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официальная хроника
День тезоименитства Святейшего Патриарха кирилла

24 мая 2014 года, в день памяти Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, в день тезоименитства Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, в Храме Христа Спасителя в Москве состоялась Божественная Литургия. Праздничное Богослужение возглавили
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Святейший Патриарх Болгарский и митрополит Софийский Неофит. Во время Божественной
Литургии Святейшему Патриарху Кириллу и Святейшему Патриарху Неофиту сослужил собор архиереев Русской Православной Церкви, члены делегаций Поместных Православных Церквей: Константинопольской, Болгарской,
Антиохийской, Элладской, а также представители Поместных Православных
Церквей при Московском Патриаршем престоле, наместники монастырей и
духовенство г. Москвы.
Был совершен благодарственный молебен с молитвами о тезоименитом Святейшем Патриархе Кирилле. По окончании Богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился к Предстоятелю Болгарской Церкви и всем собравшимся в храме с приветственным словом, в котором, в частности, сказал:
«С особой ясностью в этот день мы ощущаем глубинную связь поколений,
родство и взаимопроникновение культур, братское общение народов. Потому
так значимо для нас присутствие на нынешнем торжестве представителей Поместных Православных Церквей. Имея отличия в культуре и в местных тра-
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дициях, говоря каждый на своем языке, здесь, у престола Божия, мы едиными
усты и единем сердцем прославляем Творца, принося Богу Безкровную Жертву, через приобщение к которой мы все становимся членами единого Тела Христова — Его Церкви (1 Кор. 10:17).
Вспоминая подвиг Святых Кирилла и Мефодия, мы вместе с тем совершаем
память всех, кто, продолжая труды Солунских братьев, утверждал Православие на Святой Руси, кто возвещал слово истины на родном и понятном для
наших предков языке. Поэтому глубоко символично, что сегодня мы имели
радость сослужения со Святейшим Патриархом Болгарским Неофитом, совершающим в эти дни официальный мирный визит в Русскую Православную
Церковь после своего избрания на престол Болгарских Предстоятелей.
Распространение письменности, просвещения, Богослужебных книг и литургических традиций на территории исторической Руси неразрывно связано
с братской Болгарской Церковью и болгарским народом — народом, с которым
мы всегда сохраняли особо близкие и братские отношения. Свидетели тому
— храмы и монастыри Русской Церкви, носящие имена болгарских подвижников, прежде всего Преподобного Иоанна Рыльского. Этот великий сын Болгарской земли являлся Небесным покровителем Святого праведного Иоанна
Кронштадтского, основавшего в честь него знаменитый монастырь в Санкт-Петербурге. Москва же глубоко почитает просиявшего на Первосвятительской
кафедре Русской Церкви Святителя Киприана, бывшего родом из Болгарии.
Наши общие Святые молятся за нас на Небесах, а на земле наше братство и
единство во Христе скреплено кровью героев, павших за освобождение Болгарии. Имена Шипки, Плевны и других мест ратных подвигов о многом говорят
как болгарам, так и народам исторической Руси. Тысячи добровольцев отдали
жизни свои за свободу страждущих братьев - болгар в XIX столетии. А в трагическом XX веке многие представители русской интеллигенции, духовенства,
выходцы из других сословий, вынужденные покинуть родные пределы, обрели
второй дом в братской Болгарии, оказав значительное влияние на культурную
и научную жизнь страны, тем самым как бы возвращая духовные плоды народу, насадившему первые семена учености и просвещения на Святой Руси.
В Русской Церкви всегда с особой симпатией относились к Болгарскому
Православию, в том числе и во времена, когда шли споры о его каноническом
статусе. А после успешного восстановления Болгарского Патриаршества в
Москве с любовью принимали Ваших блаженнопочивших предшественников — Святейшего Патриарха Кирилла и Святейшего Патриарха Максима.
Сегодня мы благодарим Ваше Святейшество за радость совместной молитвы,
за Ваш мирный Патриарший визит в пределы Русской Православной Церкви,
который проходит в благословенные дни Святой Пасхи, в наш общий праздник Святых учителей Словенских».
В дар Патриарху Неофиту Предстоятель Русской Православной Церкви передал образ Преподобного Сергия Радонежского и панагии, изготовленные к
700-летию Преподобного Сергия.
По материалам сайта patriarchia.ru
№ 5 (14) май 2014

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

3

заявление
Святейшего Патриарха кирилла
в связи с новым обострением гражданского
противостояния на украине
а Украине вновь льется кровь. Столкновения в Донецкой области и трагические
события в Одессе привели к гибели десятков людей, к дальнейшей дестабилизации ситуации в стране. Многие переживают отчаяние, опасаются за свою жизнь и
жизнь близких.
В это тяжелейшее время мое сердце с Украиной, с каждым ее сыном и дочерью,
переживающими боль, скорбь, недоумение, негодование, отчаяние. Молюсь о упокоении всех жертв кровопролития, о спасении жизней пострадавших, о скорейшем
выздоровлении раненых. Горячая моя молитва — и об исцелении страны, об умирении вражды, о том, чтобы более не проливалась кровь и чтобы насилие навсегда
прекратилось.
Ответственность за происходящее ныне ложится в первую очередь на тех, кто
вместо диалога прибегает к насилию. Особую обеспокоенность вызывает применение в гражданском противостоянии тяжелой военной техники. Причиной применения силы нередко становится приверженность политическому радикализму,
отрицание за гражданами права выражать свои убеждения.
В условиях современной Украины не может объявляться единственно возможной
и общеобязательной лишь одна из политических позиций. Это гибельно для страны. Убежден, что от попыток утвердить свою точку зрения силой следует отказаться
раз и навсегда. Призываю все стороны воздерживаться от применения оружия, решать все вопросы путем переговоров. В краткосрочной перспективе Украине нужно по крайней мере перемирие, в долгосрочной — прочный и неотъемлемый мир.
Украина может исцелиться и идти по пути созидания достойной жизни своих
граждан лишь, будучи общим домом для людей разных политических убеждений,
во многом отличающихся друг от друга. Альтернативы диалогу нет. Необходимо,
пока еще есть такая возможность, услышать друг друга и постараться не только
разрешить нынешние противоречия, но и обновить верность христианским духовным и нравственным ценностям, которые сформировали народ Украины, обогатили
его мудростью и правдолюбием. Верю: именно эти ценности помогут сегодня найти
путь к миру и справедливости, без которых немыслимо достойное будущее страны.
Боже великий, единый! Русь -Украину храни!

Патриарх моСкоВСкий и ВСея руСи
3 мая 2014 года
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В Санкт-Петербурге состоялось
очередное заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви
30 мая 2014 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в
Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Открывая заседание, Святейший Патриарх Кирилл обратился к членам Священного
Синода со словом, в котором
отметил, что «где бы ни был центр Церкви — будь то Киев, Владимир, Москва, Петербург, Москва — это все географические места, а Церковь в своей целокупности, в
своем единстве пребывающая на огромных просторах Евразии, осуществляет свою
миссию в соответствии с тем, чему она научена Господом Иисусом Христом через
Святых апостолов».
Святейший Патриарх Кирилл от имени всей Церкви выразил поддержку Местоблюстителю Киевской митрополичьей кафедры митрополиту Онуфрию, а также
епископату, духовенству и благочестивому народу Украины: «Мы все молимся и
все работаем для того, чтобы наша Церковь, несущая основную ответственность за
духовное состояние православного украинского народа, чтобы она не поскользнулась, не допустила неправильных шагов, не допустила ошибок, но сохраняла свою
способность к умиротворению человеческих сердец».
Священный Синод утвердил ряд назначений на епархиальные кафедры, в частности, был рассмотрен вопрос о замещении вдовствующей кафедры Симбирской
епархии в связи с кончиной митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла.
Преосвященным Симбирским и Новоспасским назначен митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан, которому поручено также управление Симбирской митрополией.
Священный Синод постановил образовать Норильскую епархию, выделив ее из
состава Енисейской епархии. Новообразованная епархия включена в состав Красноярской митрополии.
В числе своих деяний Священный Синод принял ряд мер по врачеванию последствий церковного разделения XVII века, а также преобразовал Патриаршее
подворье Марфо -Мариинскую обитель милосердия г. Москвы в ставропигиальный женский монастырь.
По материалам сайта patriarchia.ru
№ 5 (14) май 2014
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В неделю 3-ю по Пасхе, святых
жен-мироносиц, епископ Дмитровский Феофилакт, наместник Андре
евского ставропигиального мужского
монастыря города Москвы, управляющий Юго-Западным викариатством,
совершил Божественную Литургию в
Андреевском монастыре в сослужении
клириков обители.
В день памяти Святого великомученика Георгия Победоносца, по благословению Святейшего Па-

6

триарха Московского и всея Руси
Кирилла, епископ Феофилакт совершил Божественную Литургию в храме
Святого великомученика Георгия Победоносца в Старых Лучниках. Преосвященному Владыке сослужили настоятель протоиерей Алексий Казанчев,
духовенство храма и города Москвы.
В канун празднования Дня Победы епископ Феофилакт со-

8
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вместно с викариями Святейшего Патриарха и столичным духовенством
принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Возглавил
церемонию Святейший Патриарх Кирилл.
В день памяти Святителя Стефана Пермского и в День Победы Преосвященный владыка Феофилакт совершил Божественную Литургию
в храме Святителя Стефана Пермского
в Южном Бутове.
Его Преосвященству сослужили
благочинный Параскево-Пятницкого
округа протоиерей Анатолий Кожа,
настоятель храма Святителя Стефа-

9

на Пермского протоиерей Владимир
Ковтуненко, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в Потапове протоиерей Сергий Тришкин,
настоятель храма Святого праведного
воина Феодора Ушакова в Южном Бутове игумен Дамиан и клирики города
Москвы.
После окончания Божественной Литургии был совершен Крестный ход,
молебное пение Святителю Стефану
Пермскому и благодарственный молебен за дарование Победы в Великой Оте
чественной войне, а также заупокойная
молитва о погибших в годы войны.

№ 5 (14) май 2014
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В преддверии дня памяти Собора Новомучеников, в Бутове
пострадавших, который празднуется

ежегодно в 4-ю субботу по Пасхе, епископ Дмитровский Феофилакт с собором архипастырей и духовенства сослужил Святейшему Патриарху Кириллу
при совершении Божественной Литургии под открытым небом вблизи храма
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне —
месте массовых расстрелов и захоронения жертв политических репрессий, в
том числе многих священнослужителей
и мирян, прославленных ныне в сонме
Новомучеников.
В неделю 4-ю по Пасхе, о разслабленном, накануне дня
рождения Преподобного Сергия Радо-
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ницком во Имя Святой Троицы Сергиевом мужском монастыре, подворье
Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
В день памяти перенесения мощей Святых страстотерпцев,
Российских князей Бориса и Глеба,
Преосвященный владыка Феофилакт
совершил праздничное Богослужение в

15

храме, посвященном этим Святым князьям, в Зюзине.
Его Преосвященству сослужили ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, благочинный
Андреевского округа протоиерей Николай Карасев, настоятель храма протоиерей Владимир Новиков, духовенство
храма и города Москвы.
В Синодальном информационном отделе, по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла, в
связи с 20-летием издания газеты
«Русь Державная» епископ Феофилакт совместно с заместителем председателя Синодального информационно-

15

нежского, владыка Феофилакт с собором архипастырей и духовенства сослужил Святейшему Патриарху Кириллу
при совершении чина великого освящения и Божественной Литургии в Вар№ 5 (14) май 2014
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го отдела И.В. Мещаном совершили
награждение членов редакционного
коллектива газеты.
Во внимание к усердным миссионерским трудам главному редактору газеты «Русь Державная» А.Н. Печерскому
был вручен орден Русской Православной Церкви Святителя Иннокентия,
митрополита Московского и Коломенского, III степени. За многолетнюю поддержку православной народной газеты
«Русь Державная» таким же орденом
был награжден Н.Д. Костючков, генеральный директор ЗАО «НЭПТ».
Во внимание к трудам по сохранению
духовно-нравственных ценностей все
сотрудники редакции были награждены
Патриаршими грамотами.
В неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, и праздник иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша, епископ
Дмитровский
Феофилакт
совершил Божественную Литургию во

Алексия II, прошло пастырское совещание духовенства Юго-Западного викариатства (см. с. 11).
Епископ Дмитровский Феофилакт принял участие в концерте,
посвященном открытию V Славянского

временном храме в честь иконы Божией
Матери Неупиваемая Чаша в Южном
Бутове.
Владыке Феофилакту сослужили
благочинный Параскево -Пятницкого
округа протоиерей Анатолий Кожа, настоятель храма иерей Максим Глухих и
диакон Сергий Шебуренков.
В Андреевском монастыре, в
большом зале Синодальной библиотеки имени Святейшего Патриарха

реевского
мужского
монастыря
Божественную Литургию совершил
Преосвященный наместник епископ
Феофилакт в сослужении братии, клири
ков и гостей обители. Молитвенное участие в Божественной Литургии приняли
прихожане монастыря и паломники.
В канун праздника перенесения мощей Святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в
Бар епископ Дмитровский Феофилакт

18

20
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музыкального форума «Золотой витязь», который состоялся в концертном
зале им. П. И. Чайковского Московской
филармонии (см. с. 13).
В день памяти Святого апостола и евангелиста Иоанна Бо
гослова — престольный праздник Анд

21

21
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сослужил Святейшему Патриарху Кириллу на Всенощном бдении в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
В день праздника перенесения
мощей Святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар в
Кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, торжествен-

22

ное Богослужение возглавил епископ
Феофилакт. Его Преосвященству сослужили клирики соборного храма и
московское духовенство.
В Школе при Андреевском монастыре прошел традиционный
«последний звонок» для выпускников 9
и 11 классов. В празднике приняли участие епископ Феофилакт, и.о. благочинного Андреевского монастыря игумен
Дамиан и духовный попечитель школы
протоиерей Александр Троицкий. Владыка наместник поздравил учащихся с
важной вехой в их школьной жизни, поблагодарил учителей за их самоотвер-

23

женный труд, выпускников призвал
брать пример с Преподобного Сергия,
игумена Радонежского, 700-летие которого вспоминает вся Россия, а также с
просветителей славянских народов Святых Кирилла и Мефодия, память которых совершается вслед за выпуском.
В день памяти Cвятых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (тезоименитство Святейшего Патриарха Кирилла),
и День славянской письменности и
культуры епископ Дмитровский Феофилакт с собором архипастырей сослужил Святейшему Патриарху Кириллу и

24

Святейшему Патриарху Болгарскому
Неофиту при совершении Божественной Литургии в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
В праздник Вознесения Господня, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, Владыка
Феофилакт совершил Божественную
Литургию в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Его

29
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Преосвященству сослужили настоятель
храма протоиерей Константин Татаринцев, духовенство храма и города Москвы.
В день памяти Преподобной
Евфросинии, великой княгини Московской, епископ Феофилакт,
возглавил служение Божественной Литургии и Крестный ход в Престольный
праздник храма Преподобной Евфросинии в Котловке в сослужении благочинного Андреевского округа протоиерея Николая Карасева, настоятеля

30
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храма протоиерея Алексия Ладыгина и
клириков викариатства. Во время Богослужения молилась настоятельница Богородице -Рождественского мона
стыря игумения Викторина. Преосвя
щенный Владыка вручил Патриаршую награду — медаль Преподобной
Евфросинии, великой княгини Московской — председателю Правления Фонда имени великой княгини
Евдокии Московской Л.С. Акелиной
во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 60-летием.
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Пастырское совещание
духовенства Юго-западного викариатства
20 мая 2014 года в
Андреевском монастыре, в большом зале Синодальной библиотеки имени Святейшего
Патриарха Алексия II
прошло пастырское совещание духовенства
Юго -Западного викариатства.
Заседание возглавил управляющий Юго-Западным викариатством епископ
Дмитровский Феофилакт, который в приветственном слове отметил важность этого
совещания, посвященного актуальной теме церковной практики и духовной жизни.
С основным докладом на тему «Таинство Исповеди – традиция, практика и
современная проблематика» выступил
духовник Юго-Западного викариатства,
клирик храма Казанской иконы Божией
Матери в Узком города Москвы протоиерей Димитрий Толкачев.
Тема, представленная на собрании,
имела активное обсуждение, были сформулированы необходимые выводы и рекомендации.

Посещение Воскресной школы в зюзине
15 мая, после Богослужения в день
Престольного праздника храма Святых
князей Бориса и Глеба в Зюзине, епископ
Феофилакт посетил Воскресную школу
при храме, в которой в настоящее время

обучаются 150 детей и взрослых. Перед
школой были выстроены учащиеся кадетского корпуса. Владыка сказал, что
рад видеть на празднике будущих офицеров; он осмотрел небольшую выставку
десантного оружия. Затем архипастырь
посетил школьную библиотеку, где размещена выставка икон, написанных учащимися иконописной мастерской школы под руководством профессора В.П.
Низова. Таня Черскова передала Его
Преосвященству икону Святителя Феофилакта Никомидийского, написанную
учащимися. Владыка с глубокой благодарностью принял этот подарок.
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К 700-летию со дня рождения
Преподобного Сергия Радонежского
17 марта в храме Преподобной Ев
фросинии, великой княгини Московской, в Котловке состоялось итоговое
заседан ие жюри Общемосковского
конк урса детского творчества «Игумен
Земли Русской».
Организатором конкурса, посвященного 700‑летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, выступил
Отдел религиозного образования и катехизации города Москвы, при поддержке Православного Свято-Тихоновского гу
манитарного университета, Московского института открытого образования и Департамента образования города Москвы. В конкурсе участвовали воспитанники
1–11 классов православных и общеобразовательных учебных заведений.
В состав жюри вошли: председатель ОРОиК г. Москвы иеромонах Онисим, настоятель храма Преподобной Ефросинии Московской протоиерей Алексий Ладыгин, клирик храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке диакон Сергей Уваров, преподаватели московских вузов.

30 марта, после Божественной Литургии, в храме Казанской иконы Божией
Матери в Теплом Стане, прошла конференция «Преподобный Сергий в истории
нашего Отечества». В начале конференции
настоятель храма иерей Александр Зорин
отметил, что «имя Преподобного Сергия
очень дорого для всех верующих, поэтому
мы всегда стремимся в Лавру, к Преподобному, и просим его заступничества».
Преподаватель истории Н. Ю. Гончарова разсказала о том, как история храма Святой Троицы в Конькове связана с Преподобным Сергием Радонежским.
О взаимоотношениях Преподобного Сергия и Благоверного князя Дмитрия
Донского разсказала кандидат исторических наук Р. Б. Самофал. Выступление Е. В. Подколзиной было посвящено ученикам Преподобного Сергия.
А. Кудрявцев разсказал о Троице-Сергиевой Лавре в Смутное время, а И. Мишакин – о значении Лавры во время Отечественной войны 1812 года. О закрытии Лавры после 1917 года разсказала в своем докладе Т. Б. Манакова.
Сообщения сопровождались представлением тематических изданий и видеоматериалов. Прихожане храма с большим интересом приняли участие в конференции.
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20 мая в концертном зале имени
П. И. Чайковского состоялось открытие
V Славянского музыкального форума
«Золотой витязь», посвященного 700‑летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского.
Открыл концерт художественный руководитель форума Георгий Поляченко.
Затем с приветственным словом к собравшимся обратился епископ Подольский Тихон, управляющий Северо-Восточным викариатством города Москвы.
На концерте присутствовали почетные гости: Первый викарий Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Центральным и Южным викариатствами
города Москвы митрополит Истринский Арсений, управляющий Юго-Западным Московским викариатством епископ Дмитровский Феофилакт, президент
ООО Международный Кинофорум «Золотой витязь» народный артист России Н. П. Бурляев.
На сцене выступили детско-юношеский хор храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово, хор Сретенского ставропигиального мужского монастыря, хор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и другие коллективы. Звучали произведения великих русских композиторов:
П. И. Чайковского, А. Д. Кастальского, Н. М. Данилина, А. В. Свешникова и других.
Завершился концерт общим пением тропаря Святой Пасхи «Христос Воскресе».
25–27 мая настоятель храма Преподоб
ной Евфросинии, великой княгини Мос
ковской, в Котловке протоиерей Алексий
Ладыгин, по благословению Преосвященного Феофилакта, епископа Дмитровского, принял участие в работе III Всероссийской научно-практической конференции
«Славянская письменность и культура
как фактор единения народов России»,
проходившей в г. Владикавказе и приуроченной к 700‑летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского. Его
организаторами стали Владикавказское Православное Духовное Училище, Отдел
религиозного образования и катехизации Владикавказской и Аланской епархии,
Региональный благотворительный общественный фонд имени Великой княгини
Евдокии Московской и другие организации. Протоиерей Алексий выступил с докладом «Великая княгиня Евдокия Московская и начало русской государственности», повествующим о значении Преподобной Евфросинии в формировании
и развитии основ российской государственности в эпоху социальных потрясений
конца XIV – начала XV века. Конференция закончилась паломничеством по древним святыням Осетии.
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хроника «Программы-200»

15 мая, в канун празднования памяти Свенской (Печерской) иконы Божией Матери и Преподобного Феодосия Печерского, в строящемся храме Всех Преподобных
отцев Киево -Печерских в Старых Черемушках настоятелем иереем Алексием Петуховым был совершен праздничный молебен с чтением акафистов этой иконе Божией
Матери и Преподобному Феодосию, а также Крестный ход. Свенская (Печерская)
икона Божией Матери была написана для храма по благословению епископа Дмитровского Феофилакта и наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла иконописцем Киево-Печерской Лавры В.Прокопчуком и освящена в Лавре. На молебен был доставлен мощевик с частицами мощей
Преподобных отцев Киево-Печерских.
29 мая, в день Вознесения Господня, благочинный Андреевского округа протоиерей Николай Карасев совершил освящение Крестов строящегося храма Всех
Преподобных отцев Киево-Печерских
в Старых Черемушках. Во время пения
акафиста Святым покровителям храма
Кресты были воздвигнуты на купола. На
торжественном событии присутствовали глава управы Академического района
А.Ю. Толчеев и его заместитель по строительству Г.В. Токанов. Затем был совершен Крестный ход и все молящиеся помазаны миром от мироточивых глав Преподобных отцев Киево -Печерских.
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25 мая, в день памяти Священномученика Ермогена, Патриарха
Московского и всея Руси, в Зюзине, на месте строительства храма во
имя этого Святого был совершен
праздничный молебен с акафистом.
Во время Богослужения молились
благочинный Андреевского округа протоиерей Николай Карасев,
священник Роман Смирнов, прихожане храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Ясеневе, жители
близлежащих домов. Настоятель
строящегося храма иерей Иоанн Омелянчук, поблагодарив верующих за совместную молитву, обратился к ним со словом назидания. Затем он разсказал присутствующим о ходе строительства храма.
29 мая, в день Вознесения Господня, состоялось установка куполов и Крестов
на храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в Южном Бутове.
Во время Богослужения настоятель храма протоиерей Игорь Федоров сердечно
поблагодарил всех, кто помогает в строительстве храма.
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СВетлый мир ДетСтВа

Небесного чертога житель,
Завета Божьего хранитель,
Царя Небесного служитель,
Верховный вождь и воевода
Архангел Божий Михаил.
Тебе молюсь я в сокрушении:
Ты веру в детские сердца вложи,
Дорогу правды укажи!
Возносим мы к тебе молитвы

Филарет Гаврилов, 9 лет

И просим помощи твоей.
Везде, во всех путях моих,
Веди меня туда, где Бог.
Будь сам к нему вожатый мой,
И светом радости святой
Меня, мой Ангел, удостой.

Филарет Гаврилов, 9 лет
Варя Марковина, 11 лет

16
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Маша Кузьменкова, 9 лет

Катя Андони, 12 лет
Даша Волощук, 11 лет
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Молодежь поздравила Святейшего Патриарха Кирилла
с Днем тезоименитства

24 мая, в день памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, основателей славянской письменности, православная молодежь Москвы поздравила Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства.
Воспитанники Воскресных школ и фольклорных студий Юго -Западного викариатства молились во время праздничной Божественной Литургии в Храме
Христа Спасителя. Для детей это Богослужение стало необычайным праздником: в русских народных костюмах они стояли непосредственно перед Алтарем, внимая каждому прошению, каждой молитве и каждому возгласу.
По окончании Богослужения собравшиеся, в числе которых присутствовало
более двухсот человек от Юго-Западного викариатства, проследовали по набережной Москвы-реки до Красной площади, где состоялся праздничный концерт. Перед началом концерта к участникам торжеств обратился Предстоятель
Русской Православной Церкви, который отметил, что одним из важных внешних проявлений скрытой внутренней жизни народа является песенное слово.
Поэтому организаторы празднования Дня славянской письменности и культуры решили одним из главных мероприятий торжеств сделать всероссийский
песенный праздник.
В прямом эфире из Санкт-Петербурга Президент Российской Федерации
Владимир Путин поздравил россиян с праздником, а Святейшего Патриарха
Кирилла — с Днем тезоименитства.
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молодежное служение

Спортивные состязания молодежи
4 мая в спортивном комплексе «Синяя птица» состоялся Пасхальный турнир
«Кубок Дружбы» — финал VII Чемпионата по футболу между командами Воскресных школ города Москвы.
В финале приняли участие пять лучших команд по итогам предыдущих турниров, проходивших в течение года. Победителем турнира и VII Чемпионата стала
команда «Восход» (воспитанники Воскресных школ и прихожане храмов Святого
благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове и Святой великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове). Лучшим тренером Чемпионата
признан главный тренер команды «Восход» – Сергей Прыгаев. Вот уже двенадцать
лет подполковник запаса тренирует мальчишек и юношей, оказывая огромную помощь духовенству в деле объединения молодежи.
11 мая в манеже «Локомотив» состоялся Пасхальный этап международного
турнира по футболу «Кубок Димитрия
Донского».
Кроме православных вузов, Духовных
Семинарий и команд из приходов различных викариатств столицы, в турнире
приняли участие команды из Санкт-Петербурга и Сербии. После соборного молебна и напутственных слов организатора турнира иерея Андрея Алексеева и
президента Российского Футбольного союза Николая Толстых, команды ринулись
в бой. Дружественная борьба завершилась победой команды «Покров» (воспитанники Воскресной школы и прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы на
Десне): в финальном матче “покровчане” выиграли у команды «Восход» (воспитанники Воскресных школ и прихожане храмов Святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове и Святой великомученицы Параскевы
Пятницы в Качалове). Завершился турнир церемонией награждения победителей.
23 мая в Южном Бутове состоялся турнир по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие военно-патриотический клуб «Шестая рота» и спортивный
клуб Воскресной школы храма Рождества Христова в Черневе «Боевое Наследие».
В дружественных спаррингах сошлись
около 20 бойцов: как маленькие любители единоборств 2005 –2006 годов рождения, так и старшие ребята — 1990 –1995
годов рождения. Победила дружба. Завершился турнир соборной молитвой во
главе с клириком храма Рождества Христова в Черневе, помощником управляющего Юго-Западного викариатства по
духовно-нравственному воспитанию молодежи, иереем Василием Беловым.
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Духовно-нравственное воспитание детей:
опыт, проблемы, перспективы
21 мая, по благословению Преосвященного Феофилакта, епископа
Дмитровского, в Школе при Андреевском монастыре состоялся семинар
«Духовно-нравственное
воспитание
детей: опыт, проблемы, перспективы»,
на котором был представлен опыт работы Юго-Западного викариатства.

Организаторами семинара выступили
Отдел религиозного образования и катехизации города Москвы и Юго - Западное викариатство. В семинаре приняли
участие ответственные от московских
викариатств за религиозное образование, катехизацию и взаимодействие со
светскими школами, а также руководители Православных школ, гимназий и
Воскресных школ столицы.
Помощник
управляющего
Юго
Западным викариатством по религиозному образованию и катехизации иерей Максим Глухих разсказал о работе,
которая проводится в викариатстве по
взаимодействию с общеобразовательными школами в рамках предмета Основы
Православной культуры.
Директор Школы при Андреевском
монастыре Н.Ю. Селиверстова ознакомила присутствовавших с проектной деятельностью, реализуемой в школе.
Авторскими методическими разработками по Основам Православной
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культуры поделилась Г.Ю. Журавлева,
директор Воскресной школы храма Священномученика Серафима, митрополита Петроградского.
Директор Воскресной школы храма
Живоначальной Троицы в Старых Черемушках С.И. Гришакова разсказала
об организации работы с родителями.
Руководитель детско-юношеского клуба «33 богатыря» при том же храме С.Р.
Окороков поделился опытом подготовки и проведения Православных праздников в светских общеобразовательных
организациях.
С докладом «Методические находки в
преподавании ОПК. История христианства на ленте времени» выступила Елена
Чесалова, директор Воскресной школы
храма иконы Божией Матери Знамение
в Захарьине.
Председатель Отдела религиозного образования и катехизации города
Москвы иеромонах Онисим поблагодарил выступавших за доклады и вручил
каждому Благодарственное письмо от
ОРОиК г.Москвы.

После семинара общение продолжилось за чаем. Участники делились впечатлениями, обменивались телефонами,
обсуждали будущую совместную деятельность.
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Религиозное образование

Методисты подвели итоги учебного года
и составили миссионерскую карту Юго-Запада
26 мая, по благословению Преосвященного Феофилакта, епископа Дмитровского, в Воскресной школе храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках
прошла встреча методистов от храмов Юго -Западного викариатства, которую
провел Ярослав Мигдисов.
Целью этой встречи было составление районированной карты, состоящей
из объединенных подразделений — «кустов». Каждый «куст» состоит из смежных районов и представляющих их храмов. В каждом подразделении выделили
опорную школу, на базе которой будут
проводиться ежемесячные встречи методистов от храмов с учителями ОПК общеобразовательных школ этих районов
для налаживания дружественного взаимодействия и предоставления информационной помощи педагогам по вопросам, возникающим в процессе преподавания
Основ Православной культуры.
28 мая в храме Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, состоялось совещание методистов Городского методического центра Департамента
образования города Москвы, представителей викариатств и Отдела религиозного
образования и катехизации столицы по итогам совместной работы в 2013 – 2014
учебном году.
В приветственном слове руководитель ОРОиК г. Москвы иеромонах Онисим
разсказал о взаимодействии в деле духовно-нравственного воспитания школьников и сопровождения преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ в
школах Москвы. С результатами выбора родителями школьников «Основ Православной культуры» ознакомил собравшихся сотрудник Городского методического центра Я. Мигдисов.
В продолжение встречи состоялось обсуждение проекта Типового положения
о методическом кабинете при окружном
викариатстве города Москвы. Сотрудники столичного Отдела религиозного образования Ольга Чепур и Елена Теплова
обсудили с собравшимися планирование
работы жюри московского городского
этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» в июне 2014 года, работы общеобразовательных организаций города Москвы по вопросам преподавания курса ОРКСЭ, а также открытие на базе округов курсов повышения квалификации
по ОПК (ОРКСЭ) в I полугодии 2014 – 2015 учебного года.
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воинская слава

Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла с Днем Победы!
В памятные майские дни духовенство и прихожане храмов Юго - Западного викариатства поздравляли ветеранов с праздником Великой Победы.

юбилею Преподобного Сергия Радонежского — столпа Православия и духовного вдохновителя великих побед
Росcии. Прозвучали музыкально - по

7 мая Управой района Южное Бутово совместно с приходом Священномученика Серафима, митрополита
Петроградского, для ветеранов был
организован праздник, посвященный
69-ой годовщине Великой Победы. У
Памятника-мемориала состоялся митинг, на котором иерей Максим Глухих,
настоятель храма в честь Священномученика Серафима поздравил ветеранов
с Днем Великой Победы и возгласил
Вечную память всем павшим воинам,
ушедшим из близлежащих деревень на
войну и не вернувшимся домой. Продолжился праздник в приходе Священномученика Серафима, где для ветеранов работала полевая кухня. Под песни
военных лет, за трапезой, собравшиеся
общались между собой, вспоминая военные годы.
7 мая в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках прошла патриотическая акция, посвященная Дню
Победы. В ней приняли участие воспитанники НОУ «Патриот».
На мероприятии состоялось представление выставки, посвященной

этические композиции на стихи русских поэтов.
Зрителей порадовали удивительные
номера с барабанщиками, танцевальные композиции и исполнение песен,
посвященных Победе. В празднике
принимала участие молодежь храма —
юноши и девушки из клуба исторического фехтования. Выставка будет работать до ноября 2014 года.
9 мая клирик храма Рождества Христова в Черневе, помощник управляющего Юго - Западным викариатством
по духовно - нравственному воспитанию молодежи иерей Василий Белов и
работники социальной службы храма
Рождества Христова Сергей и Татьяна
Челкины посетили опекаемый приходом Центр социального обслуживания «Южное Бутово», где состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы, была представлена
музыкально-литературная композиция
«Песни, рожденные войной», по окончании которой воспитанники Воскресной школы подарили цветы ветеранам,
которые со слезами на глазах благода-
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рили детей за выступление и поздравление. Они были очень рады оказанному им вниманию и признательны тем,
кто подготовил такой замечательный
праздник
9 мая в храме Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане были совершены Божественая Литургия, благодарственный молебен и панихида, во

время которых молились и ветераны
войны. Затем на площадке около храма
прошел концерт «Песни военных лет»,
подготовленный для ветеранов и прихожан воспитанниками Воскресной
школы и их родителями.
9 мая на территории храма Живоначальной Троицы в Конькове состоялось
возложение цветов к мемориальному
Кресту, на плитах которого выгравированы фамилии жителей Коньково,
Беляево, Деревлево, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
В событии приняли участие прихожане храма, ветераны, представители

префектуры Коньково, а также жители
района, члены общественных организаций и клубов.
Настоятель храма игумен Максим в
сослужении иерея Григория Смоленского и протодиакона Александра Волкова отслужил панихиду по погибшим
в годы Великой Отечественной войны,
а затем поздравил ветеранов и всех собравшихся с Днем Победы.
9 мая по окончании Богослужения
настоятель храма Великомученицы
Анастасии Узорешительницы в Теп
лом Стане иерей Александр Ковтун
поздравил ветеранов, пожелал им сил,
терпения, здравия душевного и телесного, а также вручил цветы и подарки.
После службы прихожане поехали по
домам поздравлять с праздником тех
ветеранов, кто не смог прийти в храм.
Ветераны с радостью встречали добровольцев, поили их чаем, разсказывали
истории фронтовых лет.
9 мая в храме Святых князей Бориса и Глеба в Зюзине настоятель протоиерей Владимир Новиков и члены
Приходского совета тепло поздравили
ветерана Великой Отечественной войны Владимира Николаевича Назаренко (1926 г.р.), который с 1989 по 2010
год трудился в храме и до настоящего
времени является членом Приходского соборания, продолжает участвовать
в Богослужениях и приходской жизни.
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социальное служение

Более сотни детей-сирот принял в Москве «Старший друг»
В конце апреля около ста детей-сирот смогли побывать на Пасхальных
праздниках в храме Живоначальной
Троицы в Старых Черемушках, благодаря проекту социальной адаптации
детей-сирот «Старший друг». Проект
разработан Синодальным отделом по

Господню (специально для праздника
были заказаны огромные холсты с изображением входа во Гроб и Ангела, сидящего на камне). После необыкновенного путешествия детям разсказали о
историю празднования Пасхи на Руси,
и они сами смогли раскрасить пасхальные яйца.
Ребятам из Жуковского интерната
очень понравилась идея дальнейшего
сотрудничества с общиной храма: изготавливать поделки своими руками
к праздничным ярмаркам. Теперь расписные дощечки и керамику, самодельные открытки, украшения из бисера и
многое другое, сделанное детьми, социальный и молодежный отделы храма

делам молодежи, Епархиальной комиссией по делам молодежи г. Москвы и
Автономной некоммерческой организацией «Усия».
Дети из Жуковского дома-интерната (Брянская область), Бежецкого
интерната (Тверская область) и Колычевского интерната (Коломенского
района) познакомились со столицей,
совершили обзорные экскурсии и при-

няли участие в Пасхальном празднике,
устроенном для них социальным и молодежным отделами прихода Троицкого храма. Ребята участвовали в импровизированном Крестном ходе ко Гробу
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будут реализовывать и возвращать детям либо деньги, либо полезные вещи.
Воспитанники
школы - интерната
Коломенского района побывали на
Мосфильме. С огромным интересом
ребята осмотрели легендарные павильоны и реквизиты советского кинематографа, окунулись в атмосферу творчества.
На память о празднике все участники проекта «Старший друг» — и дети, и
старшие друзья-наставники — получили майки и значки с символикой проекта.
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«Поющий автобус»
3 мая в рамках работы Православного сообщества «Наши дети» при храме
Владимирской иконы Божией Матери
в Южном Бутово была организована
поездка в Давидову пустынь и усадьбу
А.П. Чехова в Мелихово.

ли много нового о жизни и деятельности великого писателя, не только как
литератора, но и врача, общественного
деятеля. Участникам экскурсии также
посчастливилось посмотреть театральную постановку пьесы «Чайка».

В поездку отправились 40 паломников: дети-сироты из интерната № 24,
воспитатели и участники сообщества
«Наши дети» под руководством священника Игоря Прасолова.
Первым местом паломничества стал
Святой Источник в Талеже, где дети и
взрослые пели тропарь Пасхи и окунулись в купели. Затем доехали до монастыря Давидова пустынь, где молились
в храме в честь Святителя Николая Чудотворца и приложились к ковчегам с
частицами святынь, собранных со всего
православного мира.
Неподалеку от Пустыни находится
усадьба Мелихово — Государственный
литературно -мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова, где ребята узна-

Паломничество и экскурсия были
организованы известным актером, телеведущим православного ТК «Союз»
Денисом Бересневым. Путешествия,
которые организует Денис, называются «Поющий автобус», так как Денис
всю дорогу исполняет в сопровождении
гитары популярные песни, читает стихи, разсказывает интересные истории.
Прекрасный голос, душевное исполнение, его простота и доброта в общении
создают необыкновенно дружескую атмосферу, которая объединяет и наполняет радостью всех участников путешествия.
О сообществе «Наши дети» можно
прочесть в № 5 нашего «Вестника» за
2013 год.
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миссионерское служение

Cеминар для свечниц и иных церковных работников
15 мая в Миссионерском центре
Преподобного Иосифа Волоцкого состоялся семинар по повышению квалификации сотрудников храмов, несущих послушание свечниц. Среди
обсуждаемых вопросов были установленные Священноначалием правила
подготовки к церковным Таинствам и
проблемы общения с представителями
иных религий и конфессий. Организатор семинара протоиерей Роман Марков ответил на различные вопросы,
возникающие на приходах.

Присутствовало 28 представителей
храмов Юго - Западного викариатства
столицы.

Катехизаторы обменялись опытом огласительной практики
27 мая в Миссионерском центре преподобного Иосифа Волоцкого состоялся семинар катехизаторов приходов
Юго - Западного викариатства.

Помощник управляющего викариатством по религиозному образованию
и катехизации иерей Максим Глухих в
своем выступлении указал на необходимость ознакомления с документом,
принятым Священным Синодом 27 декабря 2011 года, в котором определяются основные направления, формы и содержание просветительского служения
Русской Православной Церкви.
Помощник управляющего викариатством по миссионерскому служению
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протоиерей Роман Марков пояснил, что
катехизаторы храмов регулярно должны повышать свой уровень знаний и
квалификацию. В частности, это можно
сделать на курсах в Центре Преподобного Иосифа Волоцкого.Он также предложил в каждом храме Юго -Западного
викариатства открыть Духовно -просветительские миссионерские центры, где
прихожане могли бы изучать Таинства
и обряды Православной Церкви, участвовать в духовно-просветительских
беседах.
Большой интерес у слушателей вызвал доклад помощника управляющего
викариатством по духовно-нравственному воспитанию молодежи иерея Василия Белова. Он разсказал о приемах
и методах построения бесед с восприемниками, основанных на личной практи
ке катехизатора.
Присутствовавшие задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы
на них от участников семинара, имеющих высокий уровень катехизаторской
практики.
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Чин присоединения к Православной Церкви

По благословению Преосвященнейшего Феофилакта, епископа Дмитровского, 11 мая в храме Преподобного
Иосифа Волоцкого в Старом Беляеве

протоиереем Романом Марковым был
совершен Чин присоединения к Православной Церкви трех человек, временно
от нее отпавших.
По окончании чинопоследования новоприсоединенные христиане получили
на память о состоявшемся событии книги Нового Завета.
Реабилитация людей, выходящих из
сектантских сообществ, и присоединение их к Православной Церкви — одно из
направлений в деятельности существующего при храме Миссионерского центра
Преподобного Иосифа Волоцкого.

Миссионерская поездка в Магнитогорск и Оренбург
17 - 23 мая, по благословению Преосвященного Феофилакта, епископа
Дмитровского, управляющего Юго - Западным викариатством, и по приглашению епископа Магнитогорского и
Верхнеуральского Иннокентия, а также митрополита Оренбургского и Саракташского Валентина, преподаватель
Перервенской Православной Духовной
Семинарии Андрей Солодков совершил
миссионерскую поездку в Магнитогорскую и Оренбургскую епархии. Более
500 жителей Южно - Уральского региона — священнослужителей, катехизаторов, миссионеров, студентов и преподавателей вузов — смогли принять участие
в обучающих семинарах и прослушать
лекции, посвященные противостоянию
сектантской экспансии, которая очень
активна в этом регионе.
В ходе поездки Андрей Солодков поделился практическим опытом ведения
диспута с адептами разных сект. На примере работы Миссионерского центра
Преподобного Иосифа Волоцкого он

расказал о том, как организовать миссионерский отдел на приходе, разработать
программу реабилитации пострадавших от сектантского заблуждения.

Перед лекцией в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова Андрей Солодков
дал интервью региональному телеканалу «Россия». На вопрос журналиста о
цели поездки Андрей Иванович ответил
словами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с которыми Предстоятель обратился к участникам миссионерского съезда в Москве:
«Пора нам переходить от политкорректности к духовному просвещению».
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Военный путь будущего пастыря
Митрофорный протоиерей Анатолий Васильевич Новиков (1925 – 1993) родился
в с. Черныши Арбажского района Кировской области. В 1943 г. ушел на фронт. Был награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом Солдатской Славы III степени, медалью «За отвагу», другими медалями. В 1947 г. поступил в открывшуюся Духовную Семинарию, В 1952 году в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры
рукоположен во диакона, а в 1955 — во священника. Был настоятелем храма во имя
Святых апостолов Петра и Павла в Лефортово.
Достойно нес послушание благочинного Преображенского округа Москвы. За церковные заслуги награжден орденами Святого равноапостольного великого князя Владимира II и III степеней, Преподобного Сергия Радонежского II и III степеней и другими знаками Патриаршего отличия. Скончался 12 июля 1993 г. по совершении Божественной
Литургии в храме Петра и Павла в Лефортово и похоронен в церковной ограде близ
алтаря Петро-Павловского храма.
О своем отце рассказывает протоиерей Владимир Новиков, настоятель храма Святых князей Бориса и Глеба в Зюзине Юго-Западного викариатства г. Москвы.

В 1943 году моего отца направили
в артиллерийское училище под Винницей. Как он разсказывал, однажды к
ним в учебную часть приехали какие-то
офицеры, которые держались свободно
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и молодцевато даже перед старшими по
званию. Курсантов выстроили на плацу
и предложили желающим вступить в новые войска, которые тогда только формировались. Они говорили о каком-то новом оружии, о новой форме и еще сказали,
что это войска специального назначения.
Отец со своим напарником вышли из
строя, и их отправили в другую учебную
часть. Это были первые воздушно-десантные части. Подготовка была серьезная, требовала большого самообладания.
И задачи, которые призваны были решать
эти части, были особые: десантироваться
с воздуха и действовать в тылу противника. Девиз в этих особых частях был
такой: «Десантники в плен не сдаются!»
В 1944 году отец оказался на Карельском фронте. Отец был вторым номером
пулеметного расчета. «Максим» был
хорошим и надежным оружием, но таскать этот тяжеленный пулемет по болотам, постоянно рискуя провалиться в
топь, было не менее опасно, чем попасть
под обстрел. Промыслом Божиим он чудом уцелел на поле брани после ранений
в обе ноги и руку, когда финский снай-
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пер добивал раненых советских солдат.
По словам отца, самое большое нервное
напряжение было перед атакой, когда
все уже знают, что будет ракета и крик
«В атаку!», но до этого остается еще несколько минут. Это момент крайнего напряжения, даже перенапряжения всех
психических сил. Отец видел, как в эти
страшные минуты некоторые солдаты —

ся и стал звать своих боевых товарищей,
никто не откликнулся. Он увидел, что
все они мертвы. Всемилостивый Господь
вторично спас жизнь будущего пастыря
— из двадцати человек в живых остались
только он и еще один разведчик. С тяжелой контузией и ранением отец вторично
попал в госпиталь. Это было в Польше.
Там он и встретил день Великой Победы.

члены партии и комсомола –молились В нашей семье все были верующие. Деда
и крестились, невзирая на то, что рядом еще во время войны репрессировали за
был политрук. После госпиталя рядово- то, что он стал церковным старостой. Он
го Новикова А.В. направили в развед- вышел на свободу только в 1953 году, по
часть 3-й Гвардейской Свирской диви- амнистии.
Когда отец пошел на войну, его мама,
зии 2-го Белорусского фронта. Было уже
ясно, что идут последние месяцы войны. моя бабушка, зашила ему в карман иконДля отца последний бой был 13 марта ку Святителя Николая, и он всю вой1945 года во время очередного рейда в ну прошел с ней. И когда я пошел в артыл врага, на побережье Гданьской бух- мию, он эту иконку передал мне. И я был
ты. Их группу обнаружили немцы и пе- растроган, я почувствовал себя наследредали координаты тяжелому крейсеру, ником боевой славы отца.
который стал бить по этому квадрату из
протоиерей Владимир Новиков
30 апреля 2005 г.
бортовых орудий. После очередного залПо материалам
па отец потерял сознание. Когда очнул- http://e-vestnik.ru/church/sudby_pokoleniya_pobeditelej/
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В память Преподобной Евфросинии

Храм Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке

2008 г.

Храм Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке
– первый храм в столице, посвященный
этой Святой. 5 июня 1999 г. Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий благословил образование православного прихода. Председателем Приходского совета была избрана Л.С. Акелина.
10 октября 2002 г. настоятелем строящегося храма был назначен священник
Алексий Ладыгин.
В 2003 г. Управа района Котловка выделила общине на время строительства
помещение, где и проводились Богослужения и проходили пастырские беседы
до конца 2010 г. Одновременно с созданием домового храма была организована
Воскресная школа и стали действовать
различные детские кружки.
14 марта 2005 г. распоряжением Префекта ЮЗАО под строительство храма
был отведен земельный участок пло-
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щадью 9000 кв.м. В день Престольного
праздника 20 июля 2005 г. было совершено освящение памятного камня.
11 июля 2006 г. начались земляные
работы по устройству котлована; 12 августа 2006 г. Высокопреосвященным
архиепископом Истринским Арсением
была совершена торжественная закладка
памятной капсулы в основание фундамента храма.
2 апреля 2009 г. был освящен и установлен Крест на колокольню храма. 19
июля 2010 г. Преосвященным епископом
Солнечногорским Сергием совершен
чин освящения Креста храма. 6 февраля
2011 г. Преосвященный епископ Красногорский Иринарх совершил малое освящение храма и в сослужении собора
духовенства — первую Божественную
Литургию.
Работы по благоустройству интерьера
храма продолжались еще несколько лет.
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И в настоящее время в храме стоят леса
– ведутся работы по росписи.
19 ноября 2013 г. у ограды храма был
установлен и освящен Высокопреосвященным архиепископом Егорьевским
Марком памятник Великим князьям Димитрию Донскому и Евдокии с чадами.
Богослужение в храме совершается
ежедневно, в течение всего дня он открыт
для прихожан. Главной святыней храма
является чтимая икона Преподобной
Евфросинии Московской с частицами
ее благодатных мощей и пояса. В Алтаре
храма хранятся частицы мощей многих
Святых, часть Горы Голгофы и камень
от Гроба Божией Матери. Не изсякает
поток страждущих людей, приходящих
помолиться Преподобной Евфросинии
и надеющихся на ее ходатайство перед
Господом о помощи.
Община храма Преподобной Евфросинии с первых дней совершает активное церковно-общественное служение,

которое с каждым годом приобретает
все более углубленный и многосторонний характер.
Православный человек благодарит
Бога, когда видит этот величественный
храм и испытывает чувство признательности благотворителям, положившим
немало сил и средств для его скорейшего
возведения и благоукрашения.

По материалам сайтов www. anastasia-uz.ru,
www.evfrosinia.ru и Вестника Юго-Западного викариатства, № 8, 2013.
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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.
ПреСтольные ПразДники
храмоВ ВикариатСтВа
1 июня – Благоверного великого князя
Димитрия Донского.
– Храм Благоверного князя Димитрия
Донского в Северном Бутове
– Придел храма Преподобной Евфросинии Московской в Котловке
– Храм Благоверного князя Димитрия
при Пансионате ветеранов Великой Отечественной войны «Коньково»
2 июня – придел Праведного Алексия Московского в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках
8 июня – День Святой Троицы.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
–Храм Живоначальной Троицы в Старых
Черемушках
– Храм Живоначальной Троицы в Воронцове
– Храм Живоначальной Троицы в Конькове
–Храм Живоначальной Троицы на Щербинском кладбище
–Храм Живоначальной Троицы при Хосписе № 1
14 июня – Храм Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Черемушках
15 июня – часовня Всех Святых в Ясеневе

Торжества, посвященные празднованию
700-летия Преподобного Сергия Радонежского
16-18 июля 2014 года
16 июля
• 12:00 – Молебен в Никольском соборе Покровского Хотькова
ставропигиального женского монастыря, начало Крестного хода
• 17:00 – Прибытие Крестного хода на Благовещенское поле г. Сергиева
Посада
• 21:00 – Всенощное бдение на Благовещенском поле
17 июля
• 00:00 – Божественная Литургия на Благовещенском поле
• 09:00 – Божественная Литургия на Благовещенском поле
• 12:00-15:00 – Молебны с акафистом Преподобному Сергию
Радонежскому на Благовещенском поле
• 15:00 – Малая вечерня с акафистом Преподобному Сергию
Радонежскому в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры
• 15.00 Малая вечерня с акафистом Преподобному Сергию
Радонежскому на Благовещенском поле. Всенощное бдение
• 18:00 – Всенощное бдение на Соборной площади Троице-Сергиевой
Лавры
18 июля
• 00:00 – Божественная Литургия на Благовещенском поле
• 03:00 – Божественная Литургия на Соборной площади ТроицеСергиевой Лавры
• 09:00 – Праздничная Божественная Литургия на Соборной площади
Троице-Сергиевой Лавры
• с 12.15 — праздничное мероприятие на Красногорской площади города
Сергиев Посад

межрегиональный фестиваль
славянской культуры «русское поле».
Третий Межрегиональный фестиваль славянской
культуры «Русское поле» пройдет 5 июля 2014 года в
Москве на территории музея-заповедника «Коломенское». Как сообщили в организационном комитете
фестиваля «Русское поле», в этом году праздник посвящен 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского.
В связи с этим традиционная фольклорная программа фестиваля дополнена
выступлениями монастырских хоров.
Также в рамках фестиваля члены двух крупнейших в России волонтерских организаций «Общее дело» и «Сорок сороков» возведут обыденный
храм в честь Преподобного Сергия Радонежского.
Вход на фестиваль безплатный.
Официальный сайт мероприятия: www.рполе.рф.
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