископу Истринскому 
Арсению, епископу Солнечногорскому 
Сергию и епископу Подольскому Тихо‑
ну во время Великого повечерия, утрени 
и Божественной Литургии в Кафедраль‑
ном соборном Храме Христа Спасителя 
г. Москвы. Перед началом Богослужения 
у западных врат Храма Христа Спасите‑

ля Предстоятель Русской Православной 
Церкви, иерархи и духовенство встре‑

тили ковчег с Дарами волхвов – одной 
из немногих реликвий, связанных с зем‑
ной жизнью Спасителя. Приняв святы‑
ню, под пение хором тропаря Рождеству 
Христову Святейший Патриарх Кирилл 
прошел на середину храма и поставил 
ковчег с Дарами волхвов на уготованном 
месте. Среди молившихся во время ноч‑
ного Богослужения в Храме Христа Спа‑
сителя был председатель Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведев 
с супругой.

Вечером епископ Феофилакт со‑
служил Предстоятелю Русской 

Церкви, московским викариям и руко‑
водителям синодальных учреждений 

во время Великой вечерни в Кафедраль‑
ном соборном Храме Христа Спасителя.

хроника викариатства
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В Храме Христа Спасителя духо‑
венством Юго‑Западного вика‑

риатства г. Москвы была совершена Бо‑
жественная Литургия и молебен перед 
Святыней Афона – Дарами волхвов.

Возглавил Божественную Литургию 
благочинный Параскево‑Пятницкого 
округа, настоятель храма Великомуче‑
ницы Параскевы Пятницы в Качалове 
протоиерей Анатолий Кожа.

В префектуре ЮЗАО г. Москвы 
состоялось совещание по вопро‑

су размещения Православных храмов 
на территории этого столичного округа. 

Работу совещания возглавили епископ 
Дмитровский Феофилакт, советник мэра 
г. Москвы, советник Патриарха Москов‑
ского и всея Руси по вопросам строитель‑
ства новых храмов столицы В. И. Ресин 
и префект О. А. Волков (см. с. 20).

В Неделю 29‑ю по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом, по бла‑

гословению Святейшего Патриарха Ки‑
рилла епископ Дмитровский Феофилакт 
совершил малое освящение временного 
храма Святых праведных Симеона Бого‑
приимца и Анны пророчицы в Черемуш‑
ках и первую Божественную Литургию 

в нем. Его Преосвященству сослужили 
благочинный Андреевского округа про‑
тоиерей Николай Карасев и настоятель 
строящегося храма иерей Игорь Шаров. 
По окончании Божественной Литургии 
архипастырь посетил Рождественский 
праздник в Воскресной школе храма 
Живоначальной Троицы в Старых Чере‑
мушках.

В день отдания праздника Рожде‑
ства Христова, Преосвященный 

епископ Феофилакт возглавил соборную 
Божественную Литургию в Андреевском 
монастыре в сослужении членов Совета 

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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викариатства, настоятелей Патриарших 
подворий и приходов, клириков викари‑
атства и обители. Затем Преосвященный 

владыка подвел итоги ушедшего года 
и отметил успехи в различных областях 
церковной жизни, которые были достиг‑
нуты совместными трудами народа Бо‑
жия. Остановился он и на созидательном 
настрое, который позволяет с успехом 
реализовывать Программу строитель‑
ства новых храмов в столице.

В день памяти Священному‑
ченика Василия Холмогорова, 

пресвитера, в Андреевском монастыре 
епископ Феофилакт совершил детскую 
Божественную Литургию – впервые 
в истории викариатства. Цель тако‑
го Богослужения – знакомство детей 
с особенностями Литургии, изучение 
ее чинопоследования. Учащиеся Шко‑
лы при Андреевском монастыре при‑

служивали в алтаре, читали молитвы 
во время Богослужения и в составе 
хора исполняли песнопения Литургии. 
Преосвященному владыке наместнику 
сослужили и.о. благочинного монасты‑
ря игумен Дамиан, духовный попечи‑
тель Школы, клирик обители протои‑
ерей Александр Троицкий, помощник 
управляющего викариатством по рели‑
гиозному образованию и катехизации 
иерей Максим Глухих и настоятель 
храма Святых Праведных Симеона Бо‑
гоприимца и Анны пророчицы в Чере‑
мушках иерей Игорь Шаров.

в сочельник святого богояв-
ления, по благословению Свя‑

тейшего Патриарха Кирилла, епископ 
Феофилакт совершил Божественную 
Литургию, Великую Вечерню и чин Ве‑
ликого освящения воды в Богоявлен‑
ском кафедральном соборе столицы.

в день праздника святого бо-
гоявления – крещения Госпо-

да бога и спаса нашего иисуса Хри-
ста – в храме Богоявления Господня 
в бывшем Богоявленском монастыре г. 
Москвы, по благословению Святейше‑
го Патриарха Кирилла, торжественное 
Богослужение возглавил епископ Дми‑
тровский Феофилакт. Его Преосвя‑
щенству сослужили настоятель храма, 
благочинный Иверского округа прото‑
иерей Геннадий Нефедов, настоятель 
храма Пророка Божия Илии на Новго‑

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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родском подворье протоиерей Андрей 
Речицкий, а также клирики храма Бо‑
гоявления. Пело два хора: под управле‑
нием иерея Андрея Нефедова и Лидии 
Правдолюбовой. Проповедовал прото‑
иерей Антоний Малов. По окончании 
Божественной Литургии был совер‑
шен чин Великого освящения воды, 

а также Крестный ход. Затем Владыка 
Феофилакт поздравил всех молящих‑
ся с праздником Крещения Господня 
и престольным праздником храма, пе‑
редал поздравление и благословение 
от Святейшего Патриарха Кирилла 
и обратился к присутствующим с архи‑
пастырским словом.

В день памяти Святителя Фео‑
фана, затворника Вышенского, 

епископ Феофилакт совершил Боже‑
ственную Литургию в Андреевском мо‑
настыре в сослужении клириков обители 
и викариатства.

В субботу по Богоявлении и день 
памяти Святой мученицы Тати‑

аны в храме Живоначальной Троицы 
в Старых Черемушках Преосвящен‑
ный владыка Феофилакт совершил Бо‑
жественную Литургию в сослужении 
благочинного Андреевского округа, на‑
стоятеля храма протоиерея Николая 
Карасева и клириков храма. По благо‑

словению Святейшего Патриарха Ки‑
рилла, архипастырь совершил хирото‑
нию алтарника Константина Сутчева 
в сан диакона.

Духовенство викариатства принимало 
участие во встрече, 30 января – в прово‑
дах в аэропорту «Внуково» Блаженней‑
шего Патриарха Антиохийского и всего 
Востока Иоанна Х, посетившего с офи‑
циальным визитом пределы Русской 
Православной Церкви.

В Неделю 31‑ю по Пятидесят‑
нице, по Богоявлении, епископ 

Феофилакт в числе сонма архипасты‑
рей сослужил Святейшему Патриар‑
ху Московскому и всея Руси Кириллу 
и Блаженнейшему Патриарху Антио‑
хийскому Иоанну во время Божествен‑
ной Литургии в Кафедральном собор‑
ном Храме Христа Спасителя, которой 
открылись торжества, посвященные 
700‑летию со дня рождения Преподоб‑
ного Сергия Радонежского. По оконча‑
нии Литургии были совершены молебен 
Преподобному Сергию и освящение хо‑
ругвей с изображением Преподобно‑
го Сергия, изготовленных специально 
к юбилейной дате.

Епископ Феофилакт, 
клирики и миряне ви‑

кариатства принимали участие в XXII 
Международных Рождественских обра‑
зовательных чтениях (см. с. 6–9).

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА

27–30
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4 января, в день Престольного праздни‑
ка, в храме Великомученицы Анастасии 
Узорешительницы в Теплом Стане состо‑
ялось торжественное Бо‑
гослужение. Божествен‑
ную Литургию совершил 
Преосвященный епископ 
Дмитровский Феофилакт 
в сослужении благочинно‑
го Параскево‑Пятницкого 
округа протоиерея Анато‑
лия Кожи, и.о. руководи‑
теля секретариата викари‑
атства иерея Александра 
Зорина, настоятеля храма 
иерея Александра Ковту‑
на и протодиакона Дими‑
трия Казанцева. Во время 
Литургии пел хор храма 
под управлением Л. И. Бо‑
ровлевой.

Преосвященный владыка поздравил 
прихожан с Престольным праздником 
и пожелал им помощи Божией. В своем 
слове он отметил удивительную помощь 
Святой Анастасии в тех делах, которые, 

с человеческой точки зрения, невозможно 
решить и подчеркнул, что Великомучени‑
ца освобождает прежде всего от уз грехов‑
ных, которые зачастую терзают человека 

сильнее, чем узы тюремные. По оконча‑
нии Богослужения архипастырь препо‑
дал всем благословение и лично беседовал 

со многими мирянами.
Многие годы жители 

Теплого Стана ожидали 
возведения в нашем рай‑
оне православного хра‑
ма и с большой радостью 
восприняли строитель‑
ство храма во имя Свя‑
той Анастасии. В Москве 
был храм Великомуче‑
ницы Анастасии в райо‑
не Бутырского вала, ра‑
зобранный за ветхостью 
в конце XIX в. В 1912 г. 
в этом же районе был ос‑
вящен придел во имя 
Святой в храме Святи‑
теля Александра, Патри‑

арха Константинопольского, при прию‑
те для сирот‑мальчиков (здание храма 
до сих пор занято коммерческим банком).

Чин закладки храма 12 июля 2002 г. 
совершил протоиерей Анатолий Кожа, 
в то время благочинный Андреевского 
округа. 19 апреля 2003 г. в храме была со‑
вершена первая Божественная Литургия. 
В Великую Субботу 2005 г. храм посе‑
тил приснопамятный Святейший Патри‑
арх Московский и всея Руси Алексий II. 
При храме с 2003 г. действует Воскресная 
школа, в которой ежегодно обучается бо‑
лее 100 детей. В 2010 г. были образованы 
социальная служба и молодежное движе‑
ние. По Воскресным и праздничным дням 
храм уже не вмещает прихожан, поэтому 
рядом ведется строительство большего 
храма Калужской иконы Божией Матери.

А. Андрианова

Престольный праздник храма Святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы  в Теплом Стане

Мозаичная икона Великомученицы
Анастасии на стене храма
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ИЗ жИЗНИ ПРИхОДОВ
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ТЮРЕМНОЕ СЛУжЕНИЕ

5 января, по благословению Святейшего Па‑
триарха Московского и всея Руси Кирилла, 
состоялось малое освящение храма Святителя 
Николая при СИЗО № 5 г. Москвы, в котором 
несут послушание клирики Юго‑Западного 
викариатства.

Никольский храм – первый новопостроен‑
ный отдельно стоящий храм в следственных 
изоляторах Москвы. До этого в СИЗО‑5 Бо‑
гослужения совершались в небольшом домо‑
вом храме, расположенном в одном из корпу‑
сов учреждения.

Освящение храма и первую Божественную 
Литургию в нем совершил Преосвященный 
Иринарх, епископ Красногорский, председа‑
тель Синодального отдела по тюремному слу‑
жению, в сослужении старшего священника 
СИЗО‑5 иерея Иоанна Чуракова, стар‑
ших священников московских тюрем 
и священнослужителей, несущих послу‑
шание в Пятом следственном изоляторе 
«Водник». В Божественной Литургии 
приняли участие заключенные хозяй‑
ственного отряда, многие из которых 
причастились Святых Христовых Таин.

Освящение храма в следственном изоляторе N 5
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в праздник рождества Христова 
СИЗО № 5 посетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятеля Русской Православной 
Церкви встречали председатель Сино‑
дального отдела по тюремному слу‑
жению епископ Красногорский Ири‑
нарх, благочинный Знаменского округа 
г. Москвы протоиерей Сергий Куликов, 
старший священник храма Святителя 
Николая на территории следственного 
изолятора Иоанн Чураков, заместитель 
директора Федеральной службы испол‑
нения наказаний России Н. В. Колесник 
и другие официальные лица. В храме 
Святителя Николая Чудотворца после 
Рождественского Богослужения нахо‑
дились священнослужители, окормля‑
ющие СИЗО‑5, и осужденные, отбыва‑
ющие наказание в мужском и женском 
хозяйственных отрядах.

Из храма Святейший Патриарх пере‑
шел во 2‑й режимный корпус. В учебном 

классе 7‑го корпусного отделения со‑
стоялась беседа Его Святейшества с не‑
совершеннолетними подследственны‑
ми. «Я нередко посещаю места, где люди 
переживают не самые лучшие времена 
своей жизни. Это больницы, тюрьмы, 
места, где живут бомжи. И делаю я это 
не потому, что меня сопровождают ка‑
меры или потому что мне это полагает‑
ся по должности, а потому что для меня 
это очень важно и помогает многое по‑
нять. И когда я узнал о том, что моло‑
дые люди содержатся здесь в качестве 
подследственных, мне захотелось встре‑
титься с вами в первый день Рождества 
Христова», – сказал, в частности, Свя‑
тейший Патриарх Кирилл.

По окончании беседы Святейший Па‑
триарх подарил отделению телевизор 
и лично вручил каждому заключенному 
рождественский подарок.

По материалам сайта 
patriarchia.ru

Посещение Святейшим Патриархом Кириллом
следственного изолятора N 5

ТЮРЕМНОЕ СЛУжЕНИЕ



СВЕТЛЫЙ МИР ДЕТСТВАСВЕТЛЫЙ МИР ДЕТСТВА

Настя Корси, 10 лет

18 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА № 1(10) январь 2014

Лука Колосков, 8 лет

                         ***
Шел по лесу Дед Мороз,
Мимо сосен и берез.
Шел он долго или кратко, 
Видит вдруг: лесная хатка!
В этой хатке жил зверек, 
Он не суслик, не хорек   –
Это был зайчишка Вася,
Он играл на контрабасе!
Репетировал Василий
Номер праздничный, красивый.
Попросили его дети
Завтра выступить в концерте.
В школе доброй, православной, 
Состоится праздник славный!

Евгений Белов, 11 лет



Мария Корешкова, 8 лет

СВЕТЛЫЙ МИР ДЕТСТВАСВЕТЛЫЙ МИР ДЕТСТВА

Мария Капустина, 13 лет
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11 января в префектуре Юго‑Западно‑
го административного округа состоялось 
совещание, в котором принял участие 
советник мэра Москвы, советник Патри‑
арха Московского и всея Руси по вопро‑
сам строительства и куратор Программы 
строительства 200 храмов от Правитель‑
ства столицы В. И. Ресин. На совещании 
присутствовали префект О. А. Волков, 
управляющий Юго‑Западным викари‑
атством епископ Дмитровский Феофи‑
лакт, главы управ, руководители депар‑
таментов.

В. И. Ресин напомнил собравшимся, 
что для «Программы‑200» в ЮЗАО было 
выделено 29 участков. Два храма уже по‑
строено: в честь Казанской иконы Божией 
Матери в Теплом стане и во имя Святите‑
ля Стефана Пермского; еще два строится: 
в честь Пророка Божия Илии и в честь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Пять площадок подготовлены к началу ка‑
питальных строительных работ, действуют 
уже 11 временных храмов‑часовен, еще 8 
планируется освятить к весне. Градостои‑
тельные планы земельных участков были 
оформлены в отношении 21 объекта, на 11 

участках подготовлены про‑
екты планировки террито‑
рии, на 19 заключены дого‑
воры землепользования.

Епископ Феофилакт рас‑
сказал о том, как, по его мне‑
нию, изменится жизнь окру‑
га: «Строительство новых 
святынь дает жителям нрав‑
ственный импульс и при‑
общает их к сокровищам 
православной духовности. 
Храмостроительство консо‑
лидирует наш народ, делает 
его единодушным».

14 января в управе района Черемушки 
состоялось собрание по поводу строитель‑
ства храмов по Программе‑200. На собра‑
нии присутствовали: и.о. главы управы 
М. А. Бекниязов, ответственные по секто‑
ру строительства, реконструкции и земле‑
пользования, благочинный Андреевского 
округа протоиерей Николай Карасев и на‑
стоятели строящихся храмов района: свя‑
щенники Владмир Ласкин, Игорь Шаров 
и Александр Подписнов. Собрание про‑
шло в теплой атмосфере. Были проработа‑
ны вопросы документации, строительства, 
коммуникаций и мер безопасности на пло‑
щадках строящихся храмов на территории 
района Черемушки.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫх СВЯТЫНЬ   —

ПРОГРАММА 200 хРАМОВ 

На совещании в префектуре ЮЗАО

Настоятели строящихся храмов на совещании
 в управе района Черемушки
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12 января благочинный Андреевско‑
го округа г. Москвы протоиерей Нико‑
лай Карасев и настоятель строящегося 
храма Всех Преподобных отцев Кие‑
во‑Печерских в Старых Черемушках 
иерей Алексий Петухов отслужили 
первый молебен в часовне храмового 
комплекса с чтением акафиста Всем 
Преподобным отцам Киево‑Печер‑
ским. На Богослужении присутствовал 
глава управы Академического района 
А. Ю. Толчеев. К Пасхе предполагается 
воздвигнуть временный храм, во вре‑
менной часовне каждое Воскресение 
будут совершаться молебны. 21 января 
в управе Академического района со‑
стоялось совещание по строительству 
временного храма, в котором приня‑
ли участие глава Управы А. Ю. Толче‑
ев, иерей Алексий Петухов, замести‑
тель главы управы по строительству 
Г. В. Токанов и помощник настоятеля 
по строительству А. В. Луговой.

15 января в управе района Коньково 
состоялось рабочее совещание главы 
управы А. И. Мороза и иерея Евгения 

Маркова, и.о. настоятеля 
строящегося храма Свя‑
щенномученика Василия, 
протоиерея Московско‑
го. В работе совещания 
также приняли участие 
заместитель главы упра‑
вы по строительству 
М. М. Смирнов, архитек‑
тор ЗАО «СтройХрам‑
Проект», проектирующе‑
го храм, и представители 
строительной организа‑
ции. В ходе совещания об‑
суждались вопросы возве‑
дения временного храма. 

23 января состоялось очередное 
рабочее совещание в управе райо‑
на Коньково, в котором, кроме главы 
управы, его заместителя по строитель‑
ству и иерея Евгения Маркова, приня‑
яли участие представители проектной 
и строительной организаций. Реша‑
лись вопросы расположения временно‑
го храма, сроки начала работ и другие 
технические вопросы. Представители 
управы обещали оказать помощь в пре‑
доставлении необходимого количества 
дорожных плит под храм и щебня, 
а также в подведении электроэнергии.

ЭТО НРАВСТВЕННЫЙ ИМПУЛЬС жИТЕЛЯМ СТОЛИЦЫ

ПРОГРАММА 200 хРАМОВ 

Совещание в управе района Коньково

Первый молебен в часовне  на месте строительства храма  
Всех Преподобных отцев Киево‑Печерских в Старых Черемушках
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8 января в день Собора Пресвятой Бо‑
городицы в домовом храме пансионата 
N 6, была отслужена праздничная Боже‑
ственная Литургия, которую возглавил 

настоятель храма архимандрит Мелхисе‑
дек в сослужении с клириками храма По‑
крова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. 
Всем прихожанам были розданы  рожде‑
ственские подарки, и силами молодежно‑
го общества «Покров» показано в акто‑
вом зале представление «Заколдованный 
принц».

в тот же день в Детском доме‑интер‑
нате в Южном Бутове сестричество Свя‑
того благоверного царевича Димитрия 
при Первой градской больнице вместе 
с приходами Параскево‑Пятницкого бла‑
гочиния поздравили детей и сотрудни‑
ков интерната с Рождеством Христовым. 
В учреждении звучали рождественские 
песнопения, канты и колядки.

9 января клирики храма Преподоб‑
ной Евфросинии, Великой княгини Мо‑
сковской, в Котловке, по благословению 
настоятеля храма протоиерея Алексия 
Ладыгина, вместе с прихожанами, чле‑
нами группы «Милосердие», поздрави‑
ли пациентов Клинического филиала 
МНПЦ наркологии (НКБ № 17) с Рож‑
деством Христовым. При посещении 
палат раздавались угощения с пением 
рождественских песнопений и народных 

колядок в исполнении приходского хора 
под управлением Ирины Милкиной.

9 января прихожане храма Святого бла‑
говерного великого князя Димитрия Дон‑
ского в Северном Бутове и добровольцы 
из общественной организации «Семья 
XXI века» организовали праздник в дет‑
ском доме‑интернате для детей с особен‑
ностями развития в Южном Бутове. Более 
сорока прихожан приняли участие в под‑

Праздники Рождества христова и Крещения в социальных учреждениях

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУжЕНИЕ 
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готовке и проведении праздника. Всего 
поздравили 255 детей, были пожертвова‑
ны игрушки, собраны средства для приоб‑
ретения необходимых вещей и подарков.

18 января, в Крещенский сочельник, 
клирик храма Живоначальной Троицы 
в Конькове иерей Григорий Смоленский 

в сопровождении прихожан посетил под‑
шефный Дом ребенка № 9 для детей с ор‑
ганическим поражением центральной 
нервной системы. С пением праздничного 
тропаря были окроплены жилые комнаты 
воспитанников, административные и хо‑
зяйственные помещения.

19 января клирики и прихожане храмов 
викариатства разделили радость Празд‑
ника Крещения Господня с больными и 
престарелыми.

В больничном храме Иверской иконы 
Божией Матери при НИИ Рентгенорадио‑
логии настоятелем протоиереем Романом 
Марковым был совершен чин Великого 
освящения воды.

По благословению настоятеля храма 
Рождества Христова в Черневе прото‑
иерея Игоря Федорова работники и до‑
бровольцы социальной службы храма 
разносили Крещенскую воду инвалидам 
и престарелым прихожанам по домам.

В домовом храме иконы Божией Мате‑
ри «Целительница» при медцентре Цен‑
тробанка России в Узком был совершен 

чин Великого освящения воды. Бого‑
служение провел настоятель храма про‑
тоиерей Димитрий Толкачев, духовник 
Юго‑Западного викариатства.

В детском доме‑интернате в Южном 
Бутове был совершен чин Великого во‑
доосвящения настоятелем храма Свято‑
го праведного воина Феодора Ушакова 
в Южном Бутове игуменом Дамианом в 

сослужении клирика храма Рождества 
Христова в Черневе диакона Василия Бе‑
лова и клириков других викариатств.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУжЕНИЕ 
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕжИ

17 января настоятель Патриаршего 
Подворья при храме Священномученика 
Серафима, митрополита Петроградского, 
посетил Центр семьи и детства «Гелиос», 
где его ждали дети из малообезпеченных 
семей. Детишки с радостью встретили свя‑
щенника. Иерей Максим совершил крат‑
кий молебен, разсказал ребятам о празд‑
нике Богоявления. Далее состоялась 
интересная беседа, в которой священник 
Максим Глухих разсказал ребятам об ос‑
новах Православной веры. В завершение 

встречи священник Максим окропил де‑
тей Святой Крещенской водой, поздра‑
вил ребят с праздником и вручил каждо‑
му присутствующему подарок.

В Праздник Богоявления настоятель 
храма Священномученика Серафима, ми‑
трополита Петроградского, посетил специ‑
ализированную школу «Шанс». Иерей 
Максим Глухих разсказал ребятам о празд‑
никах Рождества Христова и Богоявле‑
ния, совершил краткий молебен, окропил 
молящихся Святой Крещенской водой. В 
завершение встречи священник Максим 
поздравил ребят с праздниками, вручив им 
сладкие подарки.

Праздник Крещения в школе «Шанс» 

В центре семьи и детства
«Гелиос»

21 января священник Александр Ме‑
лин и прихожане храма Преподобной 
Евфросинии посетили молодых воспи‑
танников Социального приюта «Зю‑
зино» ЮЗАО г. Москвы и поздравили 
их с Праздниками Рождества Христова 
и Богоявления.

Хор под управлением Ирины Мил‑
киной вместе с прихожанами из ини‑
циативной группы «Милосердие» ор‑
ганизовали для детей концерт. После 
музыкальной части ребята приняли ак‑
тивное участие в интересных конкурсах 

и подвижных играх. От лица настоятеля 
храма протоиерея Алексия Ладыгина 
иерей Александр поздравил детей и со‑
трудников приюта с Рождеством Хри‑
стовым и Праздником Богоявления.

В приюте «Зюзино»
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7 января в храме Казанской иконы 
Божией Матери в Теплом Стане про‑
шел праздничный Рождественский кон‑
церт воспитанников Воскресной школы. 
На концерт собралось много прихожан и 
родители. Праздничное выступление от‑
крыли  Юлия Заливакина и Андрей Яку‑
шин: они исполнили песню Светланы 
Копыловой о Рождестве. Дети готови‑

лись к празднику во время поста, многие 
учили стихотворения, песни и колядки. 
Одним из ярких моментов выступления 
стало исполнение рождественских пес‑
нопений на разных языках: немецком, 
английском, французском. Алексей За‑
ливакин исполнил музыкальную компо‑
зицию «Снегирь».

8 января юные прихожане храма Пре‑
подобной Евфросинии, великой княгини 

Московской, в Котловке, посещающие 
занятия Воскресной школы, прославили 
Богомладенца Христа. Усердием детей 

и их родителей во главе с директором 
Воскресной школы иереем Илией Сы‑
чевым на территории СОШ №  517, рас‑
положенной в парковой зоне «Сосенки», 
состоялось представление, посвященное 
празднику Рождества Христова.

12 января ученики Воскресной шко‑
лы храма Священномученика Серафима, 
митрополита Петроградского, побывали 
в гостях в храме иконы Божией Матери 
Знамение в Захарьине. Праздник начал‑
ся с удивительного представления. Вот 
мудрые волхвы идут вслед за неведомой 
звездой, вот Ангел возвещает пастухам 
о рождении Спасителя, а вот и таин‑
ственная пещера, где в яслях на сене тихо 

спит Младенец, а Пречистая Дева и Ио‑
сиф Обручник хранят Его покой. 

Мы подарили ребятам из Воскрес‑
ной школы икону Священномученика 
Серафима, которому будет посвящен 
наш строящийся храм;  хозяева в свою 
очередь подарили колокольчики, при‑
везенные со Святой Земли. Самым 
большим сюрпризом стал проведенный 
специально для гостей мастер‑класс 
по изготовлению Рождественского пан‑
но. Каждый придумал и воплотил на бу‑
маге свою маленькую праздничную 
историю.

Г.Ю. Журавлева

Праздник Рождества христова в Воскресных школах викариатства

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕжИ
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Иерей Сергий Воздвижен‑
ский родился 16 июня 1885 г. 
в с. Ивановское Подольского 
уезда Московской губернии. Его 
отец, протоиерей Иоанн, был 
настоятелем храма Введения 
во храм Пресвятой Богороди‑
цы в Ивановском и приписного 
к нему храма Рождества Христо‑
ва в Черневе. Сергий окончил 4 
класса Московской Духовной 
Семинарии и с 1906 по 1922 г. 
работал народным учителем.

Два года служил в Красной Армии: с 1919 по 1921 г. был учителем красноармей‑
ских школ ликбеза в первой бригаде в Ростове‑на‑Дону.

В 1922 г. был рукоположен во пресвитера. С 1924 г. служил в храме Святителя Ни‑
колая с. Никольское Подольского уезда Московской губернии (ныне в составе Тро‑
ицкого АО г. Москвы). Никольский храм был построен в 1692 г. на средства стольника 
Федора Ивановича Потемкина, в нем была устроена усыпальница рода Потемкиных.

В этом храме жил и служил тесть иерея Сергия – священник Димитрий Малинин 
(род. 1866). В ноябре 1919 г. в Подольском уезде произошло крестьянское возстание 
(«возстание дезертиров»). Отец Димитрий был обвинен в том, что он собрал в селе 
сход по этому поводу, написал записку «дезертирам», нанял лошадь и послал на ней 
доставить им эту записку. 11 декабря 1919 г. он был арестован, заключен в Таганскую 
тюрьму и приговорен к 15 годам тюремного заключения. По ноябрьской амнистии 
1920 г. срок заключения был сокращен до 5 лет концлагерей.

Иерей Сергий с семьей жил в доме тестя. 27 января 1932 г. был арестован и по ст. 61 
ч. 3 УК РСФСР «Отказ от выполнения повинностей, общегосударственных зада‑

Иерей Сергий Воздвиженский (1885 — 30 августа 1937)

ЗА хРИСТА ПОСТРАДАВШИЕ

Бетонные берега реки Свири, построенные заключенными. Фото Игоря Пурмеля. 2006.
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ний или производства работ, имеющих общегосударственное значение» – вероятно, 
по обвинению в невыполнении т. н. «твердого» задания по сдаче властям сельскохо‑
зяйственной продукции, и народным судом приговорен к 150 руб. штрафа. В том же 
году по суду он был оправдан.

14 марта 1933 г. отец Сергий был вновь арестован по обвинению в антисоветской 
деятельности и 22 апреля того же года тройкой при ПП ОГПУ по Московской обла‑

сти был приговорен к 3 годам концлагерей. Нахо‑
дился в заключении в Свирских лагерях. 4 октября 
1934 г. он был освобожден по болезни.

К этому времени властями было принято реше‑
ние закрыть храм в с. Никольском и использовать 
его под зернохранилище. Но народу удалось отсто‑
ять храм – решение было опротестовано. По возвра‑
щении из лагеря отец Сергий продолжал служить 
в Никольском храме. Чтобы прокормить семью, он 
вступил в колхоз, но вскоре был исключен. Супруга 
батюшки работала в колхозе счетоводом: уволили 
и ее. С февраля 1937 г. храм был закрыт. Иерей Сер‑
гий занимался пчеловодством и огородничеством.

16 августа 1937 г. его опять арестовали и заклю‑
чили в тюрьму г. Серпухова. На следствии отец Сер‑

гий не признал себя виновным в антисоветской агитации. 28 августа 1937 г. тройкой 
при УНКВД СССР по Московской обл. он был приговорен к разстрелу по ст. 58–10 
УК РСФСР. 30 августа иерей Сергий был разстрелян и захоронен на полигоне НКВД 
«Объект Бутово».

16 июня 1989 г. он был реабилитирован по ре‑
прессии 1937 г., 8 апреля 1993 г. – по репресии 
1933 г.

По милости Божией и молитвам пострадавших 
за Христа пастырей сохранился храм Святителя 
Николая в с. Никольском. Даже после закрытия 
в нем изредка совершались отпевания. Большой 
колокол был разломан на куски, кованая ограда 
использована при строительстве моста через реку 
Пахру. Благодаря усилиям местных жителей со‑
хранились интерьер, иконы, церковная утварь. 
Позднее часть икон и церковной утвари была пе‑
редана в музей им. Андрея Рублева и в храмы Под‑
московья. Некоторое время храм использовался 
как зернохранилище. Наибольшему разорению 
он подвергся в 70‑е годы прошлого века. В 1996 г. 
началось возстановление храма, с 8 июня 1998 г. в нем совершаются Богослужения.

По материалам сайтов: www.pstbi.ru, www. nikol-blag.ru, www. sledvekov.ru, www.podolsk.ru.
Материал подготовлен при участии диакона Василия Белова

ЗА хРИСТА ПОСТРАДАВШИЕ

Храм Святителя Николая. 1975 год

Храм Святителя Николая. 2011 год
Фото С. Гасникова
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храм Рождества христова в черневе

В 1683 г. на пустоши Вышнее Чернево Яков и Никита Таракановы поставили 
для себя двор и построили деревянный храм в честь Рождества Христова, отчего пу‑
стошь стала называться селом Вышнее Чернево. В 1709 г. храм упоминается как дере‑
вянный, а в 1722 г. уже говорится о каменном: «Иван Пакратьев сын Любач и крестья-
нин  Данило  Екимов  сын  Ирхин  дали  они  сию  на  себя  запись  полуполковнику  Алексею 
Ивановичу Тараканову, в том, что подрядились в Подмосковной ево вотчине в селе Чер-
нево построить церковь каменную и делать им церковь крестообразную, грановитую».

При храме с. Чернева с 1683 по 1709 г. состоял священник Алексий Иванов, а с 1704 
по 1709 г. – дьячок Алексий Климов и пономарь Матвей Григорьев. В то время звон‑
ница была устроена в куполе храма. Колокольню пристроили позднее – в XIX веке. 
В 1827 г. храм Рождества Христова в Черневе был приписан к храму Введения во храм 
Пресвятой Богородицы с. Ивановское.

Последним настоятелем Введенского храма в Ивановском и приписного к нему 
Рождества Христова в Черневе был иерей Нико‑
лай Воронцов. Родился он в 1883 г. в с. Ватутинки 
Подольского уезда Московской губернии в се‑
мье псаломщика. После окончания Московской 
Духовной Семинарии женился на Клавдии – до‑
чери иерея Иоанна Воздвиженского, настояте‑
ля вышеназванных храмов. Супруги воспитали 
пятерых детей. С 1906 г. был определен во свя‑
щенника на место своего тестя. Иерей Николай 
был членом Благочиннического совета округа, 
заведующим и законоучителем Церковно‑при‑
ходской школы в с. Воскресенском, а также за‑
коноучителем двух земских школ. После 1930 г., 
когда храм был закрыт, он проживал в пос. Ре‑
утовский Московской обл., работал счетоводом. 
По свидетельству правнука, А. Воронцова, отец 
Николай неизменно был предан Православной 
вере и никогда не отказывался от священниче‑

ИСТОРИЯ  ЦЕРКВИ

1994 год 2013 год

Священник Николай Воронцов в заключении
Фото предоставлено  А. Е. Воронцовым
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ИСТОРИЯ  ЦЕРКВИ

ского звания, хотя и вынужден был работать после закрытия храма на заводе. Он был 
арестован 22 ноября 1937 г. Тройкой при УНКВД СССР по Московской обл. 1 декабря 
1937 г. по ложному обвинению в «контрреволюционной агитации и угрозах расправы 
с коммунистами» приговорен к разстрелу. Священник Николай пострадал за Христа 
8 декабря 1937 г. на Бутовском полигоне. Он был реабилитирован 30 сентября 1957 г.

Хотя Богослужение в храме прекратилось, здание его оставалось нетрону‑
тым и в годы Великой Отечественной войны. Но к 1989 г., когда храм был возвращен 
Русской Православной Церкви, он находился в полуразрушенном состоянии: завер‑
шения, кровля и частично кладка стен обвалились, в сохранившихся стенах было не‑
сколько сквозных трещин.

В 1994 г. настоятелем храма был назначен священник Игорь Федоров. Благоустро‑
енных подъездов и подходов к храму в те годы не было. Батюшка по полтора часа шел 
пешком по полю от станции Бутово к храму. В железной будке облачался в фелонь 
и служил под открытым небом. Затем так же совершал обратный путь. 29 июля 1995 г. 
протоиерей Георгий Бреев совершил малое освящение престола и, в сослужении с от‑
цом настоятелем, – первую Божественную Литургию. В 2003 г. иерей Игорь освятил 
приставной престол в честь Казанской иконы Божией Матери. В 1990‑е годы одна 
прихожанка вернула в храм хранившуюся у нее чтимую икону Святителя Димитрия 
Ростовского. По преданию, во время эпидемии чумы Святитель Димитрий в сонном 
видении повелел обойти с его иконой село и храм, после чего чума прекратилась.

К настоящему времени храм полностью 
возстановлен, территория благоустрое‑
на, построено здание Воскресной школы, 
в которой обучается около 500 детей. Дей‑
ствует социальная служба, молодежная 
организация «Наследие», организуются 
паломнические поездки. Но маленький 
усадебный храм не вмещает всех прихо‑
жан – рядом завершается строительство 
большого храма Введения во храм Пре‑
святой Богородицы.

Диакон Василий БеловДень Святой Троицы. 2013 год

1994 год  2013 год
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Архимандрит Трифон (Кревский)

ПАМЯТИ ПАСТЫРЯ

Архимандрит Трифон (в миру Родион Кон‑
стантинович Кревский) родился 3 июня 1928 года 
в селе Бояне Торчинского района Волынской об‑
ласти, в благочестивой семье псаломщика и учи‑
теля Духовного Училища. По линии матери его 
предки носили священный сан. С раннего детства 
заветной мечтой воспитанного в духе благочестия 
и страха Божия мальчика было желание стать слу‑
жителем святого алтаря. Еще учась в школе, Роди‑
он участвовал в Богослужении: пел в хоре, читал 
на клиросе, а иногда помогал отцу в его обязанно‑
стях псаломщика.

Получив среднее образование, он окончил тех‑
ническое училище и поступил в фармацевтиче‑
ское. Но, услышав об открытии Волынской Духов‑
ной Семинарии, в ноябре 1945 г. оставил училище 
и поступил в Духовную школу. После окончания 
Духовной Семинарии Родион вступил в брак. 19 
сентября 1948 г. архиепископом Волынским и Ро‑

венским Панкратием (Кашперуком, † 1972) был рукоположен во диакона, а 21 сен‑
тября того же года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, – во пресвитера. 
Совершал служение на различных приходах Волынской епархии.

После смерти отца (мать умерла, когда ему было 6 лет) и супруги Надежды († 1951) 
по благословению Святейшего Патриарха Алексия I иерей Родион поступил в Мо‑
сковскую Духовную Академию. Пребывание в обители Преподобного Сергия помог‑
ло ему мужественно, по‑христиански перенести свою утрату. В 1955 г. он окончил 
МДА со степенью кандидата Богословия. Напутствуя выпускников, Святейший 
Патриарх Алексий I сказал: «Вы должны помнить, что для того, чтобы заслужить 
благословение Божие, надо прежде всего быть верным Православной Церкви и жиз‑
нью своей соответствовать вашему духовному званию». Эти слова пастырь запомнил 
на всю жизнь.

Вскоре он был назначен настоятелем домового храма в честь Владимирской иконы 
Божией Матери Патриаршей резиденции в Москве и заведующим архивом Москов‑
ской Патриархии. С того времени началось его служение как помощника Патриарха 
Алексия I, а затем и Патриарха Пимена.

В августе 1961 г. в Свято‑Троице‑Сергиевой Лавре иерей Родион был пострижен 
в монашество с наречением имени в честь Святого мученика Трифона. «Вступая в чис‑
ло братии обители, – писал он в своем прошении на имя Святейшего Патриарха Алек‑
сия I, – я сознаю, что по своим духовным немощам недостоин быть в ангельском чине, 
сознаю это и страшусь, но внимая словам Самого Господа: «И грядущаго ко Мне не из‑
жену вон» (Ин. 6, 37), – позволяю себе дерзновенно просить Вашего святительского 
благословения о пострижении меня в мантию в обители Преподобного Сергия».
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ПАМЯТИ ПАСТЫРЯ

С любовью и присущим ему чувством 
большой ответственности батюшка ис‑
полнял различные послушания, возлага‑
емые на него Священноначалием, в част‑
ности, отвечал за чин мироварения. Перу 
отца Трифона принадлежит много инте‑
ресных работ на самые различные Бо‑
гословские, пастырские и исторические 
темы. Много лет он вел хронику Патри‑
арших Богослужений, публиковавшую‑
ся на страницах «Журнала Московской 
Патриархии». В 1964 году он был воз‑
веден в сан архимандрита, а 2 сентября 
1977 г. награжден Патриаршим крестом. 
Также он был награжден различными 
церковными орденами и медалями.

Воспитанники Воскресной школы при Богоявленском кафедральном соборе 
с благодарностью вспоминают уроки батюшки, которые он проводил в 1989–
1990 гг. В 1991 г. Святейший Патриарх Алексий II назначил его штатным свя‑
щенником Успенского храма в Гончарах (Подворье Болгарской Православной 
Церкви в Москве), а в 1997 г. перевел на должность штатного священника храма 
Живоначальной Троицы в Конькове, где он прослужил до июля 2000 г., когда 
был почислен за штат по болезни. Пламенная вера, мудрость и простота отца 
архимандрита за время его служения на московских приходах снискали ему лю‑
бовь и уважение духовенства и прихожан, которые поддерживали его и в период 
трехлетней болезни. 3 января 2003 г. на 75‑м году жизни архимандрит Трифон 
преставился ко Господу. Отпевание пастыря в храме Живоначальной Троицы 
в Конькове совершил епископ Орехово ‑Зуевский Алексий в сослужении мно‑
гочисленного духовенства.

Епископ Алексий огласил соболезнование Святейшего Патриарха Московско‑
го и всея Руси Алексия II священнослужителям, знакомым и близким почивше‑
го архимандрита, в котором, в частности, говорилось: «Всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры! В эти первые дни нового года окончилась земная жизнь архиман‑
дрита Трифона, заштатного клирика первопрестольного града нашего. Выражаю 
искреннее соболезнование и сочувствие духовенству, всем близким и духовным 
чадам покойного… Отец Трифон немало потрудился во славу Божию и на благо 
нашей Святой Церкви. Он с любовью и усердием совершал службу Божию, ис‑
полнял порученные ему послушания, посему его труды не раз по достоинству от‑
мечались церковными наградами. Молюсь Владыке жизни Господу нашему Иису‑
су Христу о упокоении в обителях Небесных Его верного служителя. Да сотворит 
Господь новопреставленному отцу архимандриту Трифону вечную память!»

Архимандрит Трифон был погребен на Пыхтинском кладбище г. Москвы близ ча‑
совни Святого праведного Лазаря.

По материалам Журнала Московской Патриархии. 2003, № 4, с. 73 – 75.

Слева направо: архимандрит Трифон, 
настоятель храма Живоначальной Троицы в Конь-
кове протоиерей Георгий Красноложкин († 2013), 
иерей Иоанн Чураков,  
В.Е. Залетов, ныне игумен Дамиан. 1997–1998 гг.



ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
хРАМОВ ВИКАРИАТСТВА

7 февраля – храм Священномуче‑
ника Владимира, митрополита Ки‑
евского и Галицкого, в Южном Бу‑
тове;
– придел Священномученика Вла‑
димира в храме Живоначальной 
Троицы в Старых Черемушках.
16 февраля – храм Святых пра‑
ведных Симеона Богоприимца 
и Анны пророчицы в Черемушках.
25 февраля – храм Иверской ико‑
ны Божией Матери при ФГУ «Рос‑
сийский научный центр Рентгено‑
радиологии» – приписан к храму 
Преображения Господня в Старом 
Беляеве;
– храм Иверской иконы Божией 
Матери в Беляеве (строящ.);
– храм Святителя Алексия, митро‑
полита Московского, в Северном 
Бутове (строящ). 
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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. 

27 февраля 2014 года
в духовно-просветительском центре 

андреевского благочиния «илiотропiонъ»
в храме живоначальной троицы в старых черемушках

сотоится встреча 
с епископом дмитровским Феофилактом на тему:

«Гефсиманский скит свято-троице-сергиевой 
лавры. история создания, духовный расцвет, 

уничтожение и возрождение обители».
начало в 19.00 

24 февраля 2014 года
в Московском государственном 

академическом детском музыкальном
театре  им. Н.И. Сац

 по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла состоится

IV Рождественско-Сретенский Фестиваль  
творчества Духовных школ г. Москвы

 Начало в 16.00


