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Н астал великий праздник, праздник 
величайшей радости для христи-
ан: Дух Святой сошел на апостолов. 

И не только на апостолов – Дух Святой 
пришел в мир, чтобы исполнить обещание 
Господа нашего Иисуса Христа, сказавше-
го: «Не оставлю вас сирыми, пошлю Духа 
Святого, Утешителя».

И освятил землю 
Дух Святой, и будет Он 
вести до конца веков 
весь род христианский 
по пути спасения. Дух 
Святой прежде всего 
снизошел на апостолов. 
И как снизошел? В виде 
огненных языков, ви-
димо. Больше никогда 
так видимо Дух Святой 
ни на кого не снисходил.

Что же это значит? 
Почему нужно было, 
чтобы на святых апо-
столов Дух Святой сошел в виде огнен-
ных языков, для всех видимо и ощутимо? 
Потому, что апостолы были святы, по-
тому, что через них, через проповедь их, 
должно было во всем мире утвердиться 
Святое Евангелие. Они были первыми 
проповедниками Евангелия, первыми, 
кто понес свет Христов в мир. Потому 
и отметил их так Дух Святой, нисшед-
ший на них в виде огненных языков. Ог-
ненными сотворил Он сердца и ум их, 
освятил и просветил их, напомнил им 
все, что слышали они раньше от Господа 
Иисуса Христа, и подал им силы, чтобы 
весь мир ко Христу привести.

Но разве и ныне Дух Святой не схо-
дит на всех, кто достоин Его принять? 

Разве не преисполнен был Духа Святого 
преподобный Серафим Саровский? Дух 
Святой сошел на него не в виде огнен-
ного языка, но так, что овладел всеми 
помышлениями, всеми желаниями, чув-
ствами и стремлениями его. Он полонил 
преподобного Серафима.

Так нисходил Дух 
Святой на многих и мно-
гих святых, так нисходил 
Дух Святой и на всех 
нас, недостойных ны-
нешних христиан, ибо 
в Таинстве Миропома-
зания и святого Креще-
ния подается нам всем 
благодать Духа Святого. 
Всем подается эта бла-
годать, все ее получили, 
но не все ее сохранили.

Многие потеряли это 
сокровище, лишились 
бла годати Духа Свято-

го. Ибо разве может обитать Дух Свя-
той в нечистом, полном греха сердце че-
ловека?

Как дым отгоняет пчел, как смрад от-
гоняет всех людей, так и смрад сердца че-
ловеческого отгоняет Духа Святого. Дух 
Святой живет только в сердцах чистых, 
только им подает Он Свою Божествен-
ную благодать, Свои Святые дары, ибо 
Он есть «Сокровище благих» – всех ис-
тинных и самых ценных благ, какими мо-
жет обладать сердце человеческое.

Разве может восприять их сердце не-
чистое? Разве может восприять бла-
годать Духа Святого сердце грехов-
ное, лишенное милосердия и любви? 
А как же нам приобрести сердце чистое? 

Священноисповедник Лука, архиепископ Симферопольский  
Слово в День Святой Троицы
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Как нам воздерживаться от постыдных 
грехов? Как воздерживаться от соблаз-
нов врагов спасения нашего, от соблаз-
нов мира? Как уберечься от них?

Нужно неустанно, всегда, во все дни 
жизни нашей, в каждый час помнить о том, 
что Дух Святой не живет в сердце нечи-
стом. Нужно не поддаваться соблазну, 
и когда дух нечистый, враг спасения наше-
го, нашептывает нам стремления к земно-
му благополучию, когда рисует картины 
славной, обеспеченной жизни, когда про-
буждает гордость нашу, возбуждает же-
лание чести и славы, мы не должны при-
нимать в сердце наше этих дьявольских 
нашептываний, не должны принимать 
соблазнов мира. Когда при ходят в сердце 
такие соблазны, мы должны сразу пони-
мать, что это искушение. Мы тотчас же 
должны всеми силами ума и сердца отго-
нять эти соблазны, не смотреть на соблаз-
нительные картины, которые рисует нам 
дух нечистый, искушая нас; мы не долж-
ны поддаться нашептываниям его. А если 
мы этого не сделаем, если будем созерцать 
эти картины славы и процветания земно-
го, если будем все больше и больше ду-
мать о них, то горе нам, ибо тогда соблазн 
овладеет сердцем нашим.

Великие подвижники благочестия, 
которые умели наблюдать движения 
сердца своего, говорили, что если чело-
век принимает образы соблазнительные, 
то он сослагается с ними, он душу свою 
привязывает к ним, соединяется с ними. 
Святые отцы требуют от нас, чтобы мы 
боялись сослагаться со всеми нечисты-
ми образами.

Если последуем этому наставлению, 
то нас не постигнет тяжкое и страшное 
горе – Дух Святой не оставит нас. Не лю-
боваться, не услаждаться соблазнами са-
таны должны мы, не сослагаться с ними, 
но вооружаться против них святым гне-

вом. У апостола Павла есть глубокие 
слова, которые всем нам нужно твердо 
помнить: «Гневаясь, не согрешайте» (Еф. 
4, 26). Есть святой гнев, тот гнев, кото-
рым пылало сердце Иисусово, когда Он 
бичом изгонял торгующих из храма, ког-
да Он святому апостолу Петру сказал: 
«Отойди от Меня, сатана!»

Как это Господь Иисус Христос свя-
тому апостолу, всем сердцем любивше-
му Его, мог сказать такие слова?

В гневе сказал Он это. Так и должно 
было быть. Не мог Господь не прогне-
ваться на апостола Петра, когда он уго-
варивал Его не идти на крестную смерть. 
Вот таким святым гневом должны быть 
полны сердца христиан, когда они по-
чувствуют нашептывание слов против-
ления пути Христову. Тогда да спасет 
нас Господь от того, чтобы мы остались 
холодными или теплохладными. Да даст 
Он нам святой гнев, чтобы прогнать ис-
кусителя.

Вот что нужно нам. Нужно нам также 
всю жизнь свою помнить о том, что Го-
сподь Иисус Христос призвал нас к тому, 
чтобы мы стали чадами Божиими и всю 
жизнь стремились к свету Христову. 
Нужно всю жизнь свою посвятить Госпо-
ду Иисусу Христу. Нужно всеми фибра-
ми души нашей стремиться к тому, чтобы 
ничем не прогневать Господа, и усердно 
молиться о том, чтобы Он нам, слабым 
духом, помог. И Господь поможет.

И Дух Святой придет в сердце наше, 
и освятит его, и даст силы к тому, чтобы 
идти по пути спасения.

Дух Святой да снидет в сердца наши.
Дух Святой да поможет нам на этом 

трудном пути спасения.
Дух Святой да утешит нас и всех скор-

бящих.
Вот чему учит нас этот великий празд-

ник Пятидесятницы.

ПроПоВЕДЬ
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Дорогие братья и сестры, обращаюсь ныне ко всей Полноте нашей Церк-
ви, ко всем народам исторической Руси!

Не может быть для нас сегодня ничего более важного, чем продол-
жающееся братоубийство, которое полыхает на территории Украины, унося 
все новые жизни. Что происходит сегодня, прежде всего, в Донецкой и Лу-
ганской областях, и как следует относиться к происходящему членам нашей 
Святой Церкви?

В южных пределах исторической Руси разгорелась ныне междоусобная 
брань. Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже не сотня, как было 
зимой в Киеве, а многие, многие сотни погибших, тысячи раненых и остав-
шихся без крова. Лишь дьявол может праздновать победу, когда в сечи стал-
киваются братья, уничтожая друг друга, нанося увечья, ослабляя жизненные 
силы народа. И, конечно, Русская Православная Церковь, Церковь духовно 
неделимой Руси, не может разделять единый народ Божий по политическо-
му, национальному, социальному или любому иному принципу. Церковь ис-
полняет миссию, вверенную ей Господом Иисусом Христом, а не заказы или 
поручения со стороны тех или иных политических сил. Тем и отличается она 
от некоторых религиозных по названию, но мирских по сути организаций.

Междоусобные брани уже не раз случались в нашей истории. Именно они 
привели к ослаблению Киевской Руси и падению разобщенных княжеств 

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла 
к Полноте Русской Православной Церкви



№ 6 (15) июнь 2014№ 6 (15) июнь 2014ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА4 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА 5

под натиском Батыя, к страшному Смутному времени в русском государстве 
в семнадцатом веке, к чудовищному по масштабам кровопролитию и уста-
новлению на долгие годы безбожного режима в начале века двадцатого.

Уроки истории также показывают, что междоусобная брань всегда порож-
дает угрозу покорения Отечества внешним силам. И встарь, и ныне перед 
нами встает в таких случаях опасность потери подлинного суверенитета 
народа. Суверенитета, который выражается в возможности и способности 
устраивать свою жизнь на основе тех нравственных, духовных и культурных 
ценностей, что были вместе с Божественной благодатью восприняты наши-
ми предками в Киевской купели Крещения Руси, взращивались и усвоялись 
на протяжении многовековой истории.

Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие решений: немедленно 
остановите кровопролитие, вступите в реальные переговоры для установ-
ления мира и справедливости. В междоусобной брани не может быть побе-
дителей, не может быть политических завоеваний, которые были бы доро-
же жизни людей. Что же касается Церкви, ее оружие и ее щит — молитва и 
Слово Божие, которое «живо и действенно и острее всякого меча обоюдо-
острого» (Евр. 4:12).

Призываю всех чад Русской Православной Церкви к усиленной молитве, 
к сугубому хранению начавшегося поста Святых апостолов. Особый при-
зыв — к монашеским обителям: молитесь ныне ко Господу, как умели мо-
литься в страшные времена потрясений наши благочестивые предки; как во 
времена междоусобной брани умоляли Отца Небесного о ее прекращении 
подвигоположники русского монашества преподобные Антоний и Феодо-
сий Киево -Печерские, как молился о прекращении ненавистной розни мира 
сего примиритель русских земель преподобный Сергий Радонежский, как 
взывали ко Господу во дни кровавого хаоса и гражданской войны святитель 
Тихон, Патриарх Всероссийский, и священномученик Владимир, митропо-
лит Киевский. Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно совершается 
теперь особая молитва о мире и преодолении междоусобной брани, текст ко-
торой я сегодня благословил к употреблению.

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело 
во всей целости да сохранится без порока» (1 Фес. 5:23). 

17 июня 2014 г.

Молитва о мире и преодолении междоусобной брани на Украине
Господи иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на скорбь и много-

болезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих. избави люди Твоя от междо-
усобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи 
в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи. Не остави стадо 
Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр 
даруй. ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и 
верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными усты прославим Тя, Господа и 
Спасителя нашего во веки веков. Аминь.

По материалам сайта patriarchia.ru

СЛоВо ПАТриАрХА
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1 июня, в неделю 7-ю по Пасхе, 
в день празднования памяти 

Святых отцов I Вселенского Собора, 
епископ Дмитровский Феофилакт, 

управляющий Юго-Западным викари-
атством, при большом стечении народа 
совершил Божественную Литургию и 
Крестный ход в день престольного 
праздника храма Святого благоверного 
великого князя Димитрия Донского в 
Северном Бутове. Его Преосвященству 
сослужили благочинный Параске-
во-Пятницкого округа протоиерей 
Анатолий Кожа, настоятель храма и 
председатель московской епархиаль-
ной комиссии по церковному просве-
щению и деятельности Воскресных 
школ иерей Андрей Алексеев, клирики 
города Москвы.

3 в день памяти владимирской 
ико ны Божией матери Пре-

освященый наместник епископ Фео-
филакт совершил Божественную 
Литу ргию в Андреевском став ро пи-
гиа ль ном мужском монастыре в со-
служении братии и клириков оби те-
ли, а так же ви ка ри атст ва. 

7 в троицкую родительскую 
субботу епископ Феофилакт 

молился во время Божественной Ли-
тургии в Троицком соборе Свято-Тро-
ице-Сергиевой Лавры.

В тот же день владыка Феофилакт с 
собором архипастырей сослужил Свя-
тейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу во время Всенощ-
ного бдения в Успенском соборе Лавры.

8 в праздник Святой троицы, 
Преосвященный владыка Фео-

филакт с сонмом архипастырей и ду-
ховенства сослужил Святейшему Па-
триарху Кириллу во время 
Божественной Литургии в Успенском 

соборе Лавры и принял участие в хи-
ротонии архимандрита Владимира 
(Михейкина) во епископа Петро-Пав-
ловского и Булаевского.

9 в день Святого Духа архи-
пастырь молился во время  

Божественной Литургии в алтаре хра-
ма Сошествия Святого Духа Свято- 
Троице-Сергиевой Лавры.

15 в неделю 1-ю по Пятидесят-
нице, всех Святых, епископ 

ХроНиКА ВиКАриАТСТВА
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ХроНиКА ВиКАриАТСТВА

Феофилакт совершил Божественную 
Литургию в храме Живоначальной 
Троицы в Воронцове. 

Владыке Феофилакту сослужили 
настоятель храма протоиерей Сергий 
Поляков, духовенство храма и вика-
риатства.

19  Епископ Дмитровский Феофи-
лакт совместно с епископом 

Солнечногорским Сергием, руководи-
телем Административного секретари-
ата Московской Патриархии, архи-
епископом Сергиево-Посадским Фео  - 
гно стом, епископом Ржевским и То ро-
пец ким Адрианом поздравил Евгения 
Алексеевича Пархаева, генерального 
директора Художественно-производ-
ственного предприятия «Софрино» 
Русской Православной Церкви с Днем 
Рождения.

Перед ставшим уже традиционным 
совместным Богослужением в храме 
Преподобного Серафима Саровского 
прошло торжественное освящение и 

открытие памятника первому дирек-
тору и строителю предприятия Павлу 
Ивановичу Булычеву. 

21 в день памяти Святого вели-
комученика Феодора Страти-

лата – Престольный праздник ан-
дреевского мужского монастыря 
– епископ Феофилакт совершил в 
обители Божественную Литургию в 
сослужении брати, клириков обители 
и викариатства. По благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла пе-
ред началом Богослужения владыка 
наместник постриг в монашество на-
стоятеля храма Святых страстотерп-
цев князей Бориса и Глеба в Зюзине 
протоиерея Владимира Новикова, ко-
торый в монашестве получил имя 
Владимир, в честь Священномучени-
ка Владимира, митрополита Киевско-
го и Галицкого. 

В тот же день архипастырь при-
нял участие в выездном совещании 
по «Программе 200» на территории 
ЮЗАО (см. с. 12).

22 в неделю 2-ю по Пятидесят-
нице, день памяти всех Свя-

тых, в земле русской просиявших, 

Преосвященный епископ Феофилакт 
совершил Божественную Литургию в 
храме Святых страстотерпцев князей 
Бориса и Глеба в Зюзине в сослуже-
нии настоятеля, иеромонаха Влади-
мира, и клириков храма.
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«Днесь благодать Святаго Духа нас собра»
День Святой Троицы, который в этом году пришелся на 8 июня, — престольный 

праздник нескольких храмов Юго-Западного викариатства.
В храме Живоначальной Троицы в 

Старых Черемушках, по окончании тор-
жественного Богослужения, которое 
при многочисленном стечении прихо-
жан возглавил благочинный Андреев-
ского округа, настоятель храма прото-
иерей Николай Карасев в сослужении 
клириков храма, для всех прихожан и 
жителей района было организовано 
праздничное угощение, приготовлен-
ное в русской печи. В этот же день у 
стен храма прошла благотворительная 
ярмарка, средства от которой были пе-
речислены в «Хитровщинский дом ми-
лосердия» Тульской  области.

В храме Живоначальной Трои-
цы в Конькове настоятель игумен 
Максим в сослужении протоиерея 
Алексия Пенькова, иерея  Григо-
рия Смоленского и протодиако-
на Александра Волкова совершил 
праздничное Богослужение, по 
окончании которого поздравил 
прихожан с престольным днем и 
отметил, что мы тогда находимся 
в свете Божественной благодати, 
если верны церковному учению и 
пребываем в духовном единстве и 
послушании Творцу и Создателю. 

в тот же день настоятель храма Свя-
щенномученика Серафима, митрополита 
Петроградского, иерей Максим Глухих 
совершил молебен в специализирован-
ной школе №11 «Шанс» в Южном Бу-
тове, воспитанниками которой являют-
ся подростки с девиантным поведением. 
После беседы о празднике, воспитанни-
кам раздали ветви берез, которыми укра-
шаются храмы, угощения и подарки.

иЗ жиЗНи ПриХоДоВ
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иЗ жиЗНи ПриХоДоВ

Память их в род и род

В нынешнем году 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, совпал с 
празднованием памяти Всех Святых, в Земле Русской просиявших. 

После Божественной Литургии в храме Священномученика Серафима, митропо-
лита Петроградского, был соврешен Крестный ход к памятнику воинам из близлежа-
щих деревень, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны, в кото-
ром приняли участие ветераны войны. У обелиска  настоятель храма иерей Максим 
Глухих совершил заупокойную литию, после чего участники Крестного хода, воспи-
танники Воскресной школы, возложили цветы в память о погибших солдатах.

Праздник Святой великокняжеской четы в Котловке

1 июня, в день памяти Святого благо-
верного великого князя Димитрия Дон-
ского, в Престольный праздник храма 
Преподобной Евфросинии, великой кня-
гини Московской, в Котловке,  настоя-
тель храма протоиерей Алексий Лады-
гин совершил Божественную Литургию  
Крестный ход при участии клириков хра-
ма, многочисленных прихожан и гостей.

В  проповеди после Богослужения про-
тоиерей Алексий сказал о том, что подвиг князя Димитрия на поприще вождя свое-
го многострадального народа в эпоху трагических потрясений совершался при мно-
гогранной поддержке его мудрой, глубоко верующей супруги – княгини Евдокии. 
Поэтому в храме в честь Преподобной Евфросинии приставной Престол посвящен 
Святому Димитрию. Известно, что особое значение в духовном формировании Ве-
ликокняжеской четы имел Преподобный Сергий Радонежский.  Вдохновленный 
Богом и молитвами любящей жены, Святой Димитрий стал национальным героем, 
ведущим свой народ по опасным, но великим историческим путям. Созидательно 
пребывая у истоков российской государственности, Великий князь не мыслил бу-
дущее Родины без Святого Православия. 

Отец  настоятель засвидетельствовал любовь русского народа, особенно – мо-
сквичей, к Святому великому князю  Димитрию Донскому. 
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Посещение строящихся храмов
Юго-Западного викариатства

21 июня состоялось выездное совещание по вопросу размещения православных 
храмов на территории ЮЗАО г. Москвы, которое возглавил советник Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по строительству и главный куратор 
Программы «200 храмов» В.И. Ресин. В совещании принял участие управляющий 
Юго  –Западным викариатством епископ Дмитровский Феофилакт и клирики ви-
кариатства. 

Был произведен осмотр площадок строящихся храмов викариатства, в ходе ко-
торого участники встречи ознакомились с тем, что было сделано на объектах за по-
следнее время. Объезд начался с храма Введения во храм Пресвятой Богородицы 
в Черневе, где в нижнем ярусе уже совершаются Богослужения. В храме Святите-
ля Стефана Пермского в Южном Бутове начата внутренняя отделка, установлена 
ограда и проведено озеленение прихрамовой территории. В храме Пророка Илии 
в Северном Бутове к внутренней отделке планируют приступить к началу отопи-
тельного сезона, сейчас там ведутся работы по завершению «теплового контура».  
С большой радостью было воспринято возведение основательного деревянного 
храма Всех Преподобных отцев Киево -Печерских в Старых Черемушках. Подве-
дение итогов состоялось в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках.

ПроГрАММА 200 ХрАМоВ
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На бывшей Ордынской дороге, по 
которой войска Благоверного вели-
кого князя Димитрия Донского шли 
на Куликовскую битву, на пересече-
нии бульвара Дмитрия Донского и 
улицы Академика Глушко в 2012 г. 
был возведен  временный храм во имя 
Святого благоверного князя -воина.

Строительство  храма площадью 256 
кв. м, рассчитанного на 350—400 чело-
век, началось 8 сентября, а уже 1 но-
ября, по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла, Преосвященней-
шим Иринархом, епископом Красно-
горским, управляющим Юго-Западным 
викариатством,  было  совершено малое 
освящение храма. В тот же день состо-
ялась первая Божественная Литургия.

С осени 2012 г. в храме регулярно 
совершаются  Богослужения. Особен-
ностью приходской жизни является 
большое внимание, уделяемое про-
светительской деятельности, духов-

но-нравственному воспитанию детей и 
молодежи.

27 апреля 2013 г. управляющий 
Юго-Западным викариатством епископ 
Дмитровский Феофилакт, по благосло-
вению Святейшего Патриарха Кирилла, 

совершил освящение приставного пре-
стола во имя Преподобной Евфроси-
нии, великой княгини Московской .

В будущем на территории Патриар-
шего подворья планируется строитель-
ство основного храма- собора во имя 
Святого благоверного великого князя 
Димитрия Донского с двумя боковыми 
приделами: во имя Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, Чудо-
творца, и Преподобного Сергия Радо-
нежского. В храмовый комплекс долж-
ны также войти здания Православной 
гимназии, детского сада и концертного 
зала на 1000 мест. 

Храм на ордынской дороге
ПроГрАММА 200 ХрАМоВ

1 июня 2014 г.
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ПроГрАММА 200 ХрАМоВ

Крест – красота Церкви

22 июня, по благословению епископа Дмитровского Феофилакта, состоялось 
освящение Креста и купола строящегося храма Священномученика Василия, про-
тоиерея Московского, в Конькове. Чин освящения совершил благочинный Андре-
евского округа Юго-Западного викариатства протоиерей Николай Карасев в со-
служении настоятеля храма — священника Евгения Маркова. Жители из районов 
Ясенево, Коньково и Беляево пришли для участия в этом радостном событии. По-
сле освящения протоиерей Николай разсказал собравшимся об огромном значении 
и важности установки Креста, отметив, что храм с этого момента обретает свой ка-
нонический вид. По совершении чина освящения, во время пения тропаря Кресту 
Господню, Святой Крест был торжественно поднят и установлен на купол храма.

Знаменательно, что это событие пришлось на день, когда мы празднуем память 
Всех  Русских Святых, к которым относится и Святой покровитель храма — Свя-
щенномученик Василий. 

Первый молебен  о призывании благодати Божией на строительство храма был 
совершен 15 февраля с.г., в день праздника Сретения Господня, на месте строитель‑
ства. 7 марта начались работы по возведению временного храма. В короткий срок, 
благодаря усердным трудам настоятеля и строителей, был возведен деревянный 
храм. В настоящее время ведутся работы по его внутренней отделке. В храме уже 
совершаются молебны, возносятся усердные молитвы о завершении строитель‑
ства. Храм открыт для прихожан в течение  всего дня.
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23 – 26 июня во Владикавказе состоялся II Форум христианской молодежи Рос-
сии, который собрал более 200 участников — представителей духовенства, религи-
озной молодежи и общественных организаций. 

Цель Форума – создание гуманитарной миссии по вопросам религиозного при-
теснения христиан Ближнего Востока. Одним из ключевых  стало состояние разви-
тия христианской миссии на Кавказе. Организаторы считают, что многонациональ-
ная Осетия может стать примером для многих российских регионов и зарубежных 
стран, ведь здесь проживают представители множества конфессий и религий.

Работа Форума состояла из секций: «Молодежь и религия», «Семья (материн-
ство и детство)», «Межнациональные и межрелигиозные отношения», «Благотво-
рительность и социальное служение», «СМИ и PR», «Религиозное образование», 
«Культура и искусство», «Миссия и миссионерство».

Андрианова Елена, направленная на Форум иереем Александром Ковтуном, по-
мощником управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы по церковной 
благотворительности и социальному служению, возглавила работу секции соци-
ального служения и благотворительности.

В ходе работы с различными представителями мо-
лодежных организаций и обсуждения актуальных 
проблем, на основе опыта помощи нуждающимся, на 
секции социального служения была выработана ре-
золюция о реализации сетевого благотворительного 
проекта в области социального служения «Вселен-
ная Добра», который объединит всю постсоветскую 
территорию ближнего зарубежья и русскоговоря-
щую часть дальнего зарубежья в едином информа-
ционном призыве христианского милосердия и по-
мощи нуждающимся.

Для участников форума были организованы па-
ломничество в Аланский Успенский мужской мона-
стырь, который является старейшим монастырем на 
территории Алании-Осетии, и поездка в г. Беслан.

По материалам сайта uzvikariatstvo.ru/

МоЛоДЕжНоЕ СЛУжЕНиЕ

II Форум христианской молодежи во Владикавказе
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Съемки программы «Фактор жизни»

22 июня в храме Священному-
ченика Владимира, митрополита 
Киевского и Галицкого, в Южном 
Бутове прошли съемки програм-
мы «Фактор жизни». Передача, 
демонстрируемая в эфире телека-
нала ТВЦ, посвящена проблемам 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Основная идея авторов 
– помочь инвалидам адаптиро-
ваться к современной жизни и ин-
тегрироваться в общество.

Храм Священномученика Владимира расположен в районе, где живет много лю-
дей с ограниченными возможностями. Им уделяется особое внимание, ведь этим 
людям, как никому другому, нужна духовная опора, возможность посещать Бого-
служения. Территория и само здание храма Священномученика Владимира обу-
строены таким образом, что люди с ограниченными возможностями, в частности, 
инвалиды-колясочники, без особого труда могут самостоятельно передвигаться: 
нет ни бордюров, ни ступенек. 

По словам настоятеля храма протоиерея Андрея Михайлова, в числе прихожан 
храма около 20-ти инвалидов, которые по мере возможности посещают службы.  
К тем, кто не может придти на службу, священник приходит домой. При храме соз-
даны добровольческие группы, которые посещают лежачих больных, помогают им, 
приходят поздравить с праздником, порадовать концертным номером.

Пастырские беседы

16 июня в прямом эфире на телекана-
ле «Союз» в рамках программы «Беседы 
с батюшкой» состоялась беседа настояте-
ля храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в Ясеневе архимандрита Мелхиседека на 
тему «Петров пост». В ходе передачи, в 
частности, архимандрит Мелхиседек по-
советовал поститься так, чтобы остава-
лись силы на совершение добрых дел, а 
также ответил на вопросы телезрителей.

24 июня на радио «Радонеж» архимандрит Мелхиседек поделился своими впечат-
лениями о паломничестве на Святую Гору Афон, об афонском Богослужении, о свя-
тогорской трапезе. Радиослушатели услышали интересный рассказ о русском под-
вижнике – 99-летнем игумене Свято -Пантелеимонова монастыря Иеремии. В конце 
передачи  о. архимандрит ответил на многочисленные вопросы радиослушателей.

ЦЕрКоВЬ и СМи
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Марина ШВЕДКОВА, 17 лет

Виталий ШиШКин, 9 лет 

Катя БАХТиЛинА, 11 лет
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настя АнТипчЕнКО, 13 лет
Ника Петрова, 10 лет

Летом дружно будем жить,
В деревенский храм ходить,
Курочек зерном кормить,
Козочек водой поить.
Будем бегать и скакать,
и, конечно, отдыхать.
не забудем и молиться,
и немножечко трудиться.
Старшим будем помогать
и друзей не обижать.

Катя АнДОни, 12 лет
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ВоСКрЕСНЫЕ шКоЛЫ

Праздник троицы в воскресной школе в Черневе

8 июня, в день Святой Троицы, после Богослужения в новом Введенском хра-
ме в Черневе, по установившейся традиции, все были приглашены от Воскресной 
школы на «Троичную поляну», что за оградой.

В организации празднества участвовали преподаватели Воскресной школы, ро-
дители, выпускники. Иерей Василий Белов в доступной форме разсказал о празд-
нике Святой Троицы, о народных традициях празднования этого великого дня. 
Общая праздничная трапеза была накрыта на траве, среди зелени. Дети устраива-
ли игры, водили хороводы, пели.

Воскресная школа при храме Рождества Христова в Черневе открылась 1 ок‑
тября 1997 г. Директором школы все эти годы является Галина Алексеевна Горай, 
отметившая в 2013 г. 80‑летний юбилей. Более десяти лет занятия проводились 
в разных помещениях, последние восемь лет дети занимаются в две смены в дере‑
вянном доме причта. В школе занимаются 320 детей, занятия ведутся в разных 
возрастных группах. В Воскресной школе преподаются Закон Божий, история Пра‑
вославной Святости, Литургика, Церковно‑славянский язык, Православие в Русской 
культуре, фольклорное пение, рисование. Также действуют факультативы и круж‑
ки: росписи по дереву, лепки, изостудии, хоровая студии, театральной студии, кра‑
еведения и другие.

Учащиеся активно участвуют в приходской жизни храма, Пасхальных фестива‑
лях Воскресных школ, проводимых Юго‑Западным викариатством, и других собы‑
тиях церковно‑общественной жизни. Они выступают в хосписе, общеобразователь‑
ных школах и домах‑интернатах, на праздниках Масленицы, Троицы и Дня семьи 
для жителей района. В Воскресной школе проводятся беседы и занятия со взрослы‑
ми об основах христианской веры, хор прихожан поет во время Божественной Ли‑
тургии, организуются паломнические поездки.

Необходимо отметить талант и высокую активность руководителей моло‑
дежной организации «Наследие», спортивного клуба «Боевое наследие», студий, 
а также преподавателей предметов искусства и рукоделия, – иерея Василия Бело‑
ва, Ангелины Глуховой, Игоря Александровича и Наталии Владимировны Тюриных, 
Владимира Георгиевича Егорова, Виктории Ивановны Кучеренко.

И. К. Буторина
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С октября 2013 г. при храме Святого благоверного великого князя Димитрия 
Донского в Северном Бутове действует Воскресная школа, насчитывающая в на-
стоящее время более 400 воспитанников. В ней преподаются вероучительные пред-
меты, дети занимаются рисованием, пением, рукопашным боем, принимают уча-
стие в работе театральной студии и творческих мастерских, регулярно совершают 
паломнические и экскурсионные поездки. При школе организованы футбольные 
клубы «Восход» и «Юность»; действует молодежный актив Православного Дими-
триевского союза молодежи. Это и Фестивали Воскресных школ Юго -Западного 
викариатства и Духовных школ г. Москвы в Государственном детском академи-
ческом музыкальном театре им. Н. И. Сац, и футбольные турниры «Кубок Друж-
бы» и «Кубок Святого князя Димитрия Донского», которые проводятся совместно 
с Российским футбольным союзом.

В октябре текущего года у Воскрес-
ной школы появится свой собственный 
дом: уже завершены отделочные работы 
в новом здании школы с просторными 
учебными аудиториями и театрально -
концертным залом «Восход», где плани-
руется не только показывать спектакли 
театральной студии, но и проводить мис-
сионерские беседы, литературные и му-
зыкальные вечера для жителей района.

С недавнего времени для учащихся Воскресной школы и прихожан организу-
ются соревнования по рыбной ловле. 3 июня состоялась вторая рыбалка. Обла-
чившись в традиционную форму с Евангельскими словами «Иду рыбы ловити», 
ребята после молебна в храме Крестным ходом направились к ботаническому саду 
Вилар, пруды которого специально оборудованы для рыбной ловли. С каждой ко-
мандой делился секретами рыбацкого мастерства более опытный рыболов – папа 
или старший брат. Хотя рыбалка и является соревновательной, улов решили де-
лить поровну, так что в итоге традиционно победила дружба!

Еще очень важному делу учат в Вос-
кресной школе – любить свою малую Ро-
дину. «Я живу в районе Северное Бутово. 
В какой-то момент я задумалась, почему 
у нас в районе так много мест, связанных 
с именем Дмитрия Донского и с Кули-
ковской битвой?.. И я решила попробо-
вать найти этому объяснение. Из истории 
родных уголков складывается… история 
всей нашей великой России» – так напи-
сала в своем сочинении одна из воспитанниц Воскресной школы Ирина Гордеева.

По материалам сайта dmdonskoy.ru

ВоСКрЕСНЫЕ шКоЛЫ

Под покровом Благоверного князя
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1 июня, в день памяти Святого благо-
верного князя Димитрия Донского, до-
мовый храм при пансионате ветеранов 
Великой Отечественной войны «Конь-
ково» отметил Престольный праздник. 

В этот день настоятель храма Великому-
ченицы Анастасии Узорешительницы в 
Теплом Стане иерей Александр Ковтун 
совершил Божественную Литургию. На 
праздничную службу пришли не только 
ветераны, но и представители админи-
страции пансионата. Всем собравшимся 
вручили подарки, подготовленные соци-
альной службой храма.

в тот же день, который отмечается 
как День защиты детей, на привокзаль-
ной площади станции Бутово приходом 
храма Священномученика Серафима, 
митрополита Петроградского, совмест-
но с молодежной организацией хра-
ма «Серафимовцы» были проведены 
праздник для детей и акция против 

абортов «Подари мне жизнь». В сопро-
вождении радостных песен ребята игра-

ли с клоуном, приняли участие в кон-
курсах, катались на пони. В это время 
участники акции «Подари мне жизнь» 
раздали прохожим газеты и листовки, 
разсказывающие о грехе аборта и призы-
вающие не совершать этого преступления.

9 июня состоялась благотворитель ная 
поездка от Андреевского благочиния в со-

циальный приют Тульской области «Хи-
тровщинский дом милосердия». В Цен-
тре социальной помощи Андреевского 
благочиния периодически собирают по-
мощь приюту для детей-сирот и детей из 
неблагополучных семей. И в этот раз уда-
лось отправить около трех тонн вещей и 
продуктов. Из них полторы тонны молоч-
ных продуктов переданы на благотвори-
тельной основе Банком продовольствия 
«Русь». Вещи предоставила известная ев-
ропейская компания ООО «Эйч энд Эм».

СоЦиАЛЬНоЕ СЛУжЕНиЕ

Делами вера достигает совершенства



№ 6 (15) июнь 2014ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА20 21№ 6 (15) июнь 2014 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

в тот же день добровольцы социаль-
ной службы храма Рождества Христова в 
Черневе во главе с иереем Василием Бе-
ловым провели очередную встречу с по-
допечными Центра социальной помощи 
женщинам, оказавшимся в кризисной 
ситуации. Совместные проекты прихо-
да храма Рождества Христова в Черневе 
и отделения Центра социальной помощи 
осуществляются на протяжении послед-
них трех лет. Целью взаимодействия яв-
ляется оказание необходимой помощи и 
поддержки социально-неблагополучным 

семь ям, а также содействие духовному 
воспитанию детей и родителей. Детям и 
взрослым разсказали об истории праздни-
ка Святой Троицы, духовном и нравствен-
ном значении его в жизни христиан.

12 июня, по благословению насто-
ятеля храма Рождества Христова в 
Черневе протоиерея Игоря Федорова, 
социальная служба храма отправила 
продуктовую и вещевую помощь в Пе-
реславль-Залесский Никитский муж-
ской монастырь — одну из древнейших 
обителей Руси, основанную до 1186 г.

26 июня было заключено соглашение 
о долгосрочном сотрудничестве  храма 
Преподобной Евфросинии, великой кня-
гини Московской, в Котловке и коллек-
тива Городской клинической больницы 
№ 64 г. Москвы – многопрофильного 
клинического комплекса, рассчитанного 
на 866 стационарных мест, в штате кото-
рого более 900 врачей и среднего меди-
цинского персонала.

Документ подписали настоятель храма Преподобной Евфросинии протоиерей 
Алексий Ладыгин и главный врач больницы О. В. Шарапова. Ольга Викторовна  – 
заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, 
действительный государственный советник Российской Федерации второго клас-
са, прихожанка храма Преподобной Евфросинии. 

Первоочередной задачей на данном этапе взаимодействия является ускоренное 
строительство на территории больницы храма во имя Святителя и Исповедника 
Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.

Соглашение о сотрудничестве 

СоЦиАЛЬНоЕ СЛУжЕНиЕ
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ЛиТЕрАТУрНАЯ СТрАНичКА

Чудодействие святой воды у меня было 
не единожды. Вот история об исцелении 
маршала Советского Союза, начальника 
Генерального штаба Матвея Васильеви-
ча Захарова, которая произошла на моих 
глазах.

Было это в 70-х годах. Масленица шла 
к концу. В последнюю субботу, накану-
не Прощеного воскресенья, я собирала 
гостей. Приглашенные гости были доро-
гие и любимые, как с моей стороны, так 
и со стороны мужа. С моей стороны – Валя 
Правдина, любимая подруга. Дружили мы 
с трех лет, ходили в одну группу детского 
сада, потом учились в одной школе, пока 
не арестовали наших родителей – моего 
отца и ее маму. Валечка была воплощени-
ем доброты и любви. Вторая пара гостей – 
мой любимый педагог из Щукинского 
училища Вавочка Вагрина. Валентина 
Григорьевна – личность замечательная. Ее 
все звали ласково Вавочка. Актриса нео-
быкновенной красоты, в первой постанов-
ке Вахтангова в пьесе «Принцесса Туран-
дот» играла главную роль. В студии, где 
я училась, она меня очень любила и жале-
ла. Ее симпатия ко мне была понятна: ее 
в 1938 году забрали в тюрьму со спекта-
кля. Мужа расстреляли, как и моего отца, 
а красавицу актрису отправили в ссылку 
на лесоповал. Но Рубен Симонов ее спас. 
Говорят, что он лично просил вождя, когда 
тот приехал на спектакль «Кутузов». Ва-
вочку освободили, и Рубен Николаевич 
ввел ее в театр. Она много играла и препо-
давала в студии, была хорошим педагогом. 
Это были мои друзья, ставшие и друзьями 
Игоря.

Со стороны Игоря был друг детства из-
вестный кинорежиссер Юра Озеров с ин-
тересной и красивой женой – художницей 
Дели. Юра снял меня в своей эпопее «Па-
дение Берлина», где я играла маленький 
эпизод: изображала свою свекровь Марию 
Александровну Шапошникову. Следующий 
гость – это Дмитрий Алексеевич Арапов, 
генерал- лейтенант, главный хирург Воен-
но-морского Флота, потомок столбовых дво-

рян, родовое поместье которых находилось 
в рабочем поселке Арапово, ныне Ковыл-
кино, в республике Мордовия. Очень кра-
сивый мужчина, внешне похожий на Бул-
гакова и Бунина вместе взятых, но гораздо 
красивей, с супругой – тоже врачом. Были 
они мамиными врачами, ставшими нам 
близкими людьми. Еще адмирал Северного 
флота Егоров Георгий Михайлович с очень 
интересной женой-гречанкой крымского 
происхождения Галиной Савель евной.

Возглавить общество должен был Матвей 
Васильевич Захаров. Эти люди были мне 
дороги. Друзья Игоря тоже вошли в мое 
сердце. Раньше я как-то им читала свои сти-
хи и, прочитав об отце, я увидела у адмирала 
Егорова, тонувшего во время войны в под-
водной лодке, слезы на глазах. А Матвей 
Васильевич коротко, по-военному, брякнул: 
«Лучше, чем у Евтушенко». Я этого не ожи-
дала, и меня это очень тронуло.

Утром в субботу, когда мы ставили тесто 
на блины, раздался телефонный звонок и го-
лос Марии Брониславовны: «Слава, у нас 
горе… У Матвея Васильевича тяжелейший 
приступ желчного пузыря и поджелудоч-
ной железы, температура 40, взяли в госпи-
таль». Съехались гости. Узнав новость, го-
сти были удручены. А Дмитрий Сергеевич 
Арапов сказал: «Как вам повезло! Хорошо, 
что все это произошло не после ваших бли-
нов». – «Повезло мне, но не маршалу…»

На следующее утро узнаю: положение тя-
желейшее, никто не решается с такой тем-
пературой делать операцию. Я звоню Дми-
трию Сергеевичу.

– Я в курсе. Мы с Вишневским были 
у маршала, положение тяжелое, может лоп-
нуть пузырь, сейчас надо сбивать темпера-
туру. «Что делать?..» И слышу в телефон: 
«Слава, вы знаете опыт с вашей мамой, по-
езжайте в Лавру».

Звоню Марии Брониславовне. Она 
у мужа, у его постели. Через короткое вре-
мя я опять перезваниваю, она в отчаянии: 
«Что делать? Я теряю надежду!..» Я ей рас-
сказываю, что было с моей мамой, и как ее 
спасла святая вода от Преподобного Сергия.

Святая вода
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Очень скоро у нашего дома останавли-
вается машина Матвея Васильевича с его 
верным порученцем Григорием Малофее-
вичем. На улице март, но мороз сильный. 
Я надеваю самую теплую шубу, валенки, 
беру десятилитровый бидон – и вперед.

В Лавре народу полно: Прощеное вос-
кресенье. Середина 70-х годов, но в Лавре 
и тогда было много паломников, особенно 
во время постов. В часовне негде яблоку 
упасть, очередь на улице. Григорий Мало-
феевич в форме полковника с громадным 
бидоном молча, но упрямо и уверенно про-
бивается ко кресту за водой. И тут прои-
зошло невероятное: толпа расступилась 
от неожиданного для того времени зрели-
ща. Набираем святой воды, ставим свечи 
и уходим.

Дальше Свято-Духовская церковь. По-
следние молебны перед Великим постом. 
Усердно служит старый монах. Я его про-
шу: «Сугубо помолитесь о болящем вое-
начальнике. Он очень хороший человек!» 
Монах смотрит на меня и Григория Мало-
феевича и тихо, ласково говорит: «Хоро-
шо, хорошо, помолимся. Как его зовут-то, 
этого хорошего человека? Запишите мне 
его имя. Буду-буду молиться о хорошем 
человеке и в храме, и у себя в келье». По-
сле его теп лых слов, после его молебна 
у меня в душе светло и радостно. Я вижу, 
что не только у меня радость, но Григорий 
Малофеевич сияет.

– В Москву! Скорее в Москву! В госпи-
таль. Страдает хороший человек!..

В госпитале, в Серебряном переулке, 
на третьем этаже, в малом конференц-зале 
оборудовали палату для больного маршала. 
Я сходу. без предупреждения, вваливаюсь 
с бидоном в палату. Григорий Малофеевич 
остался за дверью, не рискнул. Тишина, 
кровать стоит посередине, вокруг врачи 
во главе с начальником госпиталя, в ногах 
сидит на стульчике Мария Брониславовна. 
У Матвея Васильевича закрыты глаза, лицо 
тяжелое, без выражения. На мое появление, 
не открывая глаз, он спрашивает: «Кто это 
пришел?». – «Слава, – отвечает жена. – 
Пришла Слава». У него еле заметная улыб-

ка: «Да? Слава?» – И улыбается чуть боль-
ше. Ободренная его улыбкой, я выпаливаю 
все, о чем молилась в Лавре и по дороге 
в Москву: «Матвей Васильевич, – вы буде-
те жить! Вы поправитесь! Я привезла вам 
воды от Преподобного Сергия. Эта вода 
уже однажды спасла мою умирающую маму 
здесь же, в этом госпитале. О вашем исцеле-
нии молится в Лавре добрый батюшка. Вы 
поправитесь! Обязательно поправитесь!»

Как я ушла, как ехала домой, я не помню. 
Помню только, что завалилась на свою ка-
рельскую ладью в шубе и в валенках и за-
снула мертвецким сном до утра. Матвей 
Васильевич, действительно, быстро начал 
поправляться. Не потребовалась никакая 
операция.

Прошел Великий пост. На Благовеще-
нье я занималась своими пчелами на даче, 
давала им первый облет. Подъезжает «Вол-
га», появляется Григорий Малофеевич 
с букетом цветов и предупреждает, что сей-
час приедут маршал и Игорь Борисович. 
Я успела только переодеться, как подъ-
ехала «Чайка» с Матвеем Васильевичем 
и Игорем. Матвей Васильевич мне кланя-
ется и говорит: «Спасибо Вам за Вашу за-
боту».Все это было для меня неожиданно 
и совершение необычно.

Да Матвей Васильевич и был человеком 
необычным и ни на кого не похожим.

Хрущев после разгрома Церкви взялся 
за сокращение армии: сократил авиацию, 
а потом решался вопрос и о танках. Мар-
шал Захаров отказался участвовать в этом 
деле и на Политбюро заявил об этом. Он 
произнес знаменитую фразу, сделавшую 
его еще более уважаемым: «Служить бы 
рад, а прислуживаться не буду. Подаю 
в отставку». И вышел. Последовал приказ 
о его увольнении. После прихода к власти 
Брежнева Захарова восстановили в преж-
ней должности – начальника Генерального 
штаба. На этой должности он прослужил 
почти до ухода из этой жизни. Светлая ему 
память! Старый монах, видимо, знал, за ка-
кого хорошего человека он так усердно мо-
лился.

С. А. Шапошникова. Ноябрь 2005 г.

ЛиТЕрАТУрНАЯ СТрАНичКА
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возстановление исторической памяти  

Храмы XVII–XIX вв., находящиеся ныне на территории 
Юго-Западного викариатства, за исключением Андреевского 
монастыря, строились при помещичьих усадьбах. С течением 
времени храмы ряда усадеб стали приходскими. С XIX в. не-
которые из них заинтересовали историков, археологов и архи-
текторов.

Русский историк, археолог и этнограф Д.О. Шеппинг (1823-
1895) составил книгу «Древний Сосенский стан Московского 
уезда», изданную в 1895 г., которая стала первым краевед-
ческим описанием древних сел, деревень и пустошей. Если 
Дмитрий Оттович больше внимания уделял истории имений, 
то архитектор и москвовед А.А. Мартынов (1818–1903) оста-

навливал свое внимание на архитектурных достопримечательностях. В книге «Под-
московная старина», вышедшей в 1889 г., он ставит Казанский храм в с. Богородском 
(разрушен в 1960-е годы) в один ряд с известными храмами Коломенского и Дьякова. 
В этом же году вышло «Историко-статистическое и археологическое описание церкви 
во имя Преподобного Сергия, Радонежского чудотворца, в селе Сергиевском, Конь-
кове то ж» известного писателя-археографа, краеведа, автора множества публикаций 
по истории городов, сел и храмов России И.Ф. Токмакова (1856 -1922). В 1894 г. он 
выпустил книгу «Историко-статистическое и археологическое описание церквей Вве-
дения Пресвятыя Богородицы в селе Ивановском (Подольского уезда, Московской 
губернии) и приписной к ней Христо-Рождественской в селе Черневе (того же уезда и 
губернии) с их приходами». 

В начале ХХ в. известный просветитель, краевед, настоятель храма иконы Божией 
Матери Знамение в Захарьине протоиерей Николай Сироткин (1842–1920), понимая 
важность осмысления истории для будущих поколений, составил историю храма и 

С марта 2013 года,  по благословению епископа ДмитровскогоФеофилакта, одним 
из направлений деятельности Юго‑Западного викариатства стали изследования по 
Агиологии. Помощником управляющего викариатством по Агиологии был назначен 
иерей Иоанн Омелянчук. 

Агиология (греч. άγιος – святой, λόγος – слово, понятие) – наука о Святости. Со‑
гласно определению доктора Богословия, профессора МДА архимандрита Платона 
(Игумнова), «Агиология должна пониматься как наука о доминантных (приоритет‑
ных) ценностях, определяющих степень духовной сформированности и преображен‑
ности человеческой личности, то есть степень ее причастности к животворящей 
благодати Святого Духа. /…/ Агиология является дисциплиной, заключающей в себе 
огромный, пока еще не вполне реализованный потенциал умозрения и опыта Церк‑
ви». Для изучения святости как явления благодати Божией в мире привлекаются, в 
частности, история, агиография, аскетика, гимнография и иконография. 

В Юго‑Западном викариатстве особое внимание уделяется изследованию новей‑
шей истории Русской Церкви на основе краеведческих материалов, которые явля‑
ются фундаментом для возсоздания исторического контекста житий Новомуче‑
ников и Исповедников, пострадавших за Христа, и подвижников благочестия. В 
настоящей публикации приводятся библиографические сведения  по истории хра‑
мов Юго‑Запада столицы.
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села, которая была напечатана в Москве в 1909 г., к 25-ле-
тию Церковно-приходской школы этого храма. 

Описания многих храмов Юго-Западного викариатства 
приводятся в четырехтомнике П.Г. Паламарчука (1955-
1998) «Сорок сороков», впервые изданном в 1988—1990 
годах в Париже. 

В 90-х годах прошлого столетия начали появляться как 
отдельные статьи, так и брошюры, содержащие описания 
храмов Юго-Западного викариатства. В книге «Храм Свя-
той и Живоначальной Троицы в Воронцове» автор Л.Р. 
Вайнтрауб предлагает подробное историческое обозрение 
жизни храма с 1807 по 1997 г.

В это же время некоторые приходы стали  выпускать 
издания, посвященные не только истории храма, но и 
жизнеописаниям отдельных людей. Например, в книге О.А. Щербаковой  «История 
Казанского храма в Узком» автором предпринята попытка раскрыть уникальность 
и своеобразие истории храма через судьбы людей, создававших его, служивших и 
молившихся в его стенах. В 2006 г. вышла книга И.К. Буториной «Храм Рождества 
Христова в Черневе: в прошлом и настоящем». Автор подчеркивает, что неоценимым 
является вклад в раскрытие страниц истории храма, его упадка и возрождения уни-
кальных преданий и свидетельств жителей с. Чернево и  отмечает: «Когда лучше зна-
ешь прошлое, сильнее и чище любовь к настоящему, глубже его понимание».

Интересна книга Ю.Б. Чернушенко (1924–2009) «Храм Живоначальной Троицы 
в Конькове (Москва). Записки краеведа-любителя», вышедшая в 2001 г. В предисло-
вии автор пишет: «Эта маленькая книжечка является плодом моих двадцатилетних 
наблюдений непосредственного участия в возрождении храма Живоначальной Трои-
цы в Конькове...» Особо следует отметить труд иерея Иоанна Чуракова «Троице-Сер-
гиевский храм в Конькове. История, архитектура, святыни», написанный в 2009 г. на 
основе кандидатской диссертации автора, но до сих пор не опубликованный.

Важные сведения о храмах содержатся в сборнике «Усадебное ожерелье Юго-За-
пада Москвы», вышедшем в 1996 г. Один из авторов сборника – архивист и москво-
вед, лауреат Макарьевской премии М.Ю. Коробко –  написал ряд статьей об усадьбах, 
находящихся на территории округа. В 2013 г. он выпустил книгу «Усадьба Узкое», 
содержащую подробное архитектурное описание Казанского храма в Узком.

Многие храмы издали или готовят брошюры или буклеты, содержащие не только 
исторические данные о храмах, но описание духовной и культурной жизни прихода, 
социального, молодежного и миссионерского служения клириков и прихожан. Так, к 
280-летию храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках был выпущен ил-
люстрированный буклет. Подобный буклет готовится к выпуску и в храме Казанской 
иконы Божией Матери в Теплом Стане.

Исторические описания практически всех храмов викариатства: как древних, так 
новопостроенных и строящихся, – можно прочитать на страницах «Вестника Юго-За-
падного викариатства». 

Иерей Иоанн Омелянчук, диакон Петр Пахомов

АГиоЛоГиЯ
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Протоиерей Руф родился 21 апреля 1924 г. в Ека-
теринбурге в благочестивой, православной семье. С 
ранних лет полюбил Божий храм, много читал. Мо-
литва, домашний труд и строгое воспитание зало-
жили ту адамантову веру, которую он пронес через 
всю земную жизнь. 

Грянула война. Получив родительское благосло-
вение и желая послужить Отечеству, добровольцем 
он поступил в танковую школу, успешно окончил ее, 
в 1943 году отправлен на фронт. Командиром танка 
участвовал в тяжелых танковых сражениях в соста-
ве 2 и 3 Украинских фронтов в Румынии, Австрии, 
Венгрии. У озера Балатон близ Будапешта, накану-
не боя, папа нашел на земле Евангелие от Иоанна на 
русском языке. Что-то промыслительное было в этой 

находке, он горячо молился. А утром грянул бой, в котором погиб весь экипаж танка, 
а Руф Поляков чудом остался жив, получив тяжелое ранение в ногу, которую после 
операции в госпитале пришлось ампутировать. Боевые награды украсили храброго 
воина: 2 медали “За отвагу”, орден Красной Звезды, Ордена Славы 1 и 2 степени, ме-
дали за взятие Будапешта, Вены и за “За победу в Великой Отечественной войне”. 

В душе зреет желание послужить Господу в священном сане. По возвращении 
домой, с молитвенным напутствием родителей он едет в Москву в возрожденную 
Духовную школу — Богословский институт, который размещался в Новодевичьем 
монастыре. Слава Богу — он принят! А по окончании 1-го курса все воспитанни-
ки и преподаватели переведены в Троице-Сергиеву Лавру, под сень Преподобно-
го Сергия, уже в Московскую Духовную Семинарию, преобразованную из Бого-
словского института. С каким благоговением, духовным горением проходят такие 
благодатные годы учебы у “Троицы”. После ссылок и тюрем в обитель пришли 
первые насельники — и какие! — гиганты духа и веры. Какой пример для воспи-
танников! Папа без слез не мог вспоминать эти имена. Они молитвой, примером 
и любовью формировали внутренний мир будущих пастырей! Братские молебны 
ранним утром у раки Преподобного Сергия, пение семинарского хора при лаврских 

В текущем году исполняется 90 лет со дня рождения протоиерея Руфа Полякова 
(1924 – 2012), участника Великой Отечественной войны. Несмотря на потерян‑
ную на фронте ногу, долгие годы он самоотверженно нес священническую службу, 
последние 24 года своего служения духовно окормляя многих жителей Истринского 
района. Остальные храмы в округе были тогда закрыты Духовная дружба связы‑
вала его с архимандритом Кириллом (Павловым), с которым он вместе обучался в 
Московской Духовной Семинарии. За время своего служения протоиерей Руф был 
удостоен многих церковных наград, права ношения митры. Протоиерей Руф был 
погребен за алтарем Покровского храма села Покровское‑Рубцово. О своем отце 
вспоминает протоиерей Сергий Поляков, настоятель храма Живоначальной Трои‑
цы в Воронцове.

он жил во славу Божию! 
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Богослужениях, назидания, проповеди 
братии, исповеди у старцев – все это по 
крупицам складывал папа в своем сердце 
и пронес через десятилетия пастырского 
служения и предстояния пред Богом. 

Завершена Семинария. В 1950 году он 
венчался с девицей Ольгой, дочерью Свя-
щенномученика Владимира (Медведюка) 
и возвратился на Урал, где по рукополо-
жении в сан диакона, епископ Свердлов-
ский и Ирбитский Товия (Остроумов) 
хиротонисал его во пресвитера 21 июля 
1950 года. Началось многотрудное па-
стырское делание отца Руфа на приходах 
Урала и Подмосковья.

Последние 25 лет служения батюшки 
проходили в Троицком храме на Истре. 
При его участии была сооружена платформа “Троицкое“, чтобы прихожанам было 
сподручнее добираться до храма, а не пешком, как раньше идти долгий путь от стан-
ции “Манихино”. А как ухожен всегда был храм! Многим он таким и запомнился 
— красивые голубые купола, обновлявшиеся каждые два-три года, блестящая кров-

ля. И это при том, что безбожные 
власти всячески запрещали де-
лать ремонты церквей. Много 
крещений совершал отец Руф 
по субботам и Воскресеньям. Из 
окрестных домов отдыха, санато-
риев приходил народ с детьми. До 
100 душ крестил батюшка только 
в один день. Господь укреплял 
отца Руфа и посылал вседейству-
ющую Благодать.

Совершение треб, душепопече-
ние о страждущих, больных были 

нормой его приходских забот. Весь 
Истринский район он прошел по-апостольски, окормляя чающих Христова утеше-
ния. Скромный, нестяжательный, стойкий в вере, он был примером молодому по-
колению духовенства. Терпеливо, с молитвой на устах и смирением он переносил 
посланные ему болезни и страдания на протяжении последних 9 лет.

Господь даровал ему мирную, тихую кончину среди его близких, горячо молив-
шихся о его душе. 7 ноября 2012 г. Господь призвал в Небесные обители Своего 
верного служителя протоиерея Руфа Полякова. Ему было 88 лет. 

Все его служение отображает целую эпоху в нашей Церкви. Глубоко верим –  
Господь простит его прегрешения и упокоит в Царствии Небесном!

Храм Живоначальной Троицы 
в селе Троицкое Истринского района

Протоиерей Руф и архимандрит Кирилл 

ПАМЯТи ПАСТЫрЯ
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История храма в селе Черемошье ве-
дет свое начало с 1732 г. В этом году стат-
ский советник А. Т. Ржевский построил 
на принадлежавшей ему земле камен-
ный храм во Имя Живоначальной Тро-
ицы, отчего пустошь и получила назва-
ние — «село Троицкое, Черемошье тож».

Храм был приходским. В 1732 г. его 
причт состоял из священника, дьячка, 
пономаря и просфорницы. В 1735 г. упо-
минается священник Иордан Осипов,  
с 1785 г. к Троицкому храму был при-
писан храм Знамения Пресвятой Бо-
городицы, расположенный в соседней 
усадьбе Черемушки -Знаменское. Дол-
гие годы в храме совершал служение 
священник Иоанн Архангельский. 

С 1886 г. в храме служил священ-
ник Иоанн Забавин. В 1887 г. было со-
ставлено подробное описание храма, из 
которого известно, что он был кирпич-
ный, небольшой (80 кв. м), четыреху-
гольный в плане, с трехгранной апсидой 
алтаря и деревянной колокольней, вну-
три храм был расписан. Весной 1897 г. 
по поручению Комиссии по сохранению 
древних памятников Московского Ар-
хеологического общества храм обсле-
довал городской архитектор – академик 
С.У. Соловьев, который констатировал, 

что здание не интересно «ни в археоло-
гическом, ни в художественном отноше-
нии». Храм был разобран, и на пожерт-
вования купца второй гильдии С.И. 
Тихонова построен новый одноглавый 
каменный храм во Имя Живоначальной 
Троицы. Его окружала металлическая 
ограда на кирпичном фундаменте. Не-
задолго до Первой мировой войны над 
входом в храм была построена каменная 
колокольня.

После большевистского переворота 
1917 г. в с. Троицкое -Черемушки был ор-
ганизован колхоз «Черемушкинский». 
Несмотря на сопротивление правления 
колхоза, в 1935 г. власти продали здание 
храма «Соевому тресту» за 25 тыс. руб. 
С этого времени Богослужения в храме 
не совершались. С 1956 г. в его здании 
разместилась оздоровительная обще-
ственная организация «Спорт-артель». 
До 1958 г. храм находился в относитель-
ной сохранности. Он был окончательно 
разрушен между 3 и 24 сентября 1963 г. 
во время ликвидации села, территория 

ВоЗрожДЕНиЕ СВЯТЫНи
Храм живоначальной троицы в старыХ ЧеремушкаХ
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которого вошла в черту Москвы. На ме-
сте храма соорудили бассейн, который в 
скором времени пришел в негодность и 
превратился в свалку мусора. 

Возстановление храма началось в 
1997 г. По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия, 23 мая 1998 г. была создана 
приходская община храма Живона-
чальной Троицы в Старых Черемушках. 
7 марта 1999 г. Правительством Москвы 
было выделено место для строитель-
ства. 2 апреля 1999 г. настоятелем стро-
ящегося храма был назначен священник 
Николай Карасев. 

С самого начала на месте строитель-
ства каждую субботу служился молебен 
с Акафистом Пресвятой Троице. Зимой 
служили в полуподвальном помещении, 
арендуемом приходом на улице Швер-
ника в доме 18. Началу строительства 
предшествовало длительное и непро-
стое оформление разрешительной доку-
ментации. 

Над проектом часовни работал архи-
тектор Б. А. Корнюков. Проекты дома 
Причта, Воскресной школы, сторожки 
и подвала подготовила архитектор З.А. 
Загорская. Конструкторские решения 
по храму разрабатывались в мастер-
ской «Товарищество реставраторов» 
под руководством А.А. Анисимова. 
Весной 2001 г. окончательный проект 
храмового комплекса был утвержден 
на Архитектурном совете г. Москвы. В 
этом же году было начато строитель-
ство. Генеральным подрядчиком и бла-
готворителем выступила строительная 
компания «Альянс Академ» под руко-
водством генерального директора С. Р. 
Гильштейна. Была подготовлена стро-
ительная площадка, забиты сваи и за-
лита фундаментная плита. 20 декабря 
2001 г., по благословению Святейшего 
патриарха Алексия II, епископ Дми-
тровский Александр совершил чин ос-
вящения закладного камня в основание 
храма и часовни. 

иСТориЯ рУССКой ЦЕрКВи
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Был создан Попечительский совет по 
строительству храмового комплекса под 
председательством главы управы Акаде-
мического района Т.И. Поподько, в со-
став которого вошли настоятель храма 
священник Николай Карасев и С.Р. Гиль-
штейн. Генеральный директор компании 
«Сибургазстрой» И.Я. Голдовский выде-
лил средства на возведение часовни. 26 
ноября 2002 г. часовня была освящена во 
Имя Святого Духа викарием Святейше-
го Патриарха епископом Дмитровским 
Александром. 14 февраля 2004 г. в хра-

ме-часовне была совершена первая Боже-
ственная Литургия. Одновременно про-
должалось строительство храма. Весной 
2003 г. была начата кирпичная кладка. 31 
августа 2004 г. епископом Дмитровским 
Александром был совершен чин освяще-
ния Креста на купол храма. 7 марта 2005 
г. им же были освящены колокола для 
нового храма, отлитые в г. Тутаеве. Ико-
ностас и колокола пожертвовал храму 
А.Б. Стиславский. 30 апреля 2005 г. стро-
ящийся храм посетил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II 

иСТориЯ рУССКой ЦЕрКВи
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и благословил начало совершения Бого-
служений в новом храме.

1 мая, в День Святой Пасхи, отслужена 
первая Божественная Литургия в храме 
Живоначальной Троицы в Старых Чере-
мушках. 

В 2007 г. храмовый комплекс приня-
ла государственная комиссия. Главными 
благотворителями в деле строительства 
храма были Генеральный директор стра-
ховой компании «Югория» В.В. Волков и 
А.Г. Кузнецов, активную поддержку ока-
зывала строительная компания СУ-155 
во главе с В. Англичаниновым и А. Меще-
ряковым. В 2008–2010 гг. основная часть 
храма была расписана иконописцами под 
руководством Владимира Шербинина. 

Первое архиерейское Богослужение в 
возстановленном храме была совершено 
13 июня 2011 г., в День Святого Духа, епи-
скопом Красногорским Иринархом.

29 января 2012 г. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил чин великого освящения храма Жи-

воначальной Троицы и Божественную 
Литургию, во время которой была совер-
шена архиерейская хиротония.

В храме два придела: Священномуче-
ника Владимира, митрополита Киевско-
го, и Праведного Алексия Московского. 

В зданиях храмового комплекса раз-
местились: Воскресная школа, при ко-
торой действует 12 различных студий, 
Центр духовного-нравственого развития 
молодежи, Клуб исторического фехтова-
ния. С 2011 г. при храме начал работать 
Благотворительный фонд «Благое дело 
в Старых Черемушках», с 2012 г. — Ду-
ховно-просветительский центр «Или-
отропiонъ»; действуют иконописная и 
пошивочная мастерские. На территории 
храма были устроены сцена для проведе-
ния приходских мероприятий и русская 
печь, в которой готовится угощение для 
прихожан. 

С 2012 г. в храмовом комплексе нахо-
дится центр Андреевского благочиния. В 
этом же году храм Живоначальной Тро-
ицы в Старых Черемушках отметил свое 
280-летие. К юбилею был выпущена ил-
люстирированная брошюра по его исто-
рии. Летом 2014 г. была начата роспись 
храма -часовни. 

Возрожденный храм Живоначальной 
Троицы в Старых Черемушках стал укра-
шением и одним из средоточий церков-
ной жизни Юго-Запада Москвы.

По материалам www.hramvcheremushkah.ru

иСТориЯ рУССКой ЦЕрКВи
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8 июля – храм Преподобных благовер-
ных князей Петра и Февронии Муром-
ских  при ГБУ ЦСО «Ясенево».
11, 25 июля – храм иконы Божией 
Матери Троеручица в Южном Бутове.
12 июля – храм Святых  
первоверховных апостолов Петра и 
Павла в ясеневе – Подворье оптиной 
пустыни.
18 июля – Преподобного Сергия, 
 игумена Радонежского 
– придел в храме Апп. Петра и Павла в 
Ясеневе;
– престол в храме Живоначальной 
Троицы в Конькове.
18 июля – престол Преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы и 
инокини Варвары в храме Казанской 
иконы Божией Матери в Теплом Ста-
не.
20 июля – Преподобной Евфросинии, 
великой княгини Московской
- храм Преподобной Евфросинии  
в Котловке;
- престол в храме Благоверного  
великого князя Димитрия Донского  
в Северном Бутове.
21 июля – Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани  
– храм Казанской иконы в Узком;
– храм Казанской иконы в Теплом Стане;
– престол в храме Рождества Христова 
в Черневе.
28 июля – придел Равноапостольного 
князя Владимира в храме Благоверных 
князей Бориса и Глеба в Зюзине.
31 июля – престол Калужской иконы 
Божией Матери в храме Великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы в 
Теплом Стане.

Вестник Юго - Западного викариатства
града Москвы
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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. 

музей имени  
андрея рублева

совместно с агентством  
исторических проектов  

«ратоборцы»
предлагают принять участие в 

цикле экскурсионных программ
«неделя знаний»

с 1 по 7 сентября 2014 года.

Программы разработаны с уче-
том возраста школьников. 

Для школьников 1 – 7 клас-
сов и семейных сборных групп. 
Общая продолжительность про-
грам мы 2 часа.

Стоимость: 500 рублей с челове-
ка. 

Для школьников 5 – 11 клас-
сов и семейных сборных групп.
Общая продолжительность про-
граммы 2 часа 30 минут.

Стоимость: 750 рублей с чело-
века (с мастер-классом шрифто-
вой графики).

Продажа билетов  с 1 июля 
2014 года. 

Справки по телефону:  
+7 (495) 678 14 67

Заявки на участие в экскурси-
онной программе принимаются 
по телефону+7 (968) 514 98 98  
ежедневно с 11.00 до 19.00  
e-mail: excursion@ratobor.com


