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Юбилей интронизации Святейшего Патриарха
1 февраля 2014 года, в пятую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла, в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя в 
Москве была совершена Божественная Литургия.

Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили: митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; ми-
трополит Астанайский и Казахстанский Александр; митрополит Ташкентский и Узбеки-
станский Викентий; митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий 
делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Слуцкий Павел, Патриарший 
экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внеш-
них церковных связей Московского Патриархата; митрополит Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский Иларион, первоиерарх Русской Зарубежной Церкви; митрополит Бо-
риспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной 
Церкви; сонм иерархов Русской Православной Церкви, представители Поместных Пра-
вославных Церквей, наместники ставропигиальных монастырей, духовенство г. Москвы.

В сугубую ектению были включены особые прошения о ныне чествуемом Святейшем 
Патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

Митрополит Ювеналий огласил поздравительный адрес Святейшему Патриарху от 
имени членов Священного Синода Русской Православной Церкви, после чего преподнес 
Его Святейшеству параман с частицей креста Преподобного Сергия Радонежского и ико-
ну Божией Матери «Страстная».

Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским сло-
вом.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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ердечно поздравляю всех вас с праздником Сретения Господня, в который мы 
по уже сложившейся традиции также отмечаем День православной молодежи.

Спустя некоторое время после рождения Богомладенец Иисус, «как предпи-
сано в законе» (Лк. 2:23), был принесен в Иерусалимский храм, где Его встретил 
праведный Симеон. Ветхий старец, ожидавший пришествия Мессии, духовными 
очами узрел в Этом Ребенке посланное свыше спасение и свет для всех людей. Ны-
нешний праздник — символ жажды человеческого сердца, ищущего Бога, образ на-
шего желания быть всегда со Христом.

Люди приходят к Нему разными путями и в разные периоды своей жизни. Мно-
гие обретают сокровище веры в детские и юношеские годы и всем сердцем желают 
следовать за Спасителем, исполнять Его волю, хранить себя в чистоте и целому-
дрии. Однако в молодости человек особо подвержен различным влияниям, зача-
стую губительным для его неокрепшей души. Некоторые, идя на поводу у таких 
влияний, потакая своим греховным наклонностям и сиюминутным прихотям, по-
степенно отдаляются от Бога и от Церкви.

Мое слово обращено сегодня прежде всего к молодым людям. Берегите драго-
ценное сокровище веры, не разменивайте его на мелочи каждодневной суеты, на 
скоропреходящие наслаждения и порочные удовольствия. Просите, и дано будет 
вам; ищите, и найдете. Отец Небесный даст блага просящим у Него, — говорит Хри-
стос (см. Мф. 7:7:11). Искренне молитесь Богу, обращайтесь к Нему за помощью, 
учитесь по-настоящему любить окружающих вас, воспитывайте свою волю в добре. 
Это тот путь, идя по которому, человек становится действительно сильным и обре-
тает подлинное счастье.

Еще раз поздравляя всех с праздником, призываю на вас благословение в Троице 
славимого Бога: Отца и Сына и Святого Духа.

ПАТРИАРх МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Сретение Господне
2014 год
Москва

Послание Святейшего Патриарха Кирилла  
по случаю празднования Дня православной молодежи

Дорогие братья и сестры!

С
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Местоблюститель Киевской 
митрополичьей кафедры

24 февраля 2014 года в Киеве состоялось заседание Синода Украинской Пра-
вославной Церкви. Председательствовал на заседании, в соответствии с Уставом 
Украинской Православной Церкви, митрополит Одесский и Измаильский Ага-
фангел, старейший по хиротонии постоянный член Синода.

В связи с медицински удостоверенной невозможностью для Блаженнейшего 
митрополита Киевского и всея Украины Владимира осуществлять исполнение 
обязанностей Предстоятеля Украинской Православной Церкви, в чем члены Си-
нода лично убедились, посетив Его Блаженство в больнице, Синод принял реше-
ние о необходимости избрания местоблюстителя Киевской митрополичьей кафе-
дры.

В соответствии с нормами Устава Украинской Православной Церкви тайным 
голосованием на должность местоблюстителя избран митрополит Черновицкий 
и Буковинский Онуфрий.

В состоявшемся после избрания телефонном разговоре Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл пожелал митрополиту Онуфрию помощи Божи-
ей в несении ответственного служения в трудный для Церкви период, пережива-
емый ныне украинским народом.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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С волнением, болью и тревогой следил и слежу за событиями в Киеве и других городах 
Украины. Киев — место рождения великой православной цивилизации, объединив-
шей народы Святой Руси. Киев — град единой купели Крещения, 1025 -летие которо-

го мы совсем недавно праздновали вместе со всеми Поместными Православными Церква-
ми. Для меня Киев — это особенный, дорогой мне город, где я часто бывал, город, который 
я люблю и хорошо знаю. Невыносимо больно слышать известия о многих жертвах в этом 
святом месте, о сотнях раненых, о волнениях в различных областях Украины.

Вся наша многонациональная Церковь горячо молится о мире на земле Украины, о 
прекращении гражданской распри. Наши братья и сестры на Украине переживают сейчас 
один из самых драматичных моментов своей истории. От происходящего зависит даль-
нейшая судьба украинского народа. Пока, слава Богу, приостановлен сценарий граждан-
ской войны. Но такой сценарий еще может реализоваться. Это произойдет, если Господь 
попустит людям отступить от данных Богом нравственных заповедей и от христианского 
наследия Украины, если жители Украины отрекутся от уважения к себе, друг к другу и к 
закону.

Хотел бы поблагодарить тех представителей украинского епископата и духовенства, 
кто — среди призывов и лозунгов самого разного толка — нашел в себе силы последова-
тельно призывать противоборствующих к миру и братолюбию; тех, кто твердо стоит за 
право украинцев жить в согласии со своей верой и благочестием, за сохранение традици-
онных для Украины нравственных и религиозных ценностей, источником которых явля-
ется киевская купель Крещения, определившая цивилизационное развитие народов Свя-
той Руси.

Всем сердцем оплакивая умерших, сострадая их близким, сопереживая раненым, я про-
шу пастырей и чад Русской Православной Церкви вознести молитвы ко Господу Иисусу 
Христу и Его Пречистой Матери. Помолимся о упокоении погибших братьев и сестер, об 
исцелении раненых и болящих, об умирении ожесточенных сердец, о прекращении раздо-
ра и смуты на Украине, о том, чтобы Господь ниспослал всем нам дух любви, мира, проще-
ния и братолюбия во Христе!

ПАТРИАРх МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
21 февраля 2014 года

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла к полноте 
Русской Православной Церкви в связи с событиями на Украине

Всечестные архипастыри и пастыри, 
дорогие братья и сестры — чада церковные!
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ероятно, многие из вас видели но-
вогоднюю аллегорическую картин-
ку: дряхлый старец уходит куда-то, 

оглядываясь на жизнерадостного, сме-
ющегося малютку, который появился 
на месте его и как бы прогнал, вытес-
нил его. Это Новый Год сменяет старый 
Год, — это тот самый момент, когда часы 
бьют двенадцать, когда люди, торопливо 
и как бы нехотя оглядываясь назад, спе-
шат в манящее, загадочное будущее, же-
лая друг другу нового счастья… Прошлое 
обветшало, задергивается 
завесою забвения, — бу-
дущее манит и улыбает-
ся… Я для того напоми-
наю вам это полуночное 
настроение и эту аллего-
рическую картину, чтобы 
затем обратить ваше вни-
мание на икону Сретения 
Господня, которой мы 
поклоняемся сегодня… 
Эта икона — не аллего-
рическая или иносказа-
тельная картина, — она 
изображает историческое 
событие из жизни Хри-
ста, но это событие имеет такой глубо-
кий, таинственный смысл, что нам необ-
ходимо настроиться на полуночный лад, 
разбудить в себе ночное сознание, чтобы 
лучше почувствовать и осознать смысл 
этого Сретения… Ведь вы, конечно, зна-
ете, что если наша душа бодрствует в 
ночной тиши, то она сосредотачивается, 
она живет более чутко и напряженно, 
она гораздо способнее воспринимать все 
таинственное, чем днем, когда сознание 
притупляется от множества внешних 
впечатлений и рассеивается. 

Так вот — если вам понятен немудре-
ный смысл новогодней аллегорической 
картины и памятно ваше настроение при 
встрече Нового года, то, может быть, и 
теперь при взгляде на икону Сретения, 
вы поймете, о чем можно говорить и ду-
мать в нынешний день. Не даром святой 
евангелист Лука повествует так подроб-
но о старце Симеоне, о том, как он встре-
тил и принял в свои объятия Богомла-
денца Христа. Ведь это не случайная 
встреча… вероятно, многие встречали 

на улицах Иерусалима 
руконосимого младенца 
Иисуса, но однако толь-
ко один Симеон принял 
Его в объятия и оказался 
Богоприимцем. Может 
быть, вам знакома глу-
боко верная мысль, что 
не общество или среда 
определяет и характе-
ризует личность гения, 
высокоодаренного чело-
века, но наоборот   — сама 
личность гения характе-
ризует, определяет об-
щество и даже влияет на 

него. Вы знаете, что историческая жизнь 
собственно создается не народами, не 
толпой, но лучшими сынами из наро-
да, гениями — героями, которые творят 
историю и обнаруживают в своем твор-
честве, в своих подвигах: насколько ве-
лик, могуч, жизнеспособен и духовен 
народ, породивший своего гения. Если 
мы перенесемся в область чисто духов-
ной культуры, в область истории рели-
гии, то, конечно, мы скажем, что в этой 
области тоже есть гении, что эти гении 
наиболее ценны для человечества, пото-

Священномученик Василий Надеждин

Слово на Сретение Господне

В

П Р О П О В Е Д Ь
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му что их гениальность называется свя-
тостью, потому что только в их подвигах 
отдельные люди и целые народы видят и 
сознают идеальную высоту своего чело-
веческого и национального назначения. 
Вот и старец Симеон… Это не простой 
религиозный еврей, это религиозный ге-
ний, муж праведный и благочестивый, в 
нем Дух Святый, он святой и потому — 
пророчествует вдохновенно. 

Ветхозаветная праведность — эта ду-
ховная культура еврейского народа — 
дожила до Христа, мало того она поро-
дила целый ряд религиозных гениев: 
это Мария — Богоматерь, Симеон —  
Богоприимец, Иоанн Предтеча и дру-
гие… Но среди них именно Симеон яв-
ляется олицетворением всего Ветхого 
Завета. Богоматерь рождена Ветхим За-
ветом, но с Нее уже начинается Новый 
Завет, Креститель Иоанн рожден в Вет-
хом За вете, но он имел особое назначе-
ние — готовить путь Завету Новому; но 
старец Симеон — весь в Ветхом Завете, он 
только дожил до Христа, чтобы увидеть 
Его, явить Ему свою святую веру и за-
ключить Его в свои объятия, он не может 
жить дольше и молится Христу: «Ныне 
отпущаеши раба твоего, Владыко…» — 
и уходит в вечность, а с ним уходит и 
Ветхий Завет, и Закон. «Конец закона — 
Христос. Ветхозаветное человечество и, 
в частности, народ еврейский, заверши-
ло свой духовный путь Богоприимства 
в лице Симеона, своего, можно сказать, 
типичного представителя. Сретение Го-
сподне — это момент встречи и разлуки 
двух Заветов — Ветхого и Нового. Так 
было в Иерусалиме — 1918 лет тому на-
зад, так явил себя национальный гений 
народа еврейского, и как бы ни была ве-
лика бездна его падения в дальнейшей 
истории, апостол предсказал, что оста-
ток народа Божия спасется. 

Было и еще Сретение Господне. В 
988 году крестилась Русь, приняв Хри-
ста в объятия своего сердца. И крепко 
держала Русь Христа в своих объяти-
ях, и дивные святые просияли во всей 
русской земле. Крепла и величалась 
Россия и потому что жива была в ней 
ее душа – Святая Русь. И радовались 
русские люди в простоте сердца, что 
жива в них христианская душа, и вери-
ли лучшие из них, что Христос есть са-
мая сущность жизни русского народа, и 
нельзя было не верить, когда на нас по-
стоянно смотрели ласковые лики пре-
подобных Антония и Феодосия, Сергия 
и Серафима и многих других святых 
наших, когда постоянно чувствовалась 
в народе живая связь с их подвигами, с 
их святыми мощами и жилищами. Но 
вот настали лютые времена. Темные 
силы ополчились на нашу несчастную 
родину и устами злых и чуждых нам 
людей опоганили, осквернили душу на-
родную, сатанинской ложью омрачили 
народный разум – и вот хотят, наконец, 
вырвать Христа из объятий народа Бо-
гоносца. 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы  
в Большом Левшинском переулке 1927 г. 

pravmir.ru 

Священномученик Василий Надеждин 
(†1930, память 12 февраля) был руко-
положен в 1921 году во иерея к храму во 
имя Святителя и чудотворца Николая у 
Соломенной Сторожки. Никольский храм, 
единственное место священнического слу-
жения отца Василия до дня его ареста в 
1929 году, был построен усердием офице-
ров расквар тированной в Петровско-Раз-
умовском 675-й пешей тульской дружины и 
освящен Священномучеником Димитрием 
(Добросердовым), епископом Можайским 
в 1916 году.

П Р О П О В Е Д Ь
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в пятую годовщину интрони-
зации святейшего патриар-

ха московского и всея руси кирил-
ла епископ Дми тровский Феофилакт, 
управляю щий Юго - Западным викари-
атством, сослужил Его Святейшеству и 
собору архипастырей при совершении 
Божественной Литургии в кафедраль-

ном соборном Храме Христа Спасите-
ля в Москве (см. с. 2).

В Неделю 32-ю по Пятидесятни-
це, в день памяти Преподобно-

го Евфимия Великого, в Андреевском 
мужском монастыре Божественную 
Литургию совершил Преосвященный 
владыка наместник в сослужении кли-
риков обители.

В день памяти Священномуче-
ника Владимира, митрополита 

Киевского, во временном храме, по-

священном этому Святому в Южном 
Бутове, впервые была отслужена Бо-
жественная Литургия архиерейским 
чином, которую возглавил епископ 
Феофилакт.

В день памяти перенесения мо-
щей Святителя Иоанна Злато-

уста, в храме Святой великомучени-

цы Параскевы Пятницы в Качалове 
Преосвященный владыка Феофилакт 
совершил Божественную Литургию 
в сослужении благочинного Параске-
во -Пятницкого округа, настоятеля 
храма протоиерея Анатолия Кожи и 
клириков храма. По благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла архи-
пастырь совершил хиротонию иподиа-
кона Димитрия Борсука в сан диакона.

В Неделю о мытаре и фарисее, 
праздник Собора Новомучени-

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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ков и исповедников Церкви Русской, 
владыка Феофилакт сослужил Святей-
шему Патриарху Кириллу и еписко-
пу Подольскому Тихону во время Бо-
жественной Литургии в Патриаршем 
Успенском соборе Московского Крем-
ля. Среди молившихся был Президент 
Республики Македония Георге Иванов 
с супругой и членами делегации Респу-
блики Македония.

Во время Божественной Литургии 
были вознесены особые молитвы о по-
страдавших и убиенных в годы гонений 
на Церковь Христову, а также о ранен-
ных и погибших в результате разбой-
ного нападения в кафедральном соборе 
Южно-Сахалинска.

Епископ Феофилакт, клирики и 
миряне викариатства принима-

ли участие в III Форуме православной  

молодежи Юго- Западного админи-
стративного округа города Москвы 
(см. с. 14 ).

В день памяти Святого муче-
ника Трифона в храме иконы 

Божией Матери Знамение в Переяс-
лавской слободе, по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла, тор-
жественное Богослужение возглавил 
епископ Дмитровский Феофилакт. Его 
Преосвященству сослужили секретарь 
Патриарха Московского и всея Руси по 
городу Москве, благочинный централь-

ного округа, настоятель храма Вознесе-
ния Господня («Большое Вознесение») 
в Сторожах, у Никитских ворот, про-
тоиерей Владимир Диваков, благочин-
ный Сретенского округа, настоятель 
храма Успения Пресвятой Богородицы 
в Печатниках протоиерей Олег Клемы-
шев, настоятель храма протоиерей Фе-
одор Рожик, а также духовенство храма 
и города. После Божественной Литур-
гии владыка Феофилакт поздравил 
всех молящихся с Престольным празд-
ником храма, передал поздравление и 
благословение от Святейшего Патри-
арха Кирилла и обратился к присут-
ствующим с архипастырским словом.

В тот же день вечером, в канун 
праздника Сретения Господня, 

по благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла, епископ Феофилакт 

со вер шил Всенощное бдение в Кафед-
раль ном Соборном Храме Христа Спа-
сителя. 

в день праздника сретения го-
сподня в Кафедральном Собор-

ном Храме Христа Спасителя, по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Кирил ла, торжественное Богослуже-
ние возглавил епископ Дмитровский 
Феофилакт. Его Преосвященству со-
служили клирики соборного храма и 
участники 3-й учебной группы помощ-
ников командиров соединений и воин-

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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ских частей по работе с верующими во-
еннослужащими.

В Неделю о блудном сыне в Ан-
дреевском мужском монасты-

ре Божественную Литургию совершил 
Преосвященный владыка наместник. 
Архипастырю сослужили клирики оби-
тели и священнослужители — участни-
ки 3 - й учебной группы помощников 
командиров соединений и воинских ча-
стей по работе с верующими военнослу-
жащими.

В день памяти Святителя Фео-
досия, архиепископа Чернигов-

ского, в храме Рождества Христова в 
Черневе, епископ Дмитровский Феофи-
лакт совершил Божественную Литур-
гию и молебное пение на освящение 
Крестов. Его Преосвященству сослужи-
ли настоятель храма протоиерей Игорь 
Федоров, настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери, и.о. руководи-
теля секретариата викариатства, иерей 

Александр Зорин, клирики храма Рож-
дества Христова в Черневе: настоятель 
храма Священномученика Серафима, 
митрополита Петроградского, иерей 
Максим Глухих, настоятель храма Свя-
щенномученика Вениамина, митропо-
лита Петроградского, на Каховке иерей 
Евгений Лебедев, иерей Петр Ищенко, 
диакон Василий Белов и диакон Ники-
та Иванов. Диаконский чин возглавил 
протодиакон Сергий Сапронов, клирик 
храма Святых Мучеников Флора и Лав-
ра на Зацепе. По окончании Божествен-
ной Литургии Владыка Феофилакт по-
здравил всех молящихся с днем памяти 
Святителя Феодосия Черниговского и 
обратился к присутствующим с архипа-

стырским словом. Затем был совершен 
Крестный ход к строящемуся Введен-
скому храму, на месте строительства 
которого были освящены Кресты и ку-
пола.

В Неделю о Страшном Суде в 
Андреевском мужском монасты-

ре Божественную Литургию совершил 
Преосвященный владыка наместник 
в сослужении клириков обители. По 
благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла во всех храмах Русской Пра-

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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вославной Церкви в этот день соверша-
лись молитвы о мире на Украине. 

В День защитника Отечества епи-
скоп Феофилакт принял участие 

в церемонии возложения венков к моги-
ле Неизвестного солдата в Александров-

ском саду у стен Московского Кремля, 
которую возглавил Святейший Патриарх 
Кирилл. 

Епископ Феофилакт, клирики и 
миряне викариатства принимали 

участие в Рождественско - Сретенском 
фестивале творчества Духовных школ 
города Москвы, который прошел в Мо-
сковском академическом детском театре 
им. Н.И. Сац. Архипастырь открыл фе-
стиваль и обратился с приветственным 
словом к его участникам (см. с. 23).

В день памяти Иверской иконы 
Божией Матери и Святителя 

Алексия, митрополита Московского, 
в Иверском соборе Патриаршего под-
ворья Николо - Перервинского мона-

стыря, по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла, торжественное 
Богослужение возглавил епископ Дми-
тровский Феофилакт. Его Преосвящен-
ству сослужили настоятель Патриар-
шего подворья Николо - Перервинского 
монастыря, ректор Перервинской Ду-
ховной Семинарии, протоиерей Влади-
мир Чувикин, выпускники, учащиеся 
и гости  Духовной школы в священном 
сане. По окончании Божественной Ли-
тургии владыка Феофилакт поздравил 
всех молящихся с престольным празд-
ником храма, передал поздравление и 
благословение от Святейшего Патриар-
ха Кирилла и обратился к присутствую-
щим с архипастырским словом.

Епископ Дмитровский Феофи-
лакт провел встречу с духовен-

ством и прихожанами Андреевского  
благочиния в Духовно - просветитель-

ском центре Андреевского благочиния 
«Илiотропiонъ» на тему «Гефсиман-
ский скит Свято - Троицкой Сергиевой 
Лавры. История создания, духовный 
расцвет, уничтожение и возрождение 
Обители».

Епископ Дмитровский Феофи-
лакт совершил панихиду у па-

мятника - часовни героям Плевны в 
память о русских воинах, положивших 
свои жизни в Русско - турецкой войне 
1877 – 1878 годов (см. с 17). 

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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Епископ Дмитровский Феофилакт
назначен исполнительным директором

Синодальной библиотеки Московского Патриархата

Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 10 
февраля 2014 года директор Синодальной библиотеки Московского Патриархата 
имени Святейшего Патриарха Алексия II протоиерей Борис Даниленко утвержден 
в занимаемой им должности.

Тем же распоряжением намест-
ник Андреевского ставропигиаль-
ного мужского монастыря г. Мо-
сквы, управляющий Юго-Западным 
викариатством столицы епископ 
Дмитровский Феофилакт назначен 
исполнительным директором Сино-
дальной библиотеки.

В число основных обязанностей 
директора Синодальной библиотеки 
входят формирование и учет библи-
отечного фонда, обеспечение его со-
хранности и другие вопросы работы 
с библиотечным фондом.

В обязанности исполнительного 
директора Синодальной библиотеки 
входит решение административных, 
финансовых, кадровых и иных орга-
низационных вопросов, связанных с 
деятельностью биб лиотеки. 

Синодальная библио тека Мо-
сковского Патриархата основана 
в 1987 году. Она является общецерковным хранилищем печатных изданий и 
рукописных материалов, ведет библиотечную, исследовательскую, информа-
ционно-библиографическую и издательскую работу, организует и проводит 
научные конференции. На начало 2011 года общий объем фондов превышал 
191 тыс. единиц хранения. Синодальная библиотека является общедоступной.  
Решением Священного Синода от 10 декабря 2008 года (журнал № 95) библио-
теке присвоено имя Святейшего Патриарха Алексия II.

Синодальная библиотека располагается в Андреевском монастыре г. Москвы. 
16 июля 2013 года Священный Синод постановил преобразовать Патриаршее 
подворье в бывшем Андреевском монастыре в Андреевский ставропигиальный 
мужской монастырь. Наместником монастыря был назначен епископ Дмитров-
ский Феофилакт.

patriarchia.ru

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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Памятные даты клириков 
Юго-Западного викариатства в 2014 году

протоиерей анатолий кожа, благочинный Параскево-Пятницкого округа, на-
стоятель храма Великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове г. Москвы,  2 ок-
тября – 60 лет со дня рождения.

архимандрит петр (поляков), настоятель храма Казанской иконы Божией Ма-
тери в Узком, 8 апреля – 30 лет монашеского пострига; 15 апреля – 30 лет диакон-
ской хиротонии.

игумен максим (рыжов), настоятель храма Живоначальной Троицы в Конько-
ве, 16 декабря – 30 лет пресвитерской хиротонии.

протоиерей владимир новиков, настоятель храма Святых благоверных кня-
зей Бориса и Глеба в Зюзине, 14 апреля – 25 лет настоятельства в храме.

протоиерей николай киселев, настоятель храма Иконы Божией Матери Зна-
мение в Захарьине г. Москвы, 29 января – 25 лет пресвитерской хиротонии.

протоиерей алексий ладыгин, настоятель храма Преподобной Евфросинии 
Московской в Котловке, 27 марта – 20 лет пресвитерской хиротонии.

протоиерей игорь Федоров, настоятель храма Рождества Христова в Черневе г. 
Москвы, 13 апреля – 20 лет служения настоятелем храма.

протоиерей сергей тришкин, настоятель храма Владимирской иконы Божией 
Матери в Южном Бутове, 12 марта - 20 лет диаконской хиротонии; 10 мая – 20 лет 
пресвитерской хиротонии.

протоиерей христофор хилл, клирик Андреевского монастыря, 4 марта – 50 лет 
со дня рождения; 21 сентября – 20 лет пресвитерской хиротонии.

игумен дамиан (залетов), настоятель храма Праведного воина Феодора Уша-
кова в Южном Бутове, 22 апреля – 40 лет со дня рождения; 4 апреля –15 лет пре-
свитерской хиротонии.

иерей александр подписнов, клирик храма Святых благоверных князей Бори-
са и Глеба в Зюзине, 13 апреля – 10 лет диаконской хиротонии.

иерей андрей алексеев, настоятель храма Святого благоверного великого кня-
зя Димитрия Донского в Северном Бутове, 22 октября – 45 лет со дня рождения.

иерей максим глухих, настоятель  храма Священномученика Серафима, ми-
трополита Петроградского в Южном Бутове, 19 декабря – 40 лет со дня рождения.

иерей михаил Фаворский, клирик храма Великомученицы Параскевы Пят-
ницы в Качалове, 11 ноября – 40 лет со дня рождения.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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III Форум православной молодежи 

Юго-Западного административного округа города Москвы 

«Преподобный Сергий Радонежский и патриотическое воспитание молодежи»

13 февраля, по благосло-
вению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла, состоялся III Фо-
рум православной молодежи 
Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы 
«Преподобный Сергий Ра-
донежский и патриотическое 
воспитание молодежи», в ко-
тором приняли участие более 
тысячи молодых людей: мо-
лодежных активистов храмов 
Юго - Западного викариатства 
Московской городской епар-
хии, педагогов, студентов и 
учащихся, а также представи-
телей районных и муниципальных властей округа, духовенства, Воскресных школ, 
заинтересованных мирян и молодых москвичей из других столичных округов, нерав-
нодушных к судьбе Отечества.

Организаторами форума стали молодежные движения округа при участии Сино-
дального отдела по делам молодежи, Юго - Западного викариатства, Отдела рели-
гиозного образования и катехизации Московской городской епархии, а также Пре-
фектуры Юго - Западного административного округа, Юго - Западного управления 
образования Департамента образования города Москвы, администрации высших и 
средних учебных заведений и этим засвидетельствовали высокий уровень церков-
но - государственного диалога на благо первопрестольного града Москвы. 

Торжественную часть форума открыл хор церковно -певческой школы храма Казан-
ской иконы Божией Матери в Узком, исполнив тропарь, кондак и величание Препо-
добному Сергию Радонежскому, а также молитву «Царю Небесный…».

Епископ Дмитровский Феофилакт обратился с приветствием к собравшимся и 
огласил Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ко Дню Православ-
ной молодежи. Участников Форума также приветствовал председатель комиссии по 
делам молодежи Епархиального совета города Москвы иерей Филипп Ильяшенко, 
перед собравшимися выступил и Председатель Отдела религиозного образования 
и катехизации Московской епархии иеромонах Онисим, советник префекта ЮЗАО 
Александр Львович Картышов, начальник Юго-Западного окружного управления 
образования Михаил Ильич Случ, ректор Московского финансово-юридического 
университета Алексей Григорьевич Забелин. Интересной была концертная програм-
ма, в которой приняли участие молодежные творческие коллективы города Москвы. 

По итогам работы форума была принята резолюция, в которой, в частности, 
говорится:

МОЛОДЕжНОЕ СЛУжЕНИЕ
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«Участники форума свидетельствуют, что Православная Церковь была и остается 
хранительницей духовного единства русского народа, осуществляла все необходимое 
для созидания единой государственности. И в этом жизненно важном деле велико зна-
чение Святых Церкви Русской. 

Особое место среди них занимает личность и деятельность основателя Троицкой 
обители — Святого Преподобного Сергия Радонежского, явившего в результате люб-
ви к Богу и соотечественникам подлинный народный идеал православного подвиж-
ника, вои на Христова. И ныне Преподобный Сергий остается высочайшим образцом 
духовной жизни и любви к Отечеству для молодого поколения. 

Представители форума отмечают, что в период утраты нравственных ориентиров со-
временного общества, утверждения индивидуализма, пропаганды насилия и безнрав-
ственности, разумной альтернативой этим деструктивным явлениям может и должно 
быть утверждение историко - национального идеала, основанного на традиционном 
духовно - нравственном опыте России, пронизанном духом Православия. 

Участники форума православной молодежи полагают, что его проведение должно 
стать регулярным, а опыт его работы может быть полезен и другим викариатствам Мо-
сковской городской епархии. Для дальнейшего совершенствования работы форума 
участники предлагают создать виртуальное поле взаимодействия молодежи, интерак-
тивную площадку дискуссий для обмена идеями, проведения независимых тематиче-
ских опросов, организации локальных мероприятий.

Участники форума, отмечая особое значение духовно - нравственного просвеще-
ния и воспитания для современной молодежи, предлагают ввести учебный курс 
«Духовно - нравственная культура» в систему преподавания в средних общеоб-
разовательных учебных заведениях и продолжить изучение курса ОРКСЭ (куда 
входит модуль ОПК) на старших ступенях школы, как это предусмотрено Фе-
деральной «Концепцией духовно - нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России» и Федеральной «Программой развития воспитательной 
компоненты в общеобразовательных учреждениях». Также необходимо усилить 
это направление курсами краеведения и историко - филологическими дисципли-
нами. Аналогичные предметы по духовно - нравственной культуре могут и долж-
ны найти место в учебных планах высших учебных заведений для обучения и про-
свещения граждан Отечества, укорененных в лучших традициях своей страны.

Участники форума предлагают рассмотреть возможность обязательной сдачи ми-
грантами, приезжающими в Российскую Федерацию, предметов по истории и духов-
но - нравственной культуре России при их натурализации и получении гражданства 
Российской Федерации с тем, чтобы они понимали и почитали духовные истоки, куль-
туру и историю страны, гражданами которой стремятся стать. Эта мера, активно при-
меняемая в других странах мира, может в значительной степени ослабить обществен-
ное напряжение, вызванное миграцией населения, а также привести к общественному 
согласию, единству и умиротворению.

Подводя итоги форума, выражаем свою уверенность в том, что, только свято храня 
и передавая последующим поколениям христианские нравственные заветы, которые 
вошли в историческую культуру нашего народа, творчески используя накопленный 
опыт предыдущих поколений, базирующийся на тысячелетней традиции, мы сможем 
оздоровить наше общество и созидать будущее народа и Отечества. 

Да просветит Господь нас, наследников Преподобного Сергия Радонежского, светом Своей 
Божественной Премудрости!»

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА
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История Гефсиманского скита Свято-Троице-Сергиевой Лавры, у ос но ва-
ния которой стояли Святитель Филарет Московский и наместник Лавры 

архиман дрит Антоний (Мед ве дев), дорога всем, кто хоть однажды переступил по-
рог этой чудной обители. Неразрывно связана она и с жизнью Преосвященного 
Фео фи ла кта, епи ско па Дмит ровского, под нимавшего целое десятилетие из ру ин 
эту поруганную святыню.

Увлекательно и с великой любовью разсказал Владыка о житии устроителя 
обители — Преподобного Варнавы Гефсиманского. Великий аскет и подвижник, 
прозорливый старец и духовник — он привлекал сердца многих в непростую эпо-
ху рубежа столетий. Будучи преисполнен богатых духовных даров, старец был 
полезен для каждого, переступавшего порог его скромной келии: от простого бо-
гомольца до обер-прокурора Святейшего Синода и самого Государя Императора. 
Будучи собирателем материалов жизнеописания старца Варнавы и инициатором 
его прославления, владыка сообщил редкие и малоизвестные факты биографии 
Преподобного Варнавы. Особенно-
сти взаимоотношений старца Вар-
навы с его известным учеником 

— Преподобным Серафимом Выриц-
ким, удивительное покровительство 
старца людям делового мира, чудес-
ное исцеление кота Шустрика — обо 
всем этом и многом другом можно 
было узнать в ходе яркой, запомина-
ющейся и теплой встречи с архипа-
стырем.

Беседа о Гефсиманском ските

ВОЗРОжДЕНИЕ ОБИТЕЛИ



17№ 2 (11) февраль 2014 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА 17№ 2 (11) февраль 2014 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

28 февраля 2014 года в Москве, у памятника-часовни героям Плевны, состоя-
лись панихида и митинг в память о русских воинах, положивших свои жизни в 
Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Мероприятие было приурочено к оче-
редной годовщине подписания Сан-Стефанского мирного договора между Рос-
сийской и Османской империями, завершившего Русско-турецкую войну 1877–
1878 годов.

В связи с началом Великого поста поминовение было перенесено с 3 марта на 
28 февраля и собрало огромное количество участников.

Наряду с чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в России Бойко Ко-
цевым и представителями болгарской диаспоры в России в памятных мероприяти-
ях приняли участие президент Ско-
белевского комитета генерал Алексей 
Леонов, вице-президент Скобелев-
ского комитета Александр Алекаев, 
российские дипломаты, представите-
ли Министерства обороны РФ, депу-
таты Госдумы и целый ряд патриоти-
ческих общественных организаций.

Традиционную панихиду по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в 
часовне-памятнике героям Плевны совершил викарий Его Святейшества епископ 
Дмитровский Феофилакт в сослужении настоятеля храма Воскресения Христова 
в Кадашах протоиерея Александра Салтыкова и священников Москвы.

У памятника-часовни была выстроена рота Почетного караула, состоялось тор-
жественное возложение венков, а также прошел торжественный митинг.

В ходе выступления перед собравшимися президент Скобелевского комитета 
генерал Алексей Леонов призвал россиян никогда не забывать подвиг русских 
гренадеров. Особо он коснулся темы увековечения памяти героев Плевны, кото-
рым в России почему-то практически нет монументов.

Президент Скобелевского коми-
тета с особой горечью отметил, что 
предводителю Русского воинства в 
борьбе с Турцией генералу Скобе-
леву в Болгарии стоят сотни мону-
ментов, а в Москве их просто нет. 
Он выразил надежду, что в скором 
будущем в Москве все же появится 
памятник русскому генералу.

По материалам Православного  
информационного агенства «Русская линия»

ВОИНСКАЯ СЛАВА

Годовщина подписания Сан - Стефанского мирного договора
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Лиза Конович, 9 лет

Настя Антипченко, 13 лет
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Ольга Кудряшова, 12 лет
 Даша Болдова, 12 лет

Моя деревня
Старая деревня, 
Милый добрый дом.
Я стою у леса, 
Думаю о нем.
Солнечный подсолнух рядом у крыльца,
И над ним хлопочет желтая пчела.
Быстрая речушка
В берегах бежит.
И рыбак у леса рыбу сторожит.
Ах, моя деревня, 
Старая моя, 
Все равно люблю я только лишь тебя!

Елена Зыбкина,12 лет
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3 февраля, в день памяти иконы Бо-
жией Матери Отрада и Утешение, в 

Зюзино, на месте будущего храма, по-
священного этому Святому образу, воз-
во димого в рамках «Программы – 200», 
был отслужен молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице.

На Богослужение в часовню, утро-
енную в маленьком строительном ва-
гончике, в день первого Престольного 
праздника собралось большое число 
православных москвичей.

Настоятелю строящегося храма ие-
рею Александру Мелину сослужили 
клирики храма Преподобной Евфроси-
нии иерей Илия Сычев и иерей Влади-
мир Галкин. На молебне пел хор храма 
Преподобной Евфросинии под управле-
нием Ирины Милкиной.

Завершился молебен окроплением 
Святой водой места строительства хра-
ма и временных сооружений.

15 февраля, в день праздника Срете-
ния Господня, на месте строительства 
храма во имя Священномученика Васи-
лия, протоиерея Московского, в Конь-
кове был отслужен торжественный мо-
лебен. 

Молебное пение о призывании помо-
щи Святаго Духа пред началом всякого 
доброго дела возглавил благочинный 
Андреевского округа протоиерей Ни-
колай Карасев. В молитве также приня-
ли участие настоятель храмов Святых 
Апостолов Петра и Павла и Покрова 
Пресвятой Богородицы в Ясеневе ар-
химандрит Мелхиседек, и.о. настоятеля 
строящегося храма священник Евгений 

храм — это место, где соединяются земля и Небо

ПРОГРАММА 200 хРАМОВ
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Марков, клирики Покровского храма, а 
также многочисленные Богомольцы из 
районов Ясенево и Коньково. По окон-
чании молебна протоиерей Николай 
поздравил присутствующих, которых 
собралось более пятидесяти человек, 
с праздником и пожелал помощи Бо-
жией настоятелю в деле строительства 
храма. Затем священник Евгений окро-
пил территорию храма Святой водой.

16 февраля благочинный храмов Ан-
дреевского округа протоиерей Нико-
лай Карасев в сослужении настоятеля 
храма Всех Преподобных отцев Кие-
во-Печерских в Старых Черемушках 

иерея Алексия Петухова совершил ос-
вящение купола и Креста для часовни 
на месте будущего храмового комплекса 
Всех Преподобных отцев Киево-Печер-
ских в Старых Черемушках, строящего-
ся по «Программе 200 храмов». По освя-
щении купол с Крестом был водружен 
на часовне. По завершении установки 
купола и Креста был отслужен молебен 
с чтением акафиста Всем Преподобным 
отцам Киево -Печерским. 

Для освящения купола и Креста была 
передана Крещенская вода из колод-
ца Преподобного Антония Печерско-
го. Также в дар приходу было передано 
миро от мироточивых глав отцев Кие-
во-Печерских.

26 февраля, в день рождения Свято-
го праведного воина Феодора Ушакова, 
к его памятнику в Южном Бутове юные 
кадеты - ушаковцы, учащиеся школы 
№ 1883 района Южное Бутово, возло-
жили цветы. В праздничном меропри-
ятии приняли участие настоятель хра-
ма Святого праведного воина Феодора 
Ушакова в Южном Бутове, заведующий 
школьным музеем в школе № 1883 Бог-
дан Васильевич Прусак и школьники.

В тот же день в помещении музея 
боевой славы Военно-Морского Фло-
та России при средней общеобразова-
тельной школе № 1883 Южного Бутова 
состоялась интересная беседа с кадета-
ми -ушаковцами. Встречу по согласова-
нию с администрацией учебного заведе-
ния провел и настоятель храма Святого 
праведного воина Феодора Ушакова в 
Южном Бутове игумен Дамиан и заве-
дующий школьным музеем Богдан Ва-
сильевич Прусак.

Беседуя со школьниками о жизни и 
личности этого выдающегося адмирала 
Российского флота, игумен Дамиан об-
ратил внимание ребят на духовные каче-
ства Святого, которые каждому было бы 
полезно развивать и умножать. По окон-
чании встречи он передал в дар школь-
ному музею духовную литературу.

ПРОГРАММА 200 хРАМОВ
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Прихожанка храма Святых апостолов 
Петра и Павла в Ясеневе Татьяна Павловна 
Борискина более 10 лет занимается дистан-
ционным обучением Священного Писания 
Нового Завета заключенных и проводит 
занятия в СИЗО-5 с малолетними право-
нарушителями. Недавно Татьяна Павлов-
на закончила ПСТГУ и написала работы 
на тему «Неоязычество в пенитенциарных 
учреждениях Российской Федерации» 

и «Отпадение от Православной Церкви есть смерть духовная (на примере бесед с 
малолетними правонарушителями в СИЗО № 5)».

«Преподавать ОПК по готовым методикам здесь не получается. Это не школа, 
а другое учреждение, — разсказывает Татьяна Павловна. — В тюрьме все происходит 
спонтанно. Я не знаю, какая будет аудитория, придет ли старая или придется иметь 
дело с новичками. Я каждый раз перед занятием молюсь: «Господи Милостивый, 
благослови меня на урок в следственном изоляторе». Приходит группа, необходимо 
мгновенно оценить всех её членов, многое можно узнать по татуировкам. Некоторые 
просто хотят выйти на время из камеры: «Чего тут сидеть? Пойдем послушаем». Есть 
и интересующиеся: «Мы просто пришли послушать». Я всегда даю право выбора – 
остаться на уроке или вернуться в камеру. Большинство остается и желает посещать 
занятия в дальнейшем.

Бывают ситуации, когда приходит агрессивнный тип, который может помешать 
уроку и увести всех за собой. С него надо начинать, я обращаюсь непосредственно 
к нему, завязывается диалог. Вся группа заинтересовывается, так как он – негласный 
лидер, «смотрящий» в камере. Я выражаюсь литературным языком, никогда не ис-
пользую тюремный сленг, а то преподавателя перестанут уважать.

Общение начинается по схеме «вопрос – ответ». Потом ребят что-то заинтересо-
вывает, и мы начинаем разбирать конкретные темы. Например, «Сотворение мира», 
«Современное состояние человека», «Сравнение различных религий» и т. д. Порой 
тема занимает одну беседу, а иногда диалог растягивается на несколько уроков. Воз-
никают вопросы о дьяволе, о падших ангелах и Архистратиге Михаиле. Далее раз-
говор переходит на человека. Мы начинаем говорить о падшем состоянии человека, 
подчинении духа телу. Телесный человек — раб своих страстей, плотских желаний».

Татьяне Павловне встречались и лидеры радикальных группировок, именно они 
ходили потом на каждое занятие. С ними также проводились индивидуальные бесе-
ды, в результате чего в них происходили духовные перемены, они крестились и при-
ходили в лоно Православной Церкви. Подростки в изоляторе, хоть чаще всего и пре-
ступники, но все же дети. Сейчас их еще можно спасти.

Например, лидер группировки футбольных «фанов» по кличке «Белый медведь». 
Десяти человекам нанес разной тяжести ранения, как говорится, порезал. Дали 8 лет 
колонии, отсидел 4 года. Сейчас работает слесарем-сантехником и учится на педаго-
гическом факультете. Исправился и теперь каждое Воскресение в храме.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУжЕНИЕ 

Опыт работы катехизатора с трудными подростками в следственном изоляторе

Их еще можно спасти!..
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24 февраля в Московском академическом дет-
ском театре имени Наталии Сац, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, прошел Рождественско-Сретен-
ский фестиваль творчества Духовных школ горо-
да Москвы.

Открывая фестиваль, с приветственным словом 
к его зрителям и участникам обратился Преосвя-
щеннейший епи скоп Дмитровский Феофилакт, 
Управля ющий Юго-Западным викариатством го-
рода Москвы.

В своем выступлении владыка Феофилакт осо-
бо отметил духовно-нравственную пользу, кото-
рую приносят Рождественско-Сретенские фести-
вали Духовных школ г. Москвы.

Фестиваль этого года традиционно состоял 
из двух отделений. В первом отделении выступил 
хор Сретенской Духовной Семинарии со своей 
новой концертной программой. Студенты Мо-
сковской Духовной Академии представили вниманию зрителей спектакль «Морозко» 
по мотивам одноименной русской сказки. При исполнении своих ролей герои поста-
новки проявили недюжинный талант – они пели, музицировали и при этом раскрыли 
глубокий христианский смысл, который преподает нам всеми любимая сказка.

После перерыва выступление продолжил Православный солдатский хор инженер-
ных войск «За Веру и Отечество» при Свято-Зосимовской Высшей духовно-певче-
ской школе под упралением игумена Варнавы. Фестиваль завершился интереснейшей 
сценической аллегорией «Иван Васильевич меняет конфессию», явившейся одновре-
менно курсовой работой студентов Перервинской Духовной Семинарии по предмету 
«Основное Богословие». Автор постановки и стихов, прочитанных на фестивале,  —
священник Андрей Алексеев, председатель епархиальной Комиссии по церковному 
просвещению и Воскресным школам города Москвы, преподаватель Перервинской 
Духовной Семинарии, настоятель храма Святого благоверного князя Димитрия Дон-
ского в Северном Бутово.

Во время сценического действия прозвучали духовно-патриотические песнопения 
в исполнении хора Воскресной школы храма Рождества Христова в Черневе под ру-
ководством регента хора – Ангелины Глуховой.

Особую благодарность зрителей заслужил Детский ансамбль звонарей «Колоколь-
ные звоны» имени А. М. Иванова-Крамского, чьими колокольными переливами со-
провождался фестиваль.

В заключение проректор Московской Духовной Академии игумен Вассиан высту-
пил со словами благодарности в адрес устроителей этого замечательного фестиваля, 
отметив огромную миссионерскую и духовную значимость слов и песнопений, про-
звучавших в этот день.

Рождественско - Сретенский фестиваль творчества 
Духовных школ города Москвы

РАБОТА С МОЛОДЕжЬЮ
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12 февраля настоятель храма Преподобной Евфросинии, Великой княгини Мо-
сковской, в Котловке протоиерей Алексий Ладыгин провел рабочую встречу с заме-
стителем главного врача клинического филиала Московского научно-практического 
Центра наркологии (НКБ № 17) 
П. С. Балашовым. Темой встречи, 
прошедшей в конструктивной об-
становке взаимопонимания, ста-
ло строительство храма и устрое-
ние полноценной литургической 
жизни на территории НКБ № 17, 
пациентов которого уже многие 
годы окормляют клирики и чле-
ны группы «Милосердие» храма 
Преподобной Евфросинии. Храм 
на территории больницы призван 
не только быть местом ежедневной молитвы пациентов и врачей, но также стать цер-
ковным центром работы с наркозависимыми, аккумулирующим духовные, интеллекту-
альные силы Церкви и общества для формирования и воплощения в жизнь церковной 
педагогической системы по реабилитации и социальной адаптации больных.

В обсуждении практических вопросов, связанных с открытием храма, строитель-
ство которого благословлено Святейшим Патриархом Кириллом еще в 2012 году, 
приняли участие также заместитель Председателя Правления по церковным и соци-
альным проектам Российского клуба православных меценатов А. Ю. Салмин, глав-
ный инженер Перепечко К. В. и социальный работник больницы С. Ю Немчинова.

19 февраля социальная служба храма Рождества Христова и клирик храма диа-
кон Василий Белов, помощник Управляющего Юго-Западным викариатством го-
рода Москвы по духовно-нравственному воспитанию молодежи, посетили опекае-
мый приходом Центр социального обслуживания «Южное Бутово».

По традиции встреча началась  
с молитвы. Диакон Василий расска-
зал об истории праздника Сретения 
и его духовном смысле, а также о 
значимых событиях в жизни прихо-
да  и о строящемся храме Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. Он 
ответил на многие вопросы, волну-
ющие пожилых людей, котрые осо-
бенно интересуются жизнью Церк-
ви, хотят узнать больше о церковных 

праздниках и ждут новых встреч с социальными работниками.
Диакону Василию помогал сотрудник социальной службы Сергей Челкин.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУжЕНИЕ

«...Был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня...»
Евангелие от Матфея. Гл. 25, ст. 36. 
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с 21 по 24 февраля, по благословению епископа Феофилакта, управляющего 
Юго-Западным викариатством г. Москвы и по приглашению архиепископа Юж-
но-Сахалинского и Курильского Тихона 
миссионер храма Преображения Господ-
ня в Старом Беляеве Андрей Иванович 
Солодков совершил поездку на остров 
Сахалин и принял участие в работе фо-
рума «Наследие Преподобного Сергия 
Радонежского в XXI веке». Первый раз 
он побывал на Сахалине в 1997 году, а с 
2010 года приезжает сюда уже регуляр-
но.  

В поселке Охотск на турбазе «Лес-
ное Озеро» на берегу Охотского моря 
собрались представители молодежных 
и миссионерских отделов из шести го-
родов о. Сахалин.  Мероприятие проходило в рамках общероссийского празднова-
ния 700-летия со дня рождения Святого преподобного Сергия Радонежского и было 
организовано епархией, региональным министерством по делам молодежи, а также 
Сахалинским «Братство Александра Невского». Для детей со всей области была под-
готовлена большая программа: лекции, встречи, спортивные состязания. В течение 
трех дней молодые люди слушали лекции по миссиологии и сектоведению препода-

вателя Московской Николо-Перервин-
ской Семинарии и Российского Право-
славного университета А. И. Солодкова и 
заведующего кафедрой философии Даль-
невосточное отделение РАН Андрея По-
повкина.

24 февраля в конференц-зале научной 
библиотеки г. Южно-Сахалинска состоя-
лась встреча с общественностью, на кото-
рой, в связи с трагическими событиями, 
происшедшими на Сахалине, – разстре-
лом прихожан в храме фанатиком сек-
тантом неоязычником, А.И. Солодковым 

была прочитана лекция на тему: «Неоязычество – фальсификация духа». 
Первоначально Андрей Иванович приезжал в Южно-Сахалинск как преподава-

тель сектоведения. Такие посещения были насущно необходимы  — в то время в об-
ластном центре было 53 секты. Это была самая большая концентрация сект на душу 
населения в нашей стране. Сейчас нельзя привести точную статистику,  но, очевидно, 
многое изменилось.

Сайт Южно-Сахалинской и Курильской епархи

Миссионерская поездка на Сахалин

МИССИОНЕРСТВО
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Привить интерес к изучению Православной культуры
10 февраля, по благословению Преосвященнейшего Феофилакта, в актовом зале 

окружного Управления образования ДО ЮЗАО состоялся семинар общественных 
методистов, посвященный подготов-
ке к родительским собраниям по вы-
бору модуля ОПК. Семинар провел 
методист городского методического 
центра Департамента образования 
Мигдисов Я.С. На семинаре присут-
ствовали общественные методисты 
ЮЗАО, а также помощник управля-
ющего по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи диакон Васи-
лий Белов. Встреча была проведена 
с целью подготовки методистов к 
предстоящим родительским собра-
ниям, посвященным выбору ОПК. 

11 февраля 2014 года настоятель храма преподобной Евфросинии Московской 
в Котловке протоиерей Алексий Ладыгин, по приглашению Окружного методиче-
ского центра Управления образования ЮЗАО принял участие в работе совещания 
заместителей директоров школ округа по учебно-воспитательной работе i ступе-
ни. Выступление протоиерея Алексия было посвящено проведению родительских 
собраний по выбору модулей ОРКСЭ в 2014 году. 

20 февраля по благословению Преосвященнейшего Феофилакта, епископа Дми-
тровского, управляющего Юго-Западным викариатством, при поддержке Управле-
ния образования ЮЗАО, в Методическом Центре ЮЗОУО ДО г. Москвы открылись 
курсы повышения квалификации для преподавателей опк «Научно-методиче-
ские основы преподавания учебных курсов и модулей православной культуры в 
общеобразовательной школе». 

Курсы открыл помощник управляющего Юго-Западным викариатством по рели-
гиозному образованию и катехизации священник Максим Глухих, он передал слу-
шателям благословение и слова приветствия епископа Дмитровского Феофилакта, 
в которых владыка обозначил важ-
ность и значимость даннных занятий 
для педагогов. Курсы должны по-
мочь учителям получить необходи-
мую информацию о Православной 
культуре, традициях, познакомить 
с основными особенностями веро-
учения, научить свободно ориенти-
роваться в основных вопросах, свя-
занных с историей христианства, а 
также привить интерес к дальнейше-
му, более глубокому изучению Пра-
вославной культуры.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



27№ 1(10) январь 2014 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА№ 2 (11) февраль 2014 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА 27

Подростковый клуб  
при храме Святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе

По благословению архимандрита Мелхиседека, настоятеля храма Святых апо-
столов Петра и Павла в Ясеневе , при Воскресной школе храма создан подростковый 
клуб для ребят 12 –15 лет. Первый урок решено было сделать выездным в рамках 
паломнической поездки и посещения детского приюта. 22 февраля состоялась па-
ломническая поездка в Оптину Пустынь. В монастыре провели незабываемых два 
часа: удивительная экскурсия, возможность помолиться и приложиться к мощам 
всех преподобных старцев, разсказ об  убиенной братии, который никого не оста-
вил равнодушным, посещение их часовни. Потом паломники  отправились в приют 
«Рождество», созданный по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина). 

Гостей встретили воспитанники приюта в русских народных костюмах. После  
радушной трапезы состоялся концерт, воспитанники приюта пели и танцевали, а 
учащиеся Воскресной школы играли на музыкальных инструментах и читали сти-
хи. По завершении концерта ребята перешли в актовый зал, где началось первое 
выездное занятие подросткового клуба, объединившее воспитанников приюта и 
Воскресной школы. 

Директор Воскресной школы С.З. Паламарчук

Ушаковская конференция
24 февраля в зале Ученого совета Российского Государственного геоло-

горазведочного Университета прошла конференция «Адмирал Ф.Ф. Уша-
ков: побуждение к реальному осмыслению истории и к современной пози-
тивной деятельности», которая была посвящена 269-ой годовщине со дня 
рождения этого выдающегося человека и великого военачальника. В конфе-
ренции приняли участие представители ВМФ России, Морской пограничной 
береговой охраны,  ветераны Флота, Армии, оборонно-промышленного ком-
плекса, представители государственных органов власти, Русской Православ-
ной Церкви, общественных, научных и предпринимательских объединений, пи-
сатели, художники, преподаватели, студенты, курсанты, кадеты и школьники. 

Открыл заседание Михаил Петрович Ненашев, председатель Общероссийско-
го движения поддержки Флота, капитан 1 ранга запаса, кандидат политических 

наук. Затем выступили   К.Б. Раш — 
писатель, публицист, член Союза пи-
сателей России; адмирал В.П. Валуев, 
командующий Балтийским Флотом в 
2001–2006 гг., и другие. М.П. Ненашев 
от лица  движения поддержки Фло-
та наградил памятным знаком Дви-
жения Проректора Российского го-
сударственного геологоразведочного 
университета Елену Валерьевну Юр-
чикову и настоятеля храма Святого 
праведного воина Феодора Ушакова в 
Южном Бутове игумена Дамиана.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Родился 1 (13) января 1848 года в селе 
Малая Моршевка Моршанского уезда Там-
бовской губернии. Окончил Тамбовскую 
духовную семинарию; в 1874 году — Ки-
евскую духовную академию. 13 января 
1882 года был рукоположен во священни-
ка к Покровской соборной 
церкви города Козлова. В 
трагической смерти жены и 
единственного ребенка мо-
лодой священник усмотрел 
Промысл Божий. 3 июня 
1888 года в Александро - Не-
вской Лавре архимандрит 
Владимир был хиротонисан 
во епископа Старорусско-
го, викария Новгородской 
епархии. 19 января 1891 
года святитель Владимир 
был назначен на Самарскую 
кафедру. С 18 октября 1892 
года — архиепископ Карталинский и Ка-
хетинский, с ноября 1912 года — первен-
ствующий член Святейшего Синода.

Был единственным иерархом Право-
славной Российской Церкви синодально-
го периода, последовательно занимавшим 
все три митрополичьи кафедры в Россий-
ской империи: митрополит Московский 
и Коломенский (1898 – 1912); митропо-
лит Санкт - Петербургский и Ладожский 
(1912 – 1915), митрополит Киевский и 
Галицкий (1915 – 1918).

После Октябрьского переворота 1917 
года в Киеве состоялся епархиальный съезд, 
коорый образовал самочинное управление 
и призвал к созданию «независимой» Укра-
инской Церкви. Выступая против некано-
нических действий по образованию авто-

кефалии, митрополит Владимир призывал 
пастырей и пасомых препятствовать раско-
лу и сохранять единство Церкови. В адрес 
святителя Владимира стали высказывать 
оскорбления и угрозы, однако он, предвидя 
свою Голгофу, оставался непреклонен.

С приходом в Киев 
гражданской войны и за-
хватом большевиками го-
рода начались грабежи и 
насилия, сопровождавшие-
ся осквернением мона-
стырей и храмов, святынь 
Киево - Печерской Лавры. 
25 января 1918 года воору-
женные люди ворвались в 
покои митрополита Влади-
мира и после издевательств 
вывели его за стены Лавры 
и разстреляли. Перед смер-
тью архипастырь совершил 

молитву, благословил своих убийц и сказал: 
«Господь вас да простит». Мученическая 
кончина Святителя Владимира явилась 
началом гонений на Русскую Православ-
ную Церковь. Честные мощи Священно-
мученика Владимира, митрополита Киев-
ского и Галицкого, были обретены летом 
1992 года и положены в Ближних пещерах 
Киево - Печерской Лавры. В ближайший 
Воскресный день  ко дню его памяти со-
вершается празднование Собора Новому-
чеников и Исповедников Российских. В 
Южном Бутове построен временный храм 
во имя Священномученика Владимира и 
по «Программе 200» планируется возведе-
ние храма в его честь. 

По материалам сайта pravoslavie.ru

Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий 
(† 1918, память 25 января/7февраля)

НОВОМУчЕНИКИ РУССКИЕ

Тропарь священномученика Владимира, глас 2

Веры православныя непорочный блюстителю/ и заповедей христовых усердный исполнителю,/ 
священномучениче Владимире,/ христа всем сердцем возлюбив,/ паству твою добре упасл 

еси,/ незлобиво мученическую смерть приял еси./ Сего ради в вечней славе пребывая,// моли 
спастися душам нашим.
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Протоиерей Василий, сын настоятеля 
храма Рождества Христова в Черневе свя-
щенника Иоанна Воздвиженского, родил-
ся в селе Ивановское в 1880 г. Известно, что 
он служил в Вознесенском храме с. Красное 
Переславского района Ярославской области. 
Был арестован 24 
октября 1937 г. и 25 
ноября 1937 г. при-
говорен тройкой при 
УНКВД по Ярослав-

ской области к разстрелу. Протоиерей Василий Воздвиженский 
пострадал за Христа 27 ноября 1937 г. в Ярославле. Он был реа-
билитирован 11 июля 1989 г. 

Протоиерей Петр Иванович Екатеринославский, сын псалом-
щика храма Рождества в Черневе, служил в Никольском храме 
с. Оболдино Московского уезда, которое находилось близ под-
московной станции «Загорянская». Из архивных исследований 
установлено, что протоиерей Петр Екатеринославский был по-
следним перед закрытием этого храма священником. Н.Н. Соколова в книге «Под кровом 
Всевышнего» оставила воспоминания о посещении храма в один из вечеров: «Я любо-
валась слабым мерцанием лампад (электричества в Загорянке нигде не было), знако-
мый голос старенького отца Петра тихо произносил молитвы. Мне было лет пять-шесть, 

смысла слов я еще не понимала, но слушала молитвы 
с удовольствием». В 30 - е годы ХХ столетия храм был 
закрыт и затем обращен в цех размещенного на его тер-
ритории ОАО «Лакокраска» и до настоящего времени 
общине не передан.

Изследователем Г.В. Ровенским были найдены дети 
дочери священника Ольги: Лидия и Галина Алексеев-
ны. Они и прояснили судьбу деда: в 1930 г. его выслали 
в г. Шую Ивановской области. Он служил в одном из 
храмов с. Дунилово Шуйского уезда. Внучки передали 
его единственную нечеткую фотографию, оставшуюся 
после ареста. Он был арестован по обвинению в анти-
советской деятельности и разстрелян 17 ноября 1937 г. 

Подготовлено при участии  
диакона Василия Белова 

«Знакомый голос тихо произносил молитвы...»

ЗА хРИСТА ПОСТРАДАВшИЕ

Продолжаем публикацию сведений о пострадавших за Христа священнослу-
жителях, чьи судьбы связаны с храмами Юго-Западного викариатства. Про-
сим читателей Вестника присылать в редакцию сведения по истории  храмов 
и о репрессированных православных христианах.

Храм Вознесения Господня в селе Красное

Храм Святителя Николая в селе Оболдино
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В XVI в.  древнее село Захарьино стало 
вотчиной бояр Захарьиных-Романовых. 
Первый храм в усадьбе построен околь-
ничим Т.Ф. Бутурлиным в 1648 г. в честь 
Рождества Христова. Вплоть до начала 
XX века в нем под престолом хранился 

древний антиминс, подписанный Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Иосифом. Храм был небольшим по 
вместимости, сложен из бревен, крыт на 
четыре ската тесом и ориентирован ал-
тарем не на восток, а на северо-восток, 
препендикулярно к линии берега реки. 
От первоначальной церкви вплоть до се-
редины XX века в Захарьине сохранял-
ся храмовый образ Рождества Христова. 
По фотоснимку 1909 года этот образ был 
вновь написан в 1998 году ярославскими 
мастерами и занял место в возстанов-
ленном храме. В 1672 году митрополит 
Сарский и Подонский Павел «повеле-
вает боярину князю Г. Ромодановскому 
в селе Захарове вместо ветхой Рожде-
ственской церкви, в том же церковном 

месте, построить новую каменную цер-
ковь во имя Знамения Пресвятыя Бо-
городицы…». Новый каменный храм, 
построенный из кирпича, повторял в 
точности, только в большем масштабе, 
деревянный. При владелице Захарьина 
Мусиной -Пушкиной в 1783 году в храм 
были переданы 12 минейных икон и чу-
дотворный образ Святителя Николая 
из обветшавшей и упраздненной Ни-
кольской церкви Васильевского пого-
ста. В 1815 году было принято решение 
Московской Духовной консистории об 
учреждении Никольского придела за 
счет перемещения двух упраздненных 
церквей на бывшем Никольском пого-
сте и на Васильевском погосте. Но это 
решение было выполнено только при 
последующей реконструкции храма. 

В 1846 г. храм был расширен за счет 
устройства втрое большей по площа-
ди двупрестольной трапезной и двух-
ярусной колокольни. В южной части 
был размещен Никольский придел, а в 
северной – придел Святого Иосифа Пес-
нописца. В 1897 г. храм вновь был зна-
чительно перестроен в древнерусском 
стиле по проекту архитектора А.С. Ка-
минского. За счет перенесения боковых 
приделов на единую линию с алтарем 
древней церкви архитектор увеличил 
полезную площадь храма. Была воздвиг-
нута 17- метровая колокольня. В храме 
сохранился ряд композиций настенной 
живописи 1880 г. Болезнь и кончина 
архитектора в 1899 году помешали ему 
должным образом осуществить проект. К 
1900 году были расписаны купол, неко-
торые своды храма и верхние части стен 
в трапезной и приделах. Большинство 
из росписей сохранилось до настоящего 
времени.

храм иконы Божией Матери Знамение в Захарьине

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
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В 1874 году священником Николаем 
Сироткиным, именем которого названа 
улица в Южном Бутове, была органи-
зована одна из первых климатических 
станций, работавшая в течение 45 лет.

Храм был закрыт после кончины свя-
щенника отца Владимира в 1939 году. Во 
время Великой Отечественной войны в 
храме стояло воинское подразделение,  с 
1945 по 1949 год был колхозный склад, 
с1949 года в нем размещалась база кино-
проката Подольского района. 

22 июня 1991 года была отслужена 
первая Литургия в одном из корпусов 
опустевшей турбазы ВЦСПС, размещав-
шейся в Захарьинском парке. Регулярные 
Богослужения начались с 1992 года. В хра-
ме служили иерей Сергий Виноградский, 
иерей Михаил Вишневский (настоятель 
1992 – 1993 гг.), иеромонах Иоанн (Гри-
бин) (настоятель 1993 – 1995 гг.). В мае 
1995 г. настоятелем храма был назначен 
протоиерей Николай Киселев, при кото-
ром и были проведены основные рестав-
рационные работы. В 1996– 1999 годах 
на Щербинском кладбище по благосло-
вению Святейшего Патриарха Алексия 
был построен приписной храм-часовня во 

Имя Святой Живоначальной Троицы.
В настоящее время на возстановлен-

ной колокольне размещены 10 коло-
колов, больший из которых весит 200 
пудов.

Сегодня при храме создан Знамен-
ско - Захарьинский церковно-краеведче-
ский музей имени протоиерея Николая 
Сироткина, в котором имеется коллек-
ция древних книг и рукописей, 12 икон, 
около 40 изразцов. При храме действуют 

библиотека и Воскресная школа, в кото-
рой преподают выпускники ПСТГУ.  

По материалам книги протоиерея Николая 
Киселева «Памятник земли Московской.  

Церковь Знамения в Захарьино».

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ



свято-тихоновский университет проводит набор детей-сирот и детей из многодетных 
семей в программу социальной интеграции «дорога в успешное будущее» 

набор в программу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осущест-
вляется на основе заявок и рекомендаций от администрации детских ин-
тернатных учреждений и образовательных учреждений.
набор в программу детей из многодетных семей проводится на конкурсной 
основе. программа реализуется Фондом развития пстгу при поддержке 
агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

Пресс-служба ПСТГУ/Патриархия.ru 

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. 
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ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
хРАМОВ ВИКАРИАТСТВА

3 марта — храм Святителя Льва 
Великого, папы Римского в Те-
плом Стане

9 марта — придел в честь Первого 
и Второго обретения главы Иоан-
на Предтечи в храме Казанской 
иконы Божией Матери в Узком. 

В этом году он будет посвящен  
150-летию со дня рождения Великой 
княгини Елизаветы Федоровны.

Все собранные на празднике средства 
будут направлены на на ремонт и обу-
стройство нового помещения для Группы 
дневного пребывания детей-инвалидов. 

18 мая  
в Марфо-Мариинской обители  

состоится благотворительный праздник
 «Белый цветок». 


