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Пасхальное послание  
Святейшего Патриарха Кирилла  

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пастыри и  
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В 
сей нареченный и святый день, когда мир, видимый же весь и невидимый  
 прославляет Начальника жизни и смерти Победителя, сердечно приветствую 

всех вас пасхальным восклицанием:

хРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Из года в год благая весть о Воскресении победно звучит, побуждая нас воздать 
хвалу Богу и Спасителю, смертью смерть поправшему и соделавшему нас причаст-
никами грядущей вечной жизни.

Празднуя этот праздников праздник и торжество торжеств, мы с особым духов-
ным чувством вспоминаем искупительный подвиг Спасителя мира, Его крестные 
страдания и светлое Воскресение. Пасха — это не какая-то красивая легенда, не 
теоретическое богословие и не дань установившемуся в далеком прошлом народ-
ному обычаю. Это — самая суть и ядро христианства. Это — победа, дарованная нам 
Богом.

Со времен апостолов и доныне Церковь проповедует о Воскресении Христа 
как о величайшем чуде в истории человечества. Она говорит об этом чуде не 
только как о Евангельском факте, но — что особенно важно — как о судьбонос-
ном событии для всех, кто принял пасхальное благовестие. Данный праздник 
имеет самое непосредственное отношение к каждому из нас, ибо Воскресение 
Христово, совершенное Господом искупление падшего мира — это самая боль-
шая радость, которую может испытывать человек. Как бы сложна ни была наша 
жизнь, какие бы житейские невзгоды нас ни обуревали, какие бы скорби от лю-
дей и несовершенства окружающего мира мы ни терпели, — все это ничто по 
сравнению с той духовной радостью, с той надеждой на вечное спасение, кото-
рое дарует нам Бог.

По слову апостола Павла, Воскресивший Христа из мертвых оживит и наши 
смертные тела Духом Своим, живущим в нас (см. Рим. 8:11).

В светлый день Воскресения Христова души миллионов верующих преиспол-
няются благодарности Творцу, и наше земное бытие обретает подлинный смысл.  
Пасха Христова является великим торжеством жизни, торжеством победы над 
смертью, несущим любовь, мир и духовное преображение.
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СЛОВО ПАТРИАРхА

Празднованием Пасхи мы всякий раз как бы открываем новый период в своей 
жизни, ибо Воскресший Господь обновляет человеческое естество, укрепляет в ис-
пытаниях, дает силы для совершения благих дел.

Пасхальная весть, изменившая весь последующий ход мировой истории, побу-
ждает нас к нравственному преображению и духовному обновлению, которые так 
необходимы современному обществу. Она напоминает всем людям об истоках хри-
стианства, а также о грядущем вечном Царстве, где «будет Бог всяческая во всех» 
(1 Кор. 15:28).

В светлые дни пасхального торжества мы призваны поделиться нашей радостью 
со своими родными и близкими, проявить к ним деятельную любовь и милосердие. 
Такова освященная веками традиция, следуя которой, мы свидетельствуем о своей 
причастности к наследию Христову и вере в то, что воистину воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, Русская Православная Церковь с усердием совершает свою 
спасительную миссию, неустанно возвещая правду Божию, утверждая непрехо-
дящее значение евангельских заповедей, призывая к миру и согласию, служа ду-
ховному единению народов, проживающих в странах пастырской ответственности 
Московского Патриархата.

Наша особая молитва сегодня — о народах России и Украины, о том, чтобы воца-
рился мир в умах и в сердцах братьев и сестер по крови и по вере, чтобы восстано-
вились утраченные связи и столь необходимое сотрудничество.

Возвещая превосходящую разумение любовь Божию (см. Еф. 3:19), христиан-
ство объединяет людей, преодолевая национальные, культурные и государствен-
ные границы, ибо свет Христов просвещает всех (см. Ин. 1:9).

Воскресший Господь да дарует всем нам с пользой для души продолжать земное 
странствование, памятуя о высокой христианской ответственности и призвании со-
зидать в себе и окружающих твердую веру, искреннюю любовь и непоколебимую на-
дежду. Пусть радость этого праздника укрепляет и вдохновляет нас на совершение 
добрых дел, дает нам мужество и силы посреди бушующих волн житейского моря 
хранить выдержку и спокойствие, противостоять соблазнам и искушениям, преодо-
левать, по слову преподобного Сергия Радонежского, ненавистную рознь мира сего.

Воссиявший от Живоносного гроба свет славы Христовой да пребудет с нами и 
да озарит наши сердца, простираясь на ближних и дальних, на всех, кто будет ну-
ждаться в нашем внимании и поддержке.

Поздравляя всех вас с великим праздником Святой Пасхи, молитвенно желаю 
щедрых духовных даров, телесной крепости и благодатной помощи свыше в побед-
ном шествии за Христом. Аминь.

ПАТРИАРх МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха христова 

2014 год 
Москва
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Патриаршее поздравление  
епископу Дмитровскому Феофилакту  

с 65-летием со дня рождения

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Феофилакту,  
епископу Дмитровскому, викарию Патриарха Московского и всея Руси,  

наместнику Андреевского ставропигиального мужского монастыря.

Ваше Преосвященство! христос Воскресе!

Сердечно поздравляю Вас с Пасхой Господней, а также с 65-летием со дня 
рождения.

Отмечая эту знаменательную дату, Вы имеете возможность воздать благодарение 
Богу и Промыслителю мира за Его богатые милости, обильно ниспосылаемые Вам 
на всех путях Вашей жизни. Долгие годы Вы несли разнообразные послушания, 
среди которых и редакторская деятельность в Издательском отделе Московской 
Патриархии, и преподавание в Московских духовных школах, и служение насто-
ятеля Гефсиманского Черниговского скита.

Видя Вашу ревность о славе Божией, Небесный Владыка и Великий Архиерей 
Христос доверил Вам высшее церковное служение — епископство. За время Ваших 
архипастырских трудов на Брянской земле немало удалось сделать для развития 
активной приходской жизни в епархии, восстановления порушенных святынь, ду-
ховного просвещения жителей региона. Ныне Вы совершаете ответственное епи-
скопское служение в Московской епархии; являясь наместником Андреевского 
мужского монастыря, заботитесь о возрождении в стенах сей обители древних ино-
ческих традиций.

Во внимание к Вашим усердным трудам и в связи с отмечаемой юбилейной да-
той полагаю справедливым вручить Вам памятную панагию.

Молитвенно желаю Вам доброго здоровья, неоскудевающей радости о Вос-
кресшем Спасителе и Его благодатной помощи в Вашем дальнейшем служении  
Матери-Церкви.

С любовью о Восставшем от гроба Господе!

ПАТРИАРх МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

30 апреля 2014 года 
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НАГРАДЫ КЛИРИКОВ
Юго-Западного викариатства к Празднику Святой Пасхи

12 апреля, в канун недели 6-й Великого поста (Ваий), празднования Входа  
Господ ня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удосто-
ил Богослужебных наград ряд клириков. В их числе были клирики Юго-Западного ви-
кариатства г. Москвы:

• права ношения наперсного креста удостоен священник Игорь Краев, настоятель 
храма Иверской иконы Божией Матери в Беляеве;

• права ношения камилавки удостоен священник Алексий Сокол, клирик храма  
вмч. Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане.

16 апреля, в Среду Страстной седмицы, Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом в ряду клириков г. Москвы были удостоены Богослужебных наград 
клирики викариатства: 

• права ношения палицы – протоиерей Владимир Ковтуненко, настоятель храма 
свт. Стефана Пермского в Южном Бутове и протоиерей Христофор Хилл, клирик 
Андреевского монастыря;

• права ношения набедренника – священник Евгений Марков, клирик храма По-
крова Пресвятой Богородицы в Ясеневе; священник Игорь Прасолов, кли-
рик храма Владимирской иконы Божией Матери в Потапове; священник Игорь  
Шаров, клирик храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках. 

21 апреля 2014 года, в Понедельник Светлой седмицы, Его Святейшество удостоил на-
стоятеля храма Казанской иконы Божией Матери в Узком  архимандрита Петра права 
служения Божественной Литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш… ».

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси
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Предстоятель Русской Церкви возглавил  
заседание Попечительского совета  

Фонда поддержки строительства храмов града Москвы

1 апреля в Красном зале Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя 
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и мэра Москвы С.С. Собянина состоялось заседание Попечительского cовета Фон-
да поддержки строительства храмов города Москвы. В заседании принял участие 
епископ Дмитровский Феофилакт, наместник Андреевского ставропигиального 
монастыря, управляющий Юго-Западным викариатством г. Москвы.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к присутствующим со вступительным 
словом, в котором предложил продлить мандат членов Попечительского совета. 
Участники заседания поддержали предложения Его Святейшества.

«В 2013 году мы перешагнули некий психологический рубеж: более половины 
земельных участков из 200, определенных под строительство храмов, оформлены 
на Церковь, и на них можно производить строительные работы», — отметил Свя-
тейший Владыка. По словам Святейшего Патриарха, существенно выросла актив-
ность и настоятелей, и прихожан строящихся храмов. В итоге за 2013 год прирост 
числа временных храмов составил 50% от числа тех, которые существовали в 2012 
году (в 2012 году было 40 временных храмов, а сегодня их больше 60).

 Епископ Подольский Тихон, председатель правления Фонда поддержки строи-
тельства храмов г. Москвы, сообщил, что планом на 2014 год предусмотрено строи-
тельство 34 объектов, на 2015 год — 24. «Все эти объекты обеспечены финансирова-
нием полностью или частично за счет средств инвесторов, привлеченных Фондом 
и его участниками, а также за счет средств Фонда», — уточнил он.

В завершение заседания участники встречи приняли решения по основным во-
просам повестки дня.

По материалам сайта patriarchia.ru 

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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Духовенство города Москвы посетило  
художественно-производственное предприятие «Софрино»

1 апреля Высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Истринский, пер-
вый викарий Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющий Центральным и 
Южным викариатствами города, посетил ХПП «Софрино».

Перед посещением завода владыка возложил цветы к памятнику Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Пимену, по благословению которого было 
создано предприятие «Софрино».

Руководство предприятия во главе 
с директором Е.А. Пархаевым провело 
ознакомительную экскурсию, во вре-
мя которой Высокопреосвященнейший 
владыка Арсений вместе с настоятеля-
ми и председателями Приходских сове-
тов московских храмов посетил цеха и 
склад готовой продукции предприятия. 
В экскурсии приняли участие настоя-
тели храмов Юго-Западного викариат-
ства.

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА

Освящение храма Святого благоверного  
великого князя Александра Невского 

5 апреля, в субботу 5 -й седмицы Великого поста, Высокопреосвященнейший 
Арсений, митрополит Истринский, первый викарий Святейшего Патриарха по 
г. Москве, совершил освящение храма Святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского на территории расположения Специального отряда быстрого ре-
агирования (СОБР) «Рысь» МВД России.

При совершении Чина освящения и Божественной Литургии Высокопреосвя-
щенному Арсению сослужили протоиереи Александр Фарковец, благочинный хра-
мов Донского округа, и Алексий Ладыгин, настоятель храма Преподобной Евфро-
синии, великой княгини Московской, в Котловке, а также духовенство московских 

храмов.
В течение ряда лет прото иерей Алек-

сий Ладыгин и клирики храма Препо-
добной Евфросинии духовно окормляют 
личный состав СОБР. 

По окончании Божественной Литур-
гии была совершена заупокойная лития 
по почившим воинам, после чего Вла-
дыка митрополит обратился ко всем со-
бравшимся с архипастырским словом.
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В Великую Cубботу Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
посетил несколько храмов юго-Западного викариатства

19 апреля, в Великую Cубботу, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в сопровождении митро-
полита Истринского Арсения, первого 
викария Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, посетил храм 
Великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы в Теплом Стане.

Святейший Патриарх освятил ку-
личи и пасхи прихожанам храма, по-
здравил их с наступающим праздником 

Светлого Христова Воскресения. После освяще-
ния куличей Святейший Патриарх проследовал 
в храм, где, в частности, сказал: «Если вспомнить, 
что в этом районе живет больше 100 тысяч человек 
и, возможно, 80% из них крещены в православной 
вере, то это, может быть, один из самых больших 
приходов в мире. Но не все ходят в храмы Божии, 
— во-первых, в такой маленький храм им не поме-
ститься, а во-вторых, многие не научены. И задача 
Церкви сегодня заключается в том, чтобы каждый 
крещеный человек сознавал свою связь с Богом, 
с Церковью, имел потребность посещать Божий 
храм, молиться, исповедоваться, настраивать свою 
внутреннюю жизнь в соответствии с Божиим зако-
ном. Вот тогда у нас не будет ни разводов в таком 
количестве, ни ужасных преступлений, которые 
разрушают жизнь нашего народа». Святейший Па-
триарх Кирилл посетил строящийся храм в честь 
Калужской иконы Божией Матери. 

Святейшего Патриарха тепло приветствовал настоятель храма иерей Александр 
Ковтун, который от лица прихода преподнес ему символ Воскресения Христова — 
расписанное Пасхальное яйцо.

Затем Его Святейшество проследовал в храм Преподобного Иосифа Волоцкого 
в Старом Беляеве. Святейший Владыка освятил яйца, куличи и пасхи, пообщался 
с духовенством и прихожанами, ознакомился с организацией миссионерской и со-
циальной работы на приходе.

Посещение храмов  
Юго-Западного викариатства града Москвы

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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Предстоятель осмотрел место, где предполагается построить каменный храм в 
честь Преображения Господня, поблагодарил настоятеля – протоиерея Романа 
Маркова – за труды, благословил проект мастерской Андрея Анисимова и выразил 
надежду на благополучное завершение строительства будущего храма. «Рад был 
видеть всех прихожан, людей разных возрастов, разных званий и положений, — от-
метил также Предстоятель. — Вот так и должно быть. Это и есть наш народ. И если 
в каждом приходе, в каждом храме именно так будут собираться жители близлежа-
щих домов, то мы восстановим все то, что было на Руси, мы восстановим нормаль-
ную церковную жизнь. Я в это верю и об этом молюсь, и я призываю духовенство 
города Москвы сделать все для того, чтобы в этом отношении Москва была по-на-
стоящему Первопрестольным градом, то 
есть первым городом, с которого другие 
могли бы брать пример».

Затем Святейший Патриарх посетил 
храм Живоначальной Троицы в Ворон-
цове. Обращаясь к прихожанам храма, Его 
Святейшество, в частности, сказал: «Всех 
вас призываю чаще посещать храм Божий  
— не только на Пасху и Рождество, но 
и, по возможности, каждый воскрес-
ный день. Воспитывать в православ-
ной вере детей, внуков, для того чтобы 
укреплялись духовные основы нашей 
национальной жизни. Именно эти ос-
новы и способны сделать наш народ 
народом-победителем. Вспоминать о 
прошлых победах хорошо, но этого не-
достаточно. Мы должны быть внутрен-
не духовно сильными людьми, а именно 
православная вера давала такую силу 
нашему народу. Пусть Господь Воскресший, касаясь нас Своею благодатью и пе-
редавая нам радость, которая Ему принадлежит, укрепляет нас в вере и в любви к 
Богу, а через это — и в способности любить друг друга».

По материалам сайта patriarchia.ru

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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В Красном зале Кафедрального 
соборного Храма Христа Спа-

си теля епископ Дмитровский Феофи-

лакт, управляющий Юго-Западным 
викариатством, принял участие в засе-
дании Попечительского совета Фонда 
поддержки строительства храмов го-
рода Москвы (см. с. 6).

В тот же день на московском подво-
рье Свято-Троице-Сергиевой Лав ры 

епископ Феофилакт принял участие в 
очередном совещании игуменов и игу-
мений ставропигиальных монастырей.

В Андреевском ставропигиаль-
ном мужском монастыре под 

председательством епископа Феофи-
лакта прошло собрание духовенства 
Юго -Западного викариатства  и со-
стоялось заседание Совета викариат-
ства (см. с. 14).

В праздник Похвалы Пресвятой 
Богородицы по благословению 

Святейшего Патриарха Кирилла Прео-
священный владыка Фео филакт совер-
шил Божественную Литургию в Богояв-
ленском Кафедральном соборе Москвы.

В канун праздника Благове ще-
ния Пресвятой Богородицы, 

епископ Дмитровский Феофилакт со-
служил Святейшему Патриарху Ки-
риллу во время всенощного бдения в 
Кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя.

В праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы и день пре-

ставления Святителя Тихона, Патри-
арха Московского и всея России, по 
благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла, владыка Фео филакт совер-
шил Божественную Литургию в Бого-
явленском Кафедральном соборе в Мо-
скве. Его Преосвященству сослужили: 
почетный настоятель  собора протопре-
свитер Матфей Стаднюк, настоятель 
протоиерей Александр Агейкин, клири-
ки храма и духовенство г. Москвы.

В день памяти воскрешения  
Праведного Лазаря, в Лаза-

реву Субботу, в храме Казанской ико-
ны Божией Матери в Узком епископ 

Феофилакт совершил Божественную 
Литургию в сослужении благочинного 
Параскево-Пятницкого округа прото-
иерея Анатолия Кожи, настоятеля хра-

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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ма Казанской иконы Божией Матери в 
Узком архимандрита Петра, настоятеля 
храмов Святых апостолов Петра и Пав-
ла и Покрова Богородицы в Ясеневе 
архимандрита Мелхиседека, духовни-
ка викариатства протоиерея Димитрия 
Толкачева и клириков викариатства.

В тот же день Преосвященный владыка 
принял участие в выездном совещании 
 на территории ЮЗАО по Программе-200, 
которое  провел В.И. Ресин (см. с. 15).

В неделю 6-ю Великого Поста, 
Ваий, праздник Входа Господ-

ня во Иерусалим, Преосвященный епи-
скоп Феофилакт совершил Божествен-
ную Литургию в Андреевском мужском 
монастыре.

В Великий понедельник, в хра-
ме в честь иконы Божией Ма-

тери Отрада и Утешение на Каховке 
Преосвященный владыка Феофилакт 
совершил Чин малого освящения и Ли-
тургию Преждеосвященных Даров в со-

служении благочинного Андреевского 
округа протоиерея Николая Карасева, 
настоятеля храма священника Алексан-
дра Мелина, настоятеля храма Препо-
добной Евфросинии, великой княгини 
Московской, в Котловке протоиерея 
Алексия Ладыгина и клириков викари-
атства.

15 В Великий вторник епископ 
Фео филакт совершил Литургию 

Преждеосвященных Даров в нижнем 

ярусе строящегося храма в честь Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы в 
Южном Бутове. Его Преосвященству 
сослужили благочинный Параске-
во-Пятницкого округа, настоятель хра-
ма Великомученицы Параскевы Пят-
ницы в Качалове, протоиерей Анатолий 
Кожа; настоятель храма Рождества 
Христова в Черневе протоиерей Игорь 
Федоров и клирики викариатства. 

В Великую среду, епи скоп Дми-
тровский Феофилакт совершил 

Литургию Преждеосвященных Даров в 
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храме Преподобного Иосифа Волоцко-
го в Старом Беляеве. Преосвященному 
владыке сослужили настоятель храма 
протоиерей Роман Марков, священник 
Владимир Ласкин и гости в священном 
сане. Архипастырь осмотрел террито-
рию храма и приходские строения

В Великий Четверг владыка  
Фео филакт сослужил Святей-

шему Патриарху Кириллу и собору 
архипастырей при совершении Боже-
ственной Литургиии Святителя Васи-
лия Великого в Кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя в Москве.

Во время Богослужения Предстоя-
тель Русской Православной Церкви со-
вершил Чин освящения мира, а также 
Чин умовения ног — по образу Христа, 
умывшего ноги Своим ученикам во вре-
мя Тайной Вечери.

В Великую Пятницу епископ 
Феофилакт сослужил Святей-

шему Патриарху Кириллу при совер-
шении вечерни с выносом Плащаницы 

Спасителя в Кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве.

В тот же день, по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла, архи-
пастырь совершил утреню с чином по-
гребения Господа и Бога нашего Иисуса 
Христа в Богоявленском Кафедральном 
соборе в сослужении почетного настоя-
теля, настоятеля и клириков соборного 
храма.

ПАСХА ХРИСТОВА. В ночь с 
19 на 20 апреля Преосвященный 

владыка наместник в сослужении кли-
риков обители и Юго-Западного вика-
риатства города Москвы совершил Пас-
хальное Богослужение в Андреевском 
монастыре в Москве.
В день Праздника епископ Дмитров-
ский Феофилакт сослужил Свя тейшему 
Патриарху Кириллу с собором архипа-
стырей и духовенства при совершении 
Пасхальной Великой вечерни в Кафе-
дральном соборном Храме Христа Спа-
сителя в Москве.

Во Вторник Светлой седмицы, 
в Андреевском мужском мона-

стыре города Москвы Божественную 
Литургию и Крестный ход Пасхальным 
чином возглавил епископ Феофилакт.

Преосвященному владыке наместни-
ку сослужили члены Совета Юго-Запад-
ного викариатства, настоятели прихо-
дов и подворий, клирики викариатст ва и 
обители. В Богослужении приняли уча-
стие преподаватели и учащиеся Школы 
при Андреевском монастыре.

После Богослужения от лица духо-
венства викариатства благочинный Ан-
дреевского  округа протоиерей Николай 
Карасев поздравил владыку Феофилак-
та с праздником Воскресения Христова, 
горячо поблагодарил за отеческую забо-
ту и преподнес Его Преосвященству бу-
кет цветов и пасхальное яйцо. 
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В тот же день епископ Дмитровский 
Феофилакт совершил праздничный мо-
лебен в Иверской часовне у Воскресен-
ских ворот. Его Преосвященству сослу-
жили клирики града Москвы. 

В неделю 2-ю по Пасхе, апо-
стола Фомы, Преосвященный 

владыка Феофилакт сослужил Святей-
шему Патриарху Кириллу и епископу 
Солнечногорскому Сергию, руководи-
телю Административного секретариата 
Московской Патриархии, при соверше-
нии чина Великого освящения храма в 

честь иконы Божией Матери Знамение 
в Ховрине и Божественной Литургии 
в новоосвященном храме. Его Святей-
шеству сослужили также благочинный 
Знаменского округа протоиерей Сер-
гий Куликов, настоятель храма прото-

иерей Георгий Полозов, благочинный 
Всехсвятского округа протоиерей Сер-
гий Дикий, духовенство г. Москвы. Во 
время Литургии Святейший Патриарх  
Кирилл рукоположил в сан священника 
диакона Алексия Ладченкова, клирика 

27
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Собрание духовенства и заседание Совета
Юго-Западного викариатства

4 апреля  в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре состоялись Со-
брание духовенства и заседание Совета викариатства.

На Совете викариатства были проведены 
собеседования с кандидатом на зачисление в 
клир г. Москвы. Также обсуждались текущие 
вопросы жизни викариатства.

На Собрании был заслушан доклад Преосвя-
щенного епископа Феофилакта о постановле-
ниях Епархиального собрания, ре зо лю циях 
Святейшего Патриарха по Епархиальному 
собранию, а также о жизни викариатства в 
1-м квартале текущего года. С сообщени-

ями по актуальным вопросам выступили благочинные Андреевского и Параске-
во-Пятницкого округов, и.о. руководителя секретариата иерей Александр Зорин, 
помощники управляющего викариатством. Собрание проходило неформально, не-
которые поднятые вопросы вызвали живое обсуждение, были сформулированны 
необходимые рекомендации для дальнейшей работы. Владыка Феофилакт тепло 
поблагодарил духовенство викариатства за понесенные труды и призвал к долж-
ной активности и в дальнейшем.

храма Живоначальной Троицы в Ста-
рых Черемушках.

Во вторник 2-й седмицы, день 
Радоницы, епископ Феофилакт 

сослужил Святейшему Патриарху Ки-
риллу при совершении Божественной 
Литургии в Архангельском соборе 
Московского Кремля. По окончании 
Литургии Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви совершил литию и 

вознес молитвы о упокоении душ «всех 
во власти бывших, попечение имевших 
о непорочной вере и с прилежанием 
управлявших страною нашей, на месте 
сем упокоения и в иных местех погре-
бенных».  Затем Его Святейшество по-
здравил епископа Дмитровского Фео-
филакта с 65-летием со дня рождения 
и вручил ему памятную панагию и по-
здравительный адрес (см. с. 4).

29
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Выездное совещание по Программе-200 на территории ЮЗАО

Освящение храма иконы Божией Матери  
Отрада и Утешение на Каховке Введенский храм в Южном Бутове

Фотохроника «ПРОГРАММЫ-200»
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Христос Воскресе —
Льется звон с небес!

Христос Воскресе —
Ангелы поют!

Христос Воскресе!
Царь Царей воскрес!
Из гроба встав, 
Явившись Магдалине.

Христос Воскресе —
Смерть побеждена!

Христос Воскресе —
Радость торжествует!

Христос Воскресе — 
Шелестит листва.
Победа жизни торжествует!

Христос Воскрес!
Пророчество сбылось!

Христос Воскрес!
Оковы смерти сокрушил,
Сойдя во ад, низвергнув тьму,
Он Праздник Жизни  
на века установил!

Мария Жарикова, 9 лет

Марина Шведкова, 17 лет

Аня Тимошенкова, 13 лет
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Настя Сыроватская, 10 лет

Варя Марковина, 10 лет

Настя Антипченко, 13 лет

Ника Петрова, 10 лет
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«Избавление скорби...»

П асхальная радость приходит и в 
места скорби, в места лишения 

свободы. Приходит она, правда, туда с 
некоторым опозданием. Священники, 
отслужив Пасхальную службу у себя на 
приходе, на второй, третий день Пасхи 
приходят в тюрьмы и совершают Бого-
служение по пасхальному чину: утреню, 
литургию, молебен с Крестным ходом.

21 апреля, в Светлый Понедельник, 
в храме Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Бутырском тюремном замке про-
шла Пасхальная Литургия с утреней и 
Крестным ходом. Готовились к Пасхе 
и заключенные. На Крестопоклонной 
неделе во всех изоляторах столицы 
прошла неделя молитвы. В Бутырской 
тюрьме на этой неделе богослужение 
совершалось каждый день. На праздник 
Благовещения заключенные впервые, 
по православному обычаю, выпустили 
голубей из окна своей камеры. И вот 
теперь наступил этот долгожданный 
праздник, к которому все готовились в 
течение Великого поста. Литургию со-
вершал старший священник Покровско-
го храма протоиерей Константин Кобе-
лев. Ему сослужили протоиерей Иоанн 
Сирота, протоиерей Иоанн Власов, ие-
рей Владимир Лапшин, иерей Анатолий 
Копалки, иерей Иоанн Новиков. Испо-
ведовали клирик храма Живоначаль-

ной Троицы в Конькове, Юго-Западно-
го викариатства г. Москвы, протоиерей 
Алексий Пеньков и протоиерей Андрей 
Кожевников. После Крестного хода в 
звоннице прошел конкурс звонарей, ко-
торый провела руководитель школы ко-
локольного звона при заводе «Литекс» 
Головизнина Екатерина Николаевна. 
Присутствующих пригласили на трапе-
зу. Стол был накрыт на сто человек. По-
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том священники с волонтерами из групп 
поддержки заключенных из нескольких 
храмов Москвы посетили камеры и по-
здравили заключенных с праздником 
Пасхи.

22 апреля, в Светлый Вторник, на 
третий день Пасхи, в храме во имя Свя-
тителя Николая Чудотворца СИЗО-5, в 
котором несут послушание священники 
Юго-Западного викариатства, прошло 
праздничное Пасхальное Богослуже-
ние, проведенное старшим священни-
ком Следственного изолятора иере-
ем Иоанном Чураковым. На службе в 
храме молись как сотрудники СИЗО-5 
г. Москвы, так и сотрудники располо-
женного рядом УФСИН России по г. 
Москве. Празднование продолжалось в 
коридорах изоляторов, по которым ра-
зошлись священнослужители и помощ-
ники из мирян с пением праздничного 
тропаря и пасхального канона. Распахи-
вались тюремные двери, кормушки и со 
словами «Христос Воскресе!» священ-
нослужители Юго-Западного викариат-
ства протягивали узникам праздничные 
дары: куличи, яйца, крестики, иконки, 
церковную литературу и все, что смог-
ли собрать благотворители. И радостно 
было от того, что не было камеры, из 
которой священнослужители не услы-
шали бы ответа: «Воистину Воскресе!». 
«Обязательно вы сами передавайте им 
яички и куличи. Для них особенно важ-

но получить подарки из рук священно-
служителей», — говорит наш опытный 
катехизатор Геннадий Колин, много лет 
работающий в СИЗО-5 с малолетками.

Никольский храм, первый в следствен-
ных изоляторах Москвы, стоит отдельным 
храмовым зданием. До этого на террито-
рии СИЗО-5, как и в других московских 
следственных изоляторах, действовал не-
большой домовой храм, расположенный 
в одном из режимных корпусов. 

Протоиерей Василий Василевский
Протоиерей Алексий Пеньков 

ТЮРЕМНОЕ СЛУжЕНИЕ
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Школьники Юго-запада 
приобщились пасхальной радости

20 апреля, в день Светлого Христова 
Воскресения храмом Святого благовер-

ного великого князя Димитрия Донско-
го в Северном Бутове был организован 
миссионерский Пасхальный Крестный 
ход к мемориалу в честь Святого князя 
Димитрия Донского с участием школь-
ников района. Дети участвовали в мо-
лебне, выступали с  чтением стихов о 
вере и Родине, помогали в организации 
Крестного хода.

На территории храма святых пра-
ведных Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы состоялся конкурс «Юный 
звонарь». Школьникам рассказали о 

звоннице и дали небольшой урок по ко-
локольному звону. Далее ребята под ру-
ководством служителя храма Михаила 
Куропатова самостоятельно звонили в 
колокола, приглашая дружным благо-

вестом жителей округи на Пасхальную 
Вечерню. Самому юному участнику кон-
курса, который поднялся на колокольню 
вместе с папой, исполнилось 4 года. По 
окончании конкурса настоятель храма 
священник Игорь Шаров наградил каж-
дого участника подарками и пригласил 
участвовать в Пасхальной Вечерне. 

21 апреля,  в понедельник Светлой 
Седмицы, в храме Великомученицы 
Параскевы Пятницы в Качалове, была 
проведена экскурсия для учеников 
школы №1332, изучающих Основы 
Православной Культуры, и их учите-

лей. Ребятам рассказали о православ-
ной вере, о Светлом Христовом Воскре-
сении, о значении Пасхи для каждого 
православного христианина, об исто-
рии и устройстве храма, об иконоста-
се. В завершение экскурсии ребятам и 
учителям подарили пасхальные суве-
ниры от прихода.

24 апреля, в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы в Ясеневе были прове-
дены экскурсия и открытый урок для 
учащихся 4-х классов школы №789 на 
тему «Светлое Христово Воскресение. 
Пасха». Во время экскурсии дети узна-
ли об истории праздника, традициях, а 
также смогли увидеть святыни храма, 
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РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

связанные с этими событиями: Голгофу, 
Гроб Господень, Камень Помазания.

24 и 25 апреля, в часовне Священно-
мученика Владимира, митрополита Ки-
евского и Галицкого, прошли три Пас-
хальных занятия для школьников. 

Рассказать детям о Пасхе помог 
фрагмент фильма «Православие. Закон 
Божий. Пасха. Пасхальные обычаи» те-
леканала «Союз».

На мастер-классе дети учились делать 
пасхальную упаковку-игрушку под яйцо 
«Пасхальный зайчик» из лоскутков тка-
ни и ниток. Они разгадывали пасхаль-
ный кроссворд «Яйцо» и играли в тра-

диционные Пасхальные игры («Катание 
яиц навстречу», «Петухи»).

25 апреля, в храме Иконы Божией 
Матери Неупиваемая чаша в Южном 
Бутове, состоялся урок-экскурсия для 
учеников 5«Б» класса школы №1355. 
Экскурсию провели настоятель храма 
иерей Максим Глухих и директор Вос-
кресной школы Галина Журавлева. 

В ходе экскурсии дети познакоми-
лись с внешним и внутренним убран-
ством храма, узнали о традициях празд-
нования Пасхи. Отец Максим рассказал 
об истории колоколов и колокольного 
звона, затем ребята смогли попробовать 
себя в роли звонарей.

После урока беседа продолжилась за 
чашкой чая в помещении Воскресной 
школы.

Более трехсот школьников из раз-
личных школ Академического района 
ЮЗАО г. Москвы смогли побывать на 
открытых уроках, посвященных Свет-
лому празднику Христова Воскресения 

в храме Живоначальной Троицы в Ста-
рых Черемушках.

На Светлой Седмице священником 
храма Живоначальной Троицы в Во-
ронцове Алексием Алексеевым был 
проведен Пасхальный открытый урок  в  
школе №49, а священником Тимофеем 
Бойко — экскурсия по храму для чет-
вертых классов школы №117 ЮЗАО. 

Приходом храма Владимирской ико-
ны Божией Матери в Потапово в Юж-
ном Бутове  был проведен Пасхальный 

концерт в школе №1368 с участием 
школьников из разных школ района.

Д. Матвеев
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22 апреля, в Детском саду № 2055 
прошел Пасхальный утренник со спек-
таклем. Настоятель храма Святого бла-
говерного великого князя Димитрия 

Донского протоиерей Андрей Алексе-
ев поздравил детей с Пасхой. 

26 апреля, воскресная школа храма 
Живоначальной Троицы в Конькове 
провела Пасхальный праздник в акто-
вом зале школы №113, где собрались 
учащиеся общеобразовательной и Вос-
кресной школ, родители, прихожане 
храма, гости. Среди гостей были ребя-
та из школы-интерната №7 для детей 
с ограниченными возможностями, ко-
торые также подготовили праздничное 

поздравление для собравшихся. После 
Праздника ребята и преподаватели от-
правились в Дом ребенка №9, чтобы 
поздравить маленьких детей-сирот и 
вручить им подарки.

6 апреля, в Светлую субботу, Вос-
кресная школа при храме Великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы в 
Теплом Стане поздравила насельников 
пансионата ветеранов ВОВ «Коньково» 
со Светлым Христовым Воскресением. 
Детский хор, состоящий из трех возраст-
ных групп с 3 до 15 лет, под управлением 
Татьяны Юленковой спел Пасхальные 
песнопения и духовные канты. Дети с 
радостью выступали перед ветеранами, 
делясь с ними Пасхальной радостью 
о Воскресшем Спасителе. Некоторые 
дети не только пели, но и играли на му-

зыкальных инструментах, чем особенно 
привлекли внимание ветеранов.

27 апреля в школе №517 был проведён 
Пасхальный праздник с участием уче-
ников Воскресной школы храма Препо-
добной Евфросинии, великой княгини 

праздник пасхи в воскресных Школах
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Московской, в Котловке и учащихся. 
На празднике дети показали Пасхаль-
ный спектакль, играли в интеллектуаль-
ные игры. Настоятель храма протоиерей 
Алексий Ладыгин поздравил  учащихся 
с Пасхой.

27 апреля в храме Святого правед-
ного воина Федора Ушакова в южном 
Бутове состоялся Пасхальный детский 
праздник, устроенный силами прихода, 
Воскресной школы и учащихся школ 
№-№ 1883, 1863, 1971, 1916.

Пасхальный детский концерт, на кото-
рый собралось множество зрителей, про-
шел и в храме Казанской иконы Божией 
Матери в Теплом Стане после Воскрес-
ной Божественной литургии. Вступи-
тельное слово перед концертом произнес 
настоятель храма иерей Александр Зо-

рин. Он поздравил детей и их родителей 
со Светлым Христовым Воскресением. 
Воспитанники Воскресной школы храма 

приняли участие в приходском конкурсе 
рисунков «Пасха в моем храме», который 
проводится Казанским приходом уже 
третий год. Стенд с рисунками украсил 
притвор Казанского храма.

В храме Святого праведного Иоанна 
Крондштадтского состоялся конкурс 
детских поделок и рисунков на тему 
Пасхи,  прошли соревнования по пере-
тягиванию каната,  а потом состоялось 
чаепитие за настоящим самоваром.

В рамках проекта  «Старший друг» в 
храме Живоначальной Троицы в Ста-
рых Черемушках  в течение трех дней — 
27, 28 и 29 апреля прошли — открытые 
уроки и мастер-классы для детей сирот 
из подопечных детских домов Брянской, 
Тверской  области. Уроки и мастер-клас-

сы подготовили волонтеры храма. Тема 
открытых уроков – «Пасхальный празд-
ник на Руси».

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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МОЛОДЕжНОЕ СЛУжЕНИЕ

Встреча православной молодежи со Святейшим Патриархом 
Вечером 20 апреля, по окончании Пасхальной Великой вечерни в Кафедральном 

соборном Храме Христа Спасителя, православная молодежь г.Москвы поздравила 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Светлого 
Христова Воскресения.

К стенам Кафедрального храма поздравить Святейшего Владыку пришли сту-
денты и  члены православных молодежных организаций. Предстоятель Русской 
Православной Церкви обратился к молодым людям: «Очень рад вас всех видеть, 
дорогие мои. Может быть, имело бы смысл нам каждый год вместе встречать-
ся, и не только на Пасху, с тем чтобы мы могли помолиться, подумать и побе-
седовать вместе». «То, что первая наша встреча состоялась в день Пасхи в Храме 
Христа Спасителя — это знаковое событие», — отметил Святейший Владыка.

Молодежь приветствовала Предстоятеля Русской Православной Пасхальным 
приветствием «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» В честь праздника Пасхи в 
небо были запущены воздушные шары красного цвета.

В завершение встречи Святейший Патриарх Кирилл напутствовал юношей и де-
вушек: «Храните веру православную в сердце. Если будем хранить веру, мы будем 
сильными, у нас будут сильные семьи, сильный народ, сильная страна. Россия — 
очень большая страна, и наш народ должен быть сильный. Я верю в возрождение 
нашего народа. Глубоко убежден в том, что именно Православная Церковь, право-
славная вера, которая всегда объединяла людей, и сегодня может сделать это. От 
всего сердца еще раз вас поздравляю, и храни вас Господь. Христос Воскресе!». 

От Юго-Западного викариатства в событии приняло участие более двухсот чело-
век под руководством помощника управляющего викариатством по духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи иерея Василия Белова. 

По материалам сайта  patriarchia.ru
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С 1988 г. прихожане храмов Всех Скор-
бящих Радость на Большой Ордынке и 
Воскресения Словущего на Успенском 
вражке вместе с учащимися Воскрес-
ных школ стали посещать в пансионат 
для ветеранов труда и инвалидов.

 В 1993 г. в нем открыли молельную 
комнату, оформленную очень просто 

– утвари церковной почти никакой не 
было. Например, вместо подсвечника 
использовали жестяную банку с при-
клеенными наперстками.

По инициативе директора пансионата 
Э.И. Нестеровой было получено благо-
словение Священноначалия на устрой-
ство домового храма. Антиминс для но-
вого храма был освящен Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II 10 июня 1995 г. Малое освя-
щение храма совершил 1 октября 1995 г. 
протоиерей Димитрий Акинфиев, благо-
чинный храмов Донского округа Москвы. 

С декабря 1997 г. храм пансионата 

окормляется клириками подворья Вве-
денской Оптиной пустыни при храме 
Святых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла в Ясеневе во главе с насто-
ятелем архимандритом Мелхиседеком.

Храм открыт ежедневно с 10: 00 до 
14: 00. Богослужения совершаются по 
пятницам – в одну неделю служится 

Литургия, в другую – водосвятный мо-
лебен. Тех, кто не может спуститься в 

храм, священники еженедельно прича-
щают в палатах, соборуют Великим По-
стом. После Литургии для них на эта-
жах служатся молебны. 

При храме существует сестричество, 
состоящее из прихожанок храма Свя-
тых первоверховных апостолов Петра 
и Павла в Ясеневе. Сестры проводят 
беседы с проживающими, читают им 
духовную литературу, помогают подго-
товиться к Таинствам. Они оказывают 
подопечным благотворительную по-
мощь в виде вещей и продуктов, помо-
гают на прогулках. 

21 апреля, в понедельник Светлой сед-
мицы, в храме Воскресения Христова 
была совершена Божественная Литур-
гия, по окончании которой состоялся 
Крестный ход. В нем приняли участие 
как насельники пансионата, так и пред-
ставители медицинского персонала.

На праздник приехали учащиеся Вос-
кресной школы при храме Святых пер-
воверховных апостолов Петра и Пав-
ла в Ясеневе. Дети заходили в каждую 
комнату, чтобы поздравить ветеранов с 
Воскресением Христовым, показать им 
небольшие сценки и вручить подарки.

храм Воскресения христова при Пансионате № 6 
приписной к  храму Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе

ИЗ жИЗНИ ПРИхОДОВ
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Социальные службы храмов поздравили своих подопечных

В дни празднования Пасхи социаль-
ные службы храмов поздравили своих 
подопечных, а также социальные и ме-
дицинские учреждения.

20 апреля, на Святую Пасху, прихожа-
не храма Святых благоверных князей 
российских и страстотерпцев Бориса 
и Глеба вместе с добровольцами право-
славной службы помощи «Милосердие» 
поздравили пациентов Российской дет-
ской клинической больницы. Для детей 
были приготовлены игрушки, сладости 
и воздушные шары. Было собрано 1250 
подарков и подготовлено более 1000 
воздушных шаров. В сборе подарков 
помогали прихожане храма, а надували 
шары даже дети дошкольного возраста.

21 апреля, в Понедельник Светлой 
седмицы, клирики и прихожане храма 
Преподобной Евфросинии, Великой 

княгини Московской, в Котловке по-
здравили со Святой Пасхой пациентов 
Клинического филиала МНПЦ нарко-
логии (НКБ № 17). Духовенство хра-
ма, сопровождаемое приходским хором 
под управлением Ирины Милкиной, 
а также члены приходской группы «Ми-
лосердие» посетили мужские и женские 
отделения больницы, специализирую-
щейся на лечении больных алкоголиз-

мом, наркоманией, ВИЧ, гепатитом.
Настоятель храма Всех Преподоб-

ных отцев Киево-Печерских в Старых 
Черемушках иерей Алексий Петухов 
в сопровождении диакона храма Жи-
воначальной Троицы в Старых Чере-
мушках Алексия Ладченкова поздравил 
с праздником Пасхи детей, находящих-
ся на лечении в Научном Центре Здоро-
вья Детей (НЦЗД РАМН).

22 апреля, во вторник Светлой сед-
мицы, ответственные за социальную ра-
боту храма Рождества Христова в Чер-
неве Сергей и Татьяна Челкины вместе 
с прихожанами храма и волонтерами 
благотворительной службы поздравили 
с Великим Светлым праздником Вос-
кресения Христова сотрудников и подо-
печных Центра социальной адаптации 
для бездомных граждан «Филимонки», 
действующего на территории ПНИ № 5.

22 апреля, в день престольного празд-
ника, в больничном храме во имя Ивер-
ской иконы Божией Матери при НИИ 

Рентгенорадиологии настоятелем про-
тоиереем Романом Марковым была со-
вершена Божественная Литургия.

23 апреля, в среду Светлой седмицы, 
в Детском доме-интернате в Южном 
Бутове прошел пасхальный праздник 
для детей и сотрудников. Учреждение 
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начало свою деятельность в 2005 году. 
В настоящее время здесь проживают 
400 подопечных. Воспитанниками до-
ма-интерната являются дети, имеющие 

ограниченные возможности, в возрасте 
от 4 до 18 лет. Помощь в организации 
и проведении праздника сестрам ми-
лосердия оказали социальные службы 
храма Рождества Христова в Чернево 
и строящегося храма Святого правед-
ного воина Феодора Ушакова в юж-
ном Бутове. Разделившись на четыре 
группы, каждую из которых возглавил 
священнослужитель, с пением пасхаль-
ных песнопений сестры милосердия, 
помощники и волонтеры обошли спаль-
ни, классы, столовые, кабинеты, чтобы 
всем возвестить пасхальную радость.

23 апреля, в среду Светлой седмицы, 
прихожане храма Преподобной Евфро-
синии, Великой княгини Московской, 
в Котловке поздравили молодых вос-
питанников социального приюта «Зю-
зино» с праздником Святой Пасхи. 
Благодарные дети разного возраста, 
ожидающие распределения по детским 
домам, вместе со своими воспитателями 
и учителями общались со священником, 
слушали Пасхальные песнопения и уго-
щались Пасхальной трапезой. Ребят учи-
ли традиционным русским Пасхальным 
играм, звучала гармонь. Добрая, светлая 
обстановка общения позволила детским 

и юношеским сердцам соприкоснуться 
с радостью пасхального торжества, при-
общиться глубине христианского слова, 
задуматься о любви Божией к ним.

24 апреля по сложившейся доброй 
традиции клирики храма Живоначаль-
ной Троицы в Старых Черемушках по-
здравили пенсионеров, окормляющих-
ся в ТЦСО филиала «Академический» 
№ 24, со Светлым Праздником Пасхи. 
Пенсионеров поздравили диакон Алек-
сий Ладченков, диакон Константин 
Сутчев  и пономарь Андрей Леонтьев. 
Для пенсионеров были исполнены Пас-
хальные песнопения, романсы, воен-
ные и старые любимые песни, которым 
пожилые люди с радостью подпевали. 
В заключение все подопечные получили 
Пасхальные подарки.

24 апреля, в четверг Светлой седми-
цы, священник Владимир Ласкин, кли-

рик храма Преображения Господня 
в Старом Беляево, совершил молебен 
в роддоме № 4 перед иконой Божией 
Матери «Помощница в родах». После 
молебна  отец Владимир поздравил бу-
дущих матерей со Светлым Праздни-
ком Пасхи, пожелал им благополучных 
родов и выразил надежду, что они смо-
гут воспитать детей в истинной Христи-
анской вере. Роженицы получили в дар 
книги Нового Завета.
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Александр Михайлович Никольский 
был потомственным священником: его 
отец служил в храме Воскресения Хри-
стова в селе Хатунь Серпуховского 
уезда Московской губернии. Священ-
ник Михаил Степанович Никольский 
(1820 –1888) закончил Духовную Семи-
нарию, служил в храме Воскресения с. 
Сертякино Подольского уезда. В сентя-
бре 1854 г. был переведен в с. Хатунь. где 
служил до кончины.

В доме отца Александр Михайло-
вич вместе с сестрами, посвятившими 
себя педагогической деятельности, по-
лучил неплохое домашнее образование 

и на всю жизнь приобрел любовь к чте-
нию. Он окончил Московскую Духов-
ную Семинарию в Каретном ряду. Был 
рукоположен во священника и 12 лет 
служил в с. Старая Ситня Каширско-
го уезда. Затем отец Александр шесть 
лет служил священником в храме Спа-
са Нерукотворного образа в с. Прохоро-

во Подольского уезда – имении князей 
Трубецких, а в 1903 году был переведен 
в Казанский храм в Узком.

Его супруга  —Лидия Евгеньевна Ни-
кольская (1866-1944), урожденная Лю-
бимова, – также была из духовной семьи. 
Происходила она из Можайского уезда, 
а ее дедушка до самой смерти служил 
в храме Успения Праведной Анны при-
Басманной больнице. Лидия Евгеньев-
на всю жизнь прожила в Узком, там же 
и похоронена. Приход был бедный:  
24 дома в Узком и восемь дворов в Те-
плом Стане. Доход  священника был не-
большим, и князь Петр Николаевич Тру-
бецкой, владелец Узкого, заботился о его 
содержании.

Священник Александр Никольский (1860-1915)

Священник Александр Никольский
с матушкой Лидией Евгеньевной.

Конец 1880-х. Из архива Е. А. Петровой

В восьмом номере Вестника Юго-Западного викариатства за 2013 год был опубли-
кован материал о храме Казанской иконы Божией Матери в Узком. В нем приводи-
лись краткие сведения о священниках, служивших в храме на рубеже XX века. В этом 
номере мы приводим более подробные сведения о протоиерее Александре Никольском: 
из воспоминаний его дочери Елены Александровны Петровой (1902–2000).

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
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Службы в храме были еженедельны-
ми: в Воскресение служили Божествен-
ную Литургию, которую в летнее время 
предваряла всенощная, совершавшаяся 
накануне, а в зимнее – соединявшаяся 
с ней утреня.

Кроме личных качеств отец Алексан-
дра, князя привлекал его опыт препода-
ваниия Закона Божия. Князья Трубец-
кие возобновили в Узком земскую школу, 
и священник Александр должен был стать 
ее законоучителем. Трубецкие даже зало-
жили основание нового школьного зда-
ния, но земство активно воспротивилось 
этому – уж очень маленьким было село 
Узкое. Школа по явилась в Конькове.

Церковного дома не было. Священ-
ник Александр купил дом у отца Сергия 
Беляева, служившего здесь до него. Дом 
был почти новый и стоял напротив кон-
ного двора. При нем был большой сад, 
доходивший до нынешней ограды сана-
тория «Узкое».

Отец Александр очень любил детей: 
как своих, так и приходских. Как чело-
век начитанный и образованный, своим 
детям, которых в семье Никольских вы-
росло девять человек, он стремился дать 
основательное образование. Этому спо-
собствовало то, что с. Узкое находилось 
вблизи столицы.

Несмотря на бедность прихода и край-
нюю стесненность священника в сред-
ствах, все дети отца Александра и ма-
тушки Лидии получили образование 
в разных учебных заведениях Москвы. 
Трое старших сыновей учились в Мо-
сковской Духовной Семинарии. Дочь 
Елена обучалась в Филаретовском учи-
лище.

Батюшка очень любил читать, собрал 
дома неплохую библиотеку: в основном 
из произведений русской художествен-
ной литературы. Много книг он брал 
у знакомых, у сестер, которые учитель-

ствовали в Москве. Кроме чтения его за-
нятиями были садоводство и пчеловод-
ство.

Богослужения, исполнение треб, вос-
питание детей и хозяйственные забо-

ты не оставляли ему свободного време-
ни. Сохранилось воспоминание дочери 
об отце, как человеке все время чем-то 
занятом: он всегда либо служил, либо 
читал книгу, либо занимался пчелами. 
«Как я себя помню, – писала впослед-
ствии его дочь Елена Александровна, – 
отец или служил, или читал, или с пчела-
ми и садом занимался». Праздность была 
ему незнакома.

Умер отец Александр в 1915 году 
от гнойного плеврита – осложнения по-
сле воспаления легких, которое он по-
лучил на похоронах своего маленького 
сына. Он скончался в Москве в доме сво-
ей сестры и был похоронен в Покровском 
монастыре за Рогожской заставой.

По материалам книги О.А. Щербаковой  
История Казанского храма в Узком

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

Священник Александр Никольский. 
Фото 1910-х гг., архив Казанского храма в Узком
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Село Зюзино получило свое название 
от имени владельца – государева оприч-
ника Василия Зюзина. В 1644 г. оно пе-
решло в собственность бояр Морозовых, 
которые построили деревянный храм 
Святых князей Бориса и Глеба. В 1687 г. 
Петр I пожаловал имение своему спод-
вижнику боярину Борису Ивановичу 
Прозоровскому, который построил на ме-
сте деревянного храма каменный. Уже 
в 1688 г. был построен нижний ярус и ос-
вящен во имя Святого равноапостольно-
го князя Владимира, а в 1704 г. закончен 
верхний ярус храма и освящен во имя 
Святых князей Бориса и Глеба. В 1879 г. 
к храму была пристроена колокольня.

Богослужения в храме совершались 
до конца 1937 г. В сентябре этого года был 
арестован настоятель храма иерей Алек-
сандр Харьюзов (разстрелян 9.01.1938), 
в ноябре – пришедший на его место иерей 
Николай Харьюзов († 12.12.1963).

В 1940–1941 гг. был уничтожен древний 
резной иконостас и разрушена колоколь-
ня. Чудом сохранились Царские врата, 
несколько икон и резных колонн. Ныне 
они находятся в музее «Коломенское». 
В дальнейшем храм использовался в каче-
стве овощного хранилища, филиала заво-
да драгметаллов, архива Минстанкопрома. 
11 апреля 1989 г. настоятелем храма был 
назначен священник Владимир Новиков, 
который служит в нем по настоящее время. 
15 мая 1989 г. перед храмом был совершен 

храм Святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

1910 г. 1960-е гг.
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первый молебен – войти внутрь арендато-
ры из архива НИИ Станкопрома не раз-
решили. 28 июля 1989 г. протопресвитер 
Матфей Стаднюк в сослужении протоие-
реев Анатолия Новикова, Леонида Ролду-
гина и иерея Владимира Новикова совер-
шили первую Божественную Литургию. 
В 1990 г. началось возстановление святыни.

31 марта 1990 г. верхний храм был ос-
вящен Великим чином архиепископом 
Алма-Атинским и Казахстанским Алек-
сием (Ку  теповым), председателем ХОЗУ 
Московской Патриархии. Осенью 1991 г. 
на колокольне был установлен полный 
звон. В работах по росписи храма прини-
мали участие А. Н. Овчинников, А. В. Ар-
темьев, М. М. Дзедова-Дедушинская 
и  А. И. Чашкин.

15 мая 1999 г., в день престольного 
праздника, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий совер-
шил в храме Божественную Литургию. 
Его Святейшество назвал храм в Зюзи-
но «одной из жемчужин города Москвы».

На территории храма был построен ком-
плекс приходских строений, в которых 
разместились: Крещальня, дом причта, 
Воскресная школа и другие службы. Зда-
ние флигеля усадьбы было возсоздано по 
архивным чертежам. Проведены рабо-
ты по благоустройству территории храма 
и строительству ограды.

В 2004 г. начались занятия в Воскрес-
ной школе. В настоящее время в ней обу-
чается 150 детей и взрослых. Активно 
действует социальная служба, в храме 
регулярно проводятся встречи духовен-
ства с учащимися близлежащих школ, 
приходской миссионер и члены инициа-
тивной группы посещают школы. Особое 
внимание уделяется связям с военно-па-
триотическими клубами и Кадетским 
корпусом № 2 МЧС России. Духовен-
ство и приходская община возрожден-
ного древнего храма усердно совершают 
служение Святой Церкви.

Н. Г. Вольнова
См. Вестник ЮЗВ № 3, 2013 г.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ



ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
хРАМОВ ВИКАРИАТСТВА

2 мая  — храм Святой блаженной Матроны 
Московской в Теплом Стане.
7 мая — храмы Иверской иконы Божией 
Матери в Беляеве и при ФГУ «Российский 
научный центр Рентгенорадиологии».
9 мая — храм Святителя Стефана Велико-
пермского в Южном Бутове. 
15 мая – храм Благоверных князей-стра-
стотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине.
18 мая – храм в честь иконы Божией Ма-
тери Неупиваемая Чаша в Южном Бутове.
21 мая – храм Святого Апостола и Еванге-
листа Иоанна Богослова: 
• в Андреевском мужском монастыре;
• в Православной гимназии «Радонеж».
25 мая - храм Священномученика Ермоге-
на,  Патриарха Московского и всея Руси, в 
Зюзине.
30 мая – храм Преподобной Евфросинии, 
великой княгини Московской, в Котловке.
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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. 

Международный детский  
православно-ориентированный  

лагерь «Румия»

Смены православного детского 
лагеря проходят на базе комплек-
са детского отдыха «Жемчужный  
берег» в поселке Чань.

В программу лагеря входят отдых 
на Адриатическом море, спорт, по-
ездки по Черногории, творческие и 
игровые занятия.

Контакты организации  
«Общее Дело»: +7(495)506-14-69, 

+7(962)923-33-94, 

почта: od_moscow@mail.ru.

Русская Православная Церковь объявляет сбор средств  
в помощь пострадавшим от наводнения на Алтае и в Сербии

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, Синодальный отдел по 
бла го творительности объявляет сбор средств на помощь пострадавшим от на-
воднения на Алтае в Сербии.

Средства будут собираться на специальный счет Синодального отдела по благо-
творительности, а затем будут переданы Сербской Церкви для помощи пострадав-
шим.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Православная религиозная организация Отдел по церковной благотворитель-

ности и социальному служению Русской Православной Церкви (Московского  
Патриархата)

Р/сч: 40703810038110001899 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. МОСКВА
БИК 044525225 ИНН 7709048164
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на помощь пострадавшим 

от наводнений в 2014 г.».


