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Из проповеди на Воздвижение
Честного и Животворящего Креста Господня
<…> Какова была тяжесть мук Боже‑
ственного Страдальца, мы, дорогие бра‑
тия и сестры, слышали из прочитанного
сейчас евангельского чтения. Но Еванге‑
лие передает нам лишь страдания внеш‑
ние, осязаемые внешними чувствами зри‑
телей, не раскрывая того, что происходи‑
ло в Его духе, не изъясняя тайны внутрен‑
них страданий Богочеловека. А что может
сравниться с этими
страданиями?
Мно‑
го было в мире стра‑
дальцев, безчеловечно
загубленных,
много
и еще будет их, но тако‑
го Страдальца не было
и не будет никогда.
Тяжело
страдать
праведнику, страдать
незаслуженно,
без
вины, но если он в лю‑
дях не встретит прав‑
ды, то может еще най‑
ти утешение в том,
что есть Бог Правосуд‑
ный, Который не оста‑
вит его никогда. Вера
эта способна облегчить
самые тяжелые страда‑
ния. Но распятый Христос лишен и это‑
го единственного утешения. Вся полнота
Божественного Правосудия обрушилась
на Него своей тяжестью, потому что Он
понес на Себе всю совокупность престу‑
плений грешного мира, как говорит Про‑
рок: грехи мира нашего на Нем (см.: Ис. 53,
5). Отец оставил Его, и из страдальческой
души исторгся потрясающий вопль: Боже
Мой, Боже Мой, вскую Мя еси оставил
(Мф. 27, 46)? Нет слов, достойных, что‑
бы изобразить все величие Голгофской
Жертвы, всю полноту безпредельной Бо‑
жественной любви к преступному челове‑
честву.
Как же отнеслось человечество к это‑
му безпримерному событию на Голгофе?
Люди не только вознесли своего Благо‑
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детеля на Крест, но не переставали изде‑
ваться над Ним, страдающим на Кресте.
Наконец: Совершилось (Ин. 19, 30)! Со‑
вершилось страшное и преславное таин‑
ство, совершилось событие неописуемое,
безпримерное: Божественный Страдалец
испустил дух!
Не стерпела, не выдержала этой ми‑
нуты природа безчувственная: вся тварь
изменилась от страха,
содрогнулась от ужа‑
са, солнце померкло,
и тьма покрыла землю,
обагренную
Кровью
Богочеловека, скалы
расселись, завеса цер‑
ковная раздралась, от‑
крыв Святое святых,
гробовые пещеры от‑
верзлись, и поднялись
мертвецы от своего не‑
пробудного сна. И жи‑
вые
встрепенулись,
когда услышали гром
небесных
знамений,
услышали — и раская‑
лись. Одни из них уже
исповедали Распятого
Сыном Божиим, а дру‑
гие в ужасе и страхе биюще перси своя
возвращахуся с места злодеяния (Лк. 23,
48). Все же, кто кричал: Распни, распни
Его! (Лк. 23, 21), и начальники их, не об‑
ратившиеся к вере и непокаявшиеся, ко‑
нечно, приняли достойное по делам сво‑
им и испытывают сейчас безпросветное
горе в месте вечных мучений.
Но, дорогие братия и сестры, как для нас
ни естествен плач о мучительных стра‑
даниях Господа у подножия Креста, нам
более нужно плакать здесь о самих себе,
о грехах своих. Плачьте о себе и о детях
ваших (Лк. 23, 28), — сказал иерусалим‑
ским женщинам Божественный Кресто‑
носец на пути к месту распятия. К себе
самим надо обратиться. Эти люди, кото‑
рые смотрели на распятие и, может быть,
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проповедь
кричали в свое время: Распни, распни светлых обителях, где нет уже слез и пе‑
Его!, были в неведении, были введены чалей, а одно нескончаемое блаженство?
в заблуждение своими начальниками Но грехи, грехи не допускают нас, доро‑
и не знали точно, что Христос есть Сын гие братия и сестры, во дворы Отца Не‑
Божий и что Он воскреснет. А мы с вами, бесного, не дадут они нам даже издали
дорогие, всё это знаем твердо, и поэтому узреть Горний Иерусалим, град наш, От‑
с нас будет и спрошено больше. Правда, ечество наше, которого здесь мы только
мы чтим с благоговением Крест Госпо‑ взыскуем. Сладостно бьется сердце пра‑
день и поклоняемся распятому ради нас ведника, когда, взирая на Древо Крестное,
Господу, но чувствуем ли мы, дорогие бра‑ переносится он, хотя бы и мыслью только,
тия и сестры, что торжественный обряд в рай сладости, отверстый для него этим
поклонения Кресту служит не воспоми‑ священным Древом. И, напротив, как же
нанием только события, когда‑то совер‑ надо грешникам возрыдать у подножия
шившего, но служит и наглядным напо‑ Креста Господня, когда они живо пред‑
минанием, что за каждого из нас страдал ставят себе, что этот рай сладости может
быть для них потерян навсегда!
Иисус Христос.
Дорогие братия и сестры, можем ли
Не от тех и не за тех только Он стра‑
дал, которые Его пригвождали, но Он мы, искупленные такой ценой, оставать‑
страдал и за каждого из нас, здесь пред‑ ся равнодушными, помышляя о тяже‑
стоящих. Крест Христов вещает нам, сти перенесенных нашим Спасителем
что грехи наши — величайшее зло, ибо страданий? Можем ли мы не проникать‑
они‑то и были причиной крестной смер‑ ся чувством благоговейного удивления
ти нашего Спасителя. Что, предаваясь при мысли, что так позорно и мучительно
им, мы становимся врагами Богу и самим страдает не простой человек, а Богочело‑
себе. Что правда безконечна и карает она век, и страдает добровольно, хотя целые
беззаконие самым страшным образом, она легионы Ангелов по Его мановению мог‑
излила всю чашу гнева своего даже на Бо‑ ли явиться на Его защиту? Можем ли
гочеловека, благоволившего понести мы, наконец, в смиренном сознании сво‑
на Себе грехи мира. Что, следовательно, его ничтожества, своих великих грехов
удел грешника, если он останется греш‑ не чувствовать к Нему сердечной любви
ником, — неизбежное вечное его мучение. и благодарности при мысли о благодея‑
Крест Христов говорит нам о безконеч‑ ниях, принесенных человеческому роду
ной любви к грешному роду человеческо‑ Его крестной смертию? Ею снято вечное
му Отца Небесного, Который не пощадил проклятие, тяготевшее на людях, ею люди
Сына Своего Единородного, но за нас примирились с Богом, ею нам открыт рай.
Что же воздадим мы Господеви о всех,
предал Его, и о крайнем, изумительном
самоотвержении Сына Божия. И нам ли яже воздаде нам (Пс. 115, 3)? Он благих
не воздавать Ему за то взаимной любовью наших не требует (см.: Пс. 15, 2). Жерт‑
и исполнением Его заповедей! Крест Хри‑ ва Богу дух сокрушен, сердце сокрушен‑
стов напоминает нам о Горнем нашем От‑ но и смиренно Бог не уничижит (Пс. 50,
ечестве, вход куда в течение тысячелетий 19). С Креста простирает Он к нам Свои
был закрыт, но наконец, с явлением Кре‑ пречистые распятые руки и кротко при‑
ста Господня, отверзся; напоминает нам зывает нас: Даждь Ми, сыне, твое сердце
о тех вечных благах, которые уготованы (Притч. 23, 26). Для нашего счастья сде‑
там для всех любящих Бога еще от сло‑ лано все. От нас зависит откликнуться
жения мира. О край родной, край сердцу на этот нежный призыв: Готово сердце
вожделенный! Кто из земных странни‑ мое, Боже, готово сердце мое (Пс. 56, 8)
ков не пожелал бы со временем пересе‑ взывати Ти: Кресту Твоему покланяемся,
литься в тебя? Кто после многотрудных Владыко, и святое воскресение Твое сла‑
подвигов и трудов, слез и плача не поспе‑ вим! Аминь.
1961 г.
шил бы с радостью успокоиться в твоих
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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла
по случаю восстановления празднования
Дня трезвости 11 сентября
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,
всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздником Усекновения главы Пророка, Предтечи и Кре‑
стителя Господня Иоанна, в который Священный Синод Русской Православной Церкви
25 июля этого года определил ежегодно отмечать День трезвости.
Как мы слышали сегодня в Евангелии, Пророк Иоанн был усечен мечем во время
пира, устроенного царем Иродом. Безрассудный властитель, очевидно, разгоряченный
вином и распаленный танцем дочери Иродиады, пообещал угодившей ему плясунье
все, что она ни пожелает, даже до полцарства. Пьяное веселье привело к смерти мужа
праведного и святого (см. Мк. 6:20). И доныне подобные застолья с обильными возли‑
яниями нередко заканчиваются человеческими трагедиями, принося многие беды как
отдельным людям, так и их семьям и близким, а в конечном итоге — обществу в целом.
«Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, нази‑
дая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая
в сердцах ваших Господу» (Еф. 5:18), — пишет апостол Павел. Этими словами он пред‑
упреждает христиан о пагубности злоупотребления спиртными напитками и призывает
к стяжанию с помощью молитвы и добродетельной жизни благодати Небесного Царя.
Лишь шествуя по этой стезе, мы обретаем настоящую радость и душевный покой, а зна‑
чит — подлинное счастье, которое невозможно без Бога.
Сегодня значительное число наших современников пытается уйти от реальности с
помощью алкоголя, наркотиков, иных помутняющих сознание средств. Часть таковых
людей уже страдает разрушительными зависимостями, излечиться от которых, изба‑
виться от душевной тревоги и опустошенности они могут в Святой Церкви. Перед ее
служителями всегда стояла весьма непростая задача — направить людей по единственно
верному пути — за Спасителем нашим Христом, по пути противостояния греху и со‑
блазнам. Еще в XIX веке на наших приходах организовывались общества трезвости, где
их члены принимали на себя соответствующий обет, а в 1913 году, согласно постановле‑
нию Святейшего Синода, был проведен первый церковный праздник трезвости.
В настоящее время во многих епархиях существуют братства, борющиеся с алкоголь‑
ной и наркотической зависимостью. Призываю архипастырей и пастырей всемерно спо‑
собствовать развитию подобных добрых начинаний, являя людям собственный пример
воздержанной жизни.
Молитвами честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна да
поможет нам Милостивый Владыка всегда трезвиться и бодрствовать (см. 1 Пет. 5:8),
совершая свое земное странствование к Небесному граду Иерусалиму.
Божие благословение да пребывает со всеми вами!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Официальная хроника

Божественная Литургия в разрушенном храме

23 августа в ходе артиллерийского обстрела города Кировского снаряд пробил
крышу в центре храма Cвятого праведного Иоанна Кронштадтского в Кировском
во время вечернего Богослужения и обрушил перекрытие на молившихся горожан.
Тогда три человека погибло, еще несколько человек получили тяжелые травмы. В
числе раненых — второй священник храма протоиерей Сергий Пивень. При этом
обстреле снаряд попал и в больницу, где погибло двое людей, многие получили ра‑
нения.
Обстрелы города продолжаются. По словам настоятеля храма протоиерея Геор‑
гия Цыганова, даже в дни перемирия война не прекращается. Почти каждый день
продолжают гибнуть мирные жители, страдают их дома.
Верующие жители Кировского не представляют своей жизни без Литургии.
Храм во имя Святого праведного Иоанна Кронштадтского – единственный в горо‑
де, и Богослужения в разрушенном храме были быстро возобновлены.
21 сентября, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, община храма со‑
бралась на первую после августовского обстрела Божественную Литургию. Служ‑
ба прошла под открытым небом — рядом с руинами храма, который не подлежит
возстановлению.
С тех пор Божественная Литургия в разрушенном храме совершается каждое
Воскресенье. В теплую погоду — на церковном дворе перед храмом, в ненастье — в
помещении летней кухни.
Прихожане храма помогают оставшимся в городе людям. На территории прихо‑
да находится центр сбора гуманитарной помощи — сюда со всего города приносят
вещи и теплую одежду для погорельцев и нуждающихся семей.
До недавнего времени приход помогал вывозить семьи с маленькими детьми из
зоны военных действий в другие города и на границу с Российской Федерацией.
Помощник старосты храма Вячеслав Гусаковский помог вывезти из обстреливае‑
мого города и близлежащих сел десятки семей. Возвращаясь из очередной такой
поездки к границе с Россией, он погиб. У погибшего остались жена и четверо малы‑
шей, младшему ребенку исполнилось всего два года.
По материалам сайта pravoslavie.ru
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хроника викариатства
1

сентября, в день памяти Мученика Андрея Стратилата, — пре‑
стольный праздник Андреевского став‑
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ропигиального мужского монастыря –
Божественную Литургию, молебен на
начало обучения отроков и Крестный
ход в обители возглавил Преосвящен‑
ный наместник – епископ Дмитровский
Феофилакт, управляющий Юго-Запад‑
ным викариатством, в сослужении кли‑
риков монастыря, викариатства и Мо‑
сквы. Во время Богослужения моли‑
лись учащие и учащиеся Школы при
Андреевском монастыре.
После Божественной Литургии, по
благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, Вла‑
дыка наместник вручил ряду клириков
и мирян церковные награды (см.с.11).
В день памяти Преподобного
Пимена Великого епископ Фео‑
филакт молился в Богородице-Рожде‑
ственском ставропигиальном женском
монастыре во время Великого освяще‑
ния надвратного храма Священному‑
ченика Евгения, епископа Херсонес‑
ского, и Божественной Литургии. Бого‑
служение возглавил Председатель Си‑
нодального отдела по монастырям и
монашеству
Высокопреосвященней‑
ший архиепископ Сергиево-Посадский
Феогност.
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В день памяти обретения мощей Святого благоверного
князя Даниила Московского епископ
Феофилакт сослужил Святейшему Па‑
триарху Кириллу и Высокопреосвя‑
щеннейшему митрополиту Истринско‑
му Арсению при совершении Боже‑
ственной Литургии в Троицком соборе
Данилова ставропигиального мужского
монастыря.
Под председательством Пре‑
освященного епископа Феофи‑
лакта в Андреевском монастыре состоя‑
лись:
собрание
Юго-Западного
викариатства, второе пастырское сове‑
щание и заседание Совета викариатства
(см. с.10).
В Неделю 15-ю по Пятидесятнице, праздник Рождества Пресвятой Богородицы и 634-ю годовщину
Куликовской битвы (День воинской
славы России), в рамках церковно-госу‑
дарственной программы празднования
700-летия Преподобного Сергия Радо‑
нежского, Святейший Патриарх Мо‑
сковский и всея Руси Кирилл в сослу‑
жении собора архипастырей совершил
Божественную Литургию в храме Пре‑
подобного Сергия Радонежского на Ку‑
ликовом поле — подворье Свято-Трои‑
це-Сергиевой Лавры. На Богослужении
присутствовали председатель Прави‑

18
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тельства Российской Федерации Д.А.
Медведев, полномочный представитель
Президента РФ в Центральном феде‑
ральном округе А.Д. Беглов, министр
культуры РФ В.Р. Мединский, руково‑
дитель Тульской области.
Во время Литургии Святейший Па‑
триарх Кирилл рукоположил в сан
священника диакона Илию Ермакова,
клирика храма Владимирской иконы
Божией Матери в Южном Бутове.

В тот же день, по благословению Свя‑
тейшего Патриарха Кирилла, епископ
Феофилакт совершил Божественную
Литургию в Зачатьевском ставропиги‑
альном женском монастыре в сослуже‑
нии клириков обители и столицы.
В день памяти Преподобного
Иосифа, игумена Волоцкого,
архипастырь совершил Божественную
Литургию в храме Преподобного Иоси‑
фа Волоцкого в Старом Беляеве. Его
Преосвященству сослужили: благочин‑
ный Андреевского округа протоиерей
Николай Карасев, настоятель храма
протоиерей Роман Марков, и.о. руково‑
дителя секретариата викариатства свя‑
щенник Александр Зорин, клирики ви‑
кариатства и гости.
По окончании Божественной Литур‑
гии епископ Феофилакт принял участие
в открытии современного спортивного

22
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зала на территории храма, оборудован‑
ного общиной храма совместно с Ассо‑
циацией «Золотой Витязь» и Федера‑
цией смешанных единоборств «Золотой
Витязь» для проведения в нем занятий
патриотической направленности с мо‑
лодежью.

23

В день памяти Преподобного
Павла Послушливого, Печерского, по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла, епископ Феофи‑
лакт совершил Чин малого освящения
храма Всех Преподобных отцев Кие‑
во-Печерских в Старых Черемушках и
Божественную Литургию в новоосвя‑
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щенном храме. Преосвященному Вла‑
дыке сослужили благочинный Андреев‑
ского церковного округа протоиерей
Николай Карасев, настоятель храма
Всех Преподобных отцев Киево-Печер‑
ских священник Алексей Петухов, про‑
тодиакон Владимир Назаркин, клирики
викариатства и г. Москвы.

Деревянный храм Всех Преподобных
отцев Киево-Печерских в Старых Чере‑
мушках был построен в течение года в
рамках Программы стрительства новых
храмов в г. Москве совместными усили‑
ями общины храма и управы Академи‑
ческого района.
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По окончании Богослужения архи‑
пастырь передал всем молящимся Па‑
триаршее благословение и вручил бла‑
годарственные письма особо потрудив‑
шимся в деле созидания храма.
В канун Памяти обновления
(освящения) храма Воскресения Христова во Иерусалиме (Воскресение Словущее), епископ Феофилакт
в совершил всенощное бдение в храме
Воскресения Словущего Андреевского
монастыря в сослужении братии и кли‑
риков обители.
В день Памяти обновления
храма Воскресения Христова
во Иерусалиме Преосвященный влады‑
ка наместник совершил Божественную
Литургию и Крестный ход в Андреев‑
ском мужском монастыре в сослужении
благочинного Параскево-Пятницкого
округа протоиерея Анатолия Кожи,
благочинного Андреевского округа
протоиерея Николая Карасева, архи‑

25
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мандрита Мелхиседека, настоятеля
храма Святых первоверховных апосто‑
лов Петра и Павла московского подво‑
рья Введенской Оптиной Пустыни,
клириков викариатства, обители и г.
Москвы. Во время Богослужения моли‑
лись учащие и учащиеся Школы при Ан‑
дреевском монастыре.
В тот же день архипастырь совер‑
шил праздничное всенощное бдение с
Чином воздвижения Креста в сослуже‑
нии братии и клириков обители.
В
праздник
Воздвижения
Честнаго и Животворящего
Креста Господня, по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла, епи‑
скоп Феофилакт совершил Божествен‑
ную Литургию в Кафедральном собор‑
ном Храме Христа Спасителя.
В Неделю 16-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, влады‑
ка Феофилакт совершил Божественную
Литургию в Андреевском монастыре.

27
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Собрание, второе пастырское совещание
и заседание Совета Юго-Западного викариатства

18 сентября, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, под председательством Преосвященного епископа Дмитровского Фео‑
филакта, в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре, в большом зале
Синодальной библиотеки, прошло собрание Юго-Западного викариатства. Целью
собрания, в котором приняли участие клирики и церковные старосты храмов вика‑
риатства, было обсуждение обращения Святейшего Патриарха Кирилла о приход‑
ском гостеприимстве, в котором, в частности, было обращено особое внимание на
развитие в мирянах чувства сопричастности к жизни Церкви, укрепление в них со‑
знания принадлежности к определеннной приходской общине и ответственности
за жизнь своего прихода, а также на заботу о тех, кто едва пересупил порог храма.
Состоялся оживленный обмен мнениями по вопросам, содержащимся в обращении
Первосвятителя.
Затем состоялось пастырское совещание, на котором с докладом на тему «Со‑
временная уставная Богослужебная практика на приходе» выступил настоятель
храма Казанской иконы Божией Матери в Узком архимандрит Петр. Также на со‑
вещании обсуждался проект «Положение о монастырях и монашествующих» (до‑
кладчик – настоятель храма Живоначальной Троицы в Конькове игумен Максим).
Поднятые вопросы вызвали живой интерес у духовенства, были сформулированы
необходимые выводы и рекомендации. Владыка Феофилакт тепло поблагодарил
духовенство викариатства за понесенные труды и призвал к должной активности и
в дальнейшем.
В тот же день состоялось заседание Совета викариатства, на котором было про‑
ведено собеседование с кандидатом на зачисление в клир г. Москвы и обсуждались
текущие вопросы жизни викариатства.
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Церковные награды клирикам и мирянам
1 сентября, в понедельник седмицы 13-ой по Пятидесятнице, в день памяти Му‑
ченика Андрея Стратилата, после Божественной Литургии Преосвященный епи‑
скоп Феофилакт, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви вручил
ряду клириков и мирян церковные награды:
– протоиерей Анатолий Кожа, благочинный Параскево-Пятницкого округа города
Москвы, настоятель храма Святой Великомученицы Параскевы Пятницы в Кача‑
лове, к 60-летию со дня рождения награжден Орденом Преподобного Сергия Радо‑
нежского III степени;
– протоиерей Алексий Ладыгин, настоятель храма Преподобной Евфросинии Мо‑
сковской в Котловке, в связи с 20-летием служения в сане пресвитера награжден
Орденом Преподобного Серафима Саровского III степени;
– протоиерей Сергий Тришкин, настоятель храма Владимирской иконы Божией
Матери в Южном Бутове, в связи с 20-летием служения в сане пресвитера награж‑
ден Патриаршей грамотой;
– протоиерей Игорь Федоров, настоятеля храма Рождества Христова в Черневе, в
связи с 20-летием настоятельства награжден Патриаршей грамотой;
– иерей Максим Глухих, настоятель храма Священномученика Серафима, митро‑
полита Петроградского в Южном Бутове, к 40-летию со дня рождения награжден
Патриаршей грамотой;
– Алексеенко Владимир Александрович, генеральный директор ООО «Стройин‑
жениринг», награжден Патриаршей грамотой;
– Селиверстова Надежда Юрьевна, директор ННОУ «Школа при Андреевском
монастыре» к 25-летию педагогического служения награждена Патриаршей грамо‑
той и Грамотой Андреевской школе от Синодального ОРОиК;
– Сонкин Виктор Николаевич, первый заместитель генерального директора ГПУ
«Ритуал» г. Москвы, награжден Медалью Преподобного Сергия Радонежского;
– Журавлева Галина Юрьевна, директор Воскресной школы храма Священному‑
ченика Серафима, митрополита Петроградского в Южном Бутове, награждена па‑
мятным знаком в честь 700-летия Преподобного Сергия Радонежского.
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из жизни приходов

Преславное Рождество Божией Матери

21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Владычицы нашей Бого‑
родицы и Приснодевы Марии, в храме Великомученицы Параскевы Пятницы в
Качалове отметили престольный праздник: правый придел нашего храма освящен
в честь этого великого праздника. Торжественное Богослужение накануне и в са‑
мый день торжества возглавил настоятель храма протоиерей Анатолий Кожа. По
окончании поздней Божественной Литургии был совершен праздничный молебен
и Крестный ход вокруг храма.

Помощь Донбассу храма Великомученицы Параскевы в Качалове

С конца мая в храме проходит сбор помощи Дон‑
бассу. Собирают в основном лекарства — это самое
необходимое сейчас. Все собранное было отправле‑
но: в июле — в Донецк, в конце октября — в Луганск.
Благодаря бывшему депутату Мосгордумы Николаю
Московченко и его общественному движению «Щит
и меч», благодаря таким людям, как Иван Проценко
из организации «Братские народы едины». На сайте
храма будут предоставлены фотоотчеты об этих собы‑
тиях. Приход храма благодарит всех жертвователей.
http://paraskeva.butovo-msk.ru
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Совершенствование деятельности Воскресных школ
23 сентября в Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова прошло заседание Ко‑
миссии по церковному просвещению и деятельности Воскресных школ при Епар‑
хиальном совете г. Москвы. На заседании присутствали председатель Комиссии
иерей Андрей Алексеев и помощник управляющего Юго-Западным викариат‑
ством по религиозному образованию и
катехизации иерей Максим Глухих.
На встречу был приглашен председа‑
тель Отдела религиозного образования
и катехизации г. Москвы иеромонах
Онисим, который разсказал собрав‑
шимся о проделанной за год работе по
аттестации Воскресных школ, а также
подготовке преподавателей, организо‑
ванной Отделом. Также он представил
новое учебное пособие диакона Ильи
Кокина, которое состоит из комплекта двух книг и рабочих тетрадей. Издание
уже получило одобрение Синодального ОРОиК и, возможно, в скором времени
поступит в школы. Иеромонах Онисим обратил внимание на важность стандар‑
тизации деятельности церковных школ в соответствии с документами, приняты‑
ми Священным Синодом Русской Православной Церкви. Также он разсказал о
возможности проведения занятий Воскресных школ на базе общеобразователь‑
ных учреждений. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается совместно с
Департаментом образования города.
Методист ОРОиК О.Н. Яшина сообщила ответственным по викариатствам о
новых возможностях сотрудничества и разработке системы аттестации Воскрес‑
ных школ. Собравшиеся получили приглашение участвовать в семинарах, органи‑
зованных ОРОиК, и проходить обучение на курсах повышения квалификации по
преподаванию в Воскресных школах церковно-славянского языка и христианской
этики.
28 сентября в храме Воскресения Христова в Кадашах прошло четвертое заня‑
тие практического семинара для руководителей Воскресных школ на темы: Ос‑
новные особенности организации учебно-воспитательного процесса на основной
ступени; учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса (ос‑
новные учебные пособия, используемые в практике); принципы организации про‑
межуточной и итоговой аттестации воспитанников Воскресной школы. Провели
занятия методист ОРОиК г. Москвы О.Н. Яшина и заместитель директора куль‑
турно-просветительского центра «Кадашевская слобода» Б.К. Мамонов. В работе
семинара приняла участие директор Воскресной школы Подворья Патриарха Мо‑
сковского и всея Руси при храме Праведного воина Феодора Ушакова в Южном
Бутове Л.И. Кормилицына.
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Молитвенное начало учебного года
1 сентября на торжественной линей‑
ке, посвященной началу учебного года в
гимназии № 625, настоятель храма всех
Преподобных отцев Киево-Печерских в
Старых Черемушках, священник Алек‑
сий Петухов, произнес слово, благословил
учеников гимназии и учителей и окропил
их Святой водой.
14 сентября в храме Живоначальной
Троицы в Старых Черемушках в Воскрес‑
ной школе прошло празднование Цер‑
ковного новолетия и начала учебного года. После службы перед началом нового
учебного года волонтеры из молодежной общины и сотрудники соцслужбы хра‑
ма (благотворительного фонда «Благое
дело» в Старых Черемушках) организо‑
вали для детей настоящий праздник. По‑
мимо основной программы и фейерверка,
их встречала большая добрая ростовая
кукла Кисаня. Затем каждый ребенок по‑
лучил подарок. Квартет «Unopresto» вы‑
ступил перед собравшимися с концертом
классической музыки.
Педагоги Центра развития детей и мо‑
лодежи рассказали о планах на 2014–2015 г. В школе открылись новые студии, по‑
явились предметы: испанский язык и культура; английский язык и культура. Для
родителей открылся семейный клуб взаимопомощи «Радость моя». Супруги смо‑
гут получить полезные советы от специалистов по вопросам сохранения семьи и
воспитания детей. Мамы будут заняты во время занятий детей современными ви‑
дами рукоделий – по воскресеньям их ждут занятия по скраб-букингу, квиллингу,
декупажу и т.д. Для них теперь будут работать курсы кройки и шитья. В клубе вза‑
имопомощи можно будет ненадолго оставить своих детей. Директор фитнес-клу‑
ба «Зарядка» М.С. Карягина предоставила возможность мамам, детям и молодежи
посещать клуб бесплатно. Для молодежи даже будет выделено время по вторникам
и четвергам для тренировок с тренером по борьбе. Подростки смогут посещать по
пятницам секцию исторического фехтования «33 богатыря» в фитнес-клубе . Под‑
робнее о работе Воскресной школы, студий православного Центра развития и се‑
мейного клуба «Радость моя» можно узнать на сайте храма.
27 сентября прошло первое занятие Воскресной школы храма Казанской ико‑
ны Божией Матери в Теплом Стане. В «Книжкин дом» детская писательница Таня
Беринг принесла ребятам свою новую книгу — «Сказки Московской земли». В
сборник «Сказки Московской земли» вошли старинные предания, сказки о жи‑
вотных, богатырские, волшебные, бытовые сказки и сказки-«страшилки», широ‑
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Религиозное образование

ко распространенные в устной народной
традиции коренных жителей Москвы и
Московской области ХХ столетия. Книга
оформлена иллюстрациями художницы
Анны Орешиной, выполненными по мо‑
тивам московского лубка. Ребята поуча‑
ствовали в веселой сказочной викторине,
экспромтом поставили спектакль-панто‑
миму по одной из сказок.
28 сентября настоятель храма Препо‑
добной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке протоиерей Алек‑
сий Ладыгин в сослужениии иерея Илии Сычева совершил водосвятный молебен,
на начало нового учебного года в Воскресной школе. Занятия в Воскресной школе
проводятся с 1 октября по 1 мая каждые субботу и воскресенье. Отец Алексий пред‑
ставил ученикам и их родителям нового директора Воскресной школы Вязьмину
Ирину, которая сменила на этом послушании иерея Илию Сычева. В этом году
преподавательский состав укреплен вы‑
пускником Московской Духовной Ака‑
демии, старшим алтарником храма В.В.
Клоповым, который будет вести занятия
по церковно-славянскому языку. В учеб‑
ное расписание вошел новый предмет, на
котором ребята будут в доступной форме
знакомиться с основами Православной
Литургики.
Ученики Воскресной школы тради‑
ционно подготовят в этом году Рождественский и Пасхальный утренники, при‑
мут участие в ежегодном Пасхальном фестивале, будут участвовать в различных
конкурсах Воскресных школ местного и общегородского уровней. Учеников вновь
ждут в Центре социального обслуживания столичного района «Котловка» для вы‑
ступлений перед инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны.
По средам, как и в прошлом году, в стенах Воскресной школы будут проводить‑
ся пастырские беседы со взрослыми и молодежью на тему «Священное Писание и
современность».
28 сентября, настоятель храма Святых страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине
иеромонах Владимир (Новиков) отслужил молебен перед началом нового учебного
года в Воскресной школе. Затем дети разошлись по классам. Для взрослых состо‑
ялось большое собрание, на котором директор школы Н.Г. Вольнова разсказала о
планах на новый учебный год. В школе более 130 учащихся, и планы – учебные, па‑
ломнические и праздничные – обширны и многообразны. В 15 часов преподаватель
Воскресной школы В.П. Низов провел экскурсию по храму для первоклассников и
их родителей. Он вкратце разсказал об истории храма, особенностях архитектуры,
о росписи православных храмов.
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светлый мир детства

Елизавета ГРИШИНА, 7 лет

Христина ЦИМПОВА, 11 лет

16
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Валентина БЕЛЯЕВА, 8 лет
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Благовест
Колокольный звон зовет:
«Все скорее к нам!
Всех сегодня соберу
в свой любимый храм!»
Аминь
«Несомненно! Истинно!
Слава тебе Боже!»
Вместе с хором в нашем храме
Пропою я тоже.
Алтарь
Сокрытый Царскими Вратами Кусочек Неба в Божьем храме
Престол Божественный стоит
С него Господь на нас глядит.

Максим Еремин 14 лет,
Никита Еремин 10 лет.

Варвара МАРКОВИНА,11 лет

Ева БРАНАШКО, 5 лет
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история русской церкви

Памятник защитникам московского неба
12 сентября на Новооскольской улице в Южном Бутове прошло официальное
открытие сквера-памятника защитникам московского неба в годы Великой От‑

ечественной войны, которое совпало с празднованием 60-летия создания войск
Противовоздушной и Противоракетной обороны города Москвы.
На месте открытого сквера в годы войны проходила одна из линий противовоз‑
душной обороны Москвы. В Бутове, в районе деревни Поляны, была дислоцирова‑
на зенитная батарея, входившая в состав 329 зенитного артиллерийского полка на
юге Москвы.
Долгие годы здесь был просто заброшенный участок земли. Идея разместить в
этом месте небольшой парк и сделать Аллею Славы у ветеранов и краеведов заро‑
дилась несколько лет назад, одним из инициаторов открытия Аллеи был руководи‑
тель эколого-краеведческого общества «Южное Бутово» Никулин Антон Семено‑
вич. Проект памятника разрабатывали ученики школы №1161, расположенной по
соседству, где особый акцент делается на военно-патриотическое воспитание. На
открытии присутствовали заместитель префекта Юго-Западного административ‑
ного округа А.А. Синицын, глава управы района Южное Бутово Р.А. Мухетдинов,
командующий противовоздушной и противоракетной обороны генерал-майор А.Г.
Демин, руководитель исполкома Московского городского регионального отделе‑
ния Партии «Единая Россия» Л.И. Гусева, настоятель храма священномученика
Серафима, митрополита Петроградского, иерей Максим, директор школы № 1161
Александр Сергеевич Макаров; директор школы № 1961 Александр Николаевич
Киося и другие оффициальные лица.
Отец Максим произнес слово, в котором поздравил всех собравшихся со зна‑
менательным событием, и вознес заупокойную молитву о всех положивших свои
жизни на защиту нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.
Гости праздника возложили цветы к памятнику и вместе со всеми собравшимися
почтили память воинов-участников боевых действий минутой молчания.
При храме священномученика Серафима, митрополита Петроградского открыт
военно-патриотический клуб «Подвиг». У зенитной пушки в почетном карауле сто‑
яли воспитанники клуба, было организовано угощение из военно-полевой кухни
клуба «Подвиг». Армейской кашей и чаем угостили около 250 человек, пришедших
на открытие памятного сквера.
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Акция-мотопробег «Отцы России за многодетную семью»
9 сентября, в канун открытия VIII Все‑
мирного конгресса семей, на территории
столичного храма Преподобной Евфро‑
синии, Великой княгини Московской, в
Котловке состоялись торжественные ме‑
роприятия, которыми завершилась всерос‑
сийская акция-мотопробег «Отцы России
за многодетную семью». Организаторами
мотопробега, который стартовал 26 июля
сего года в г. Владивостоке, стали Фонд
Святого всехвального апостола Андрея
Первозванного, Центр национальной славы и Клуб сибирских мотоциклистов име‑
ни Димитрия Донского. Покровителем Всероссийской акции-мотопробега «Отцы
России за многодетную семью» стал Святой благоверный князь Димитрий Дон‑
ской. Маршрут мотопробега прошел по 6 федеральным округам, охватив 26 кра‑
евых и областных городов и 24 епархии Русской Православной Церкви. Акция
была призвана привлечь внимание общественности к проблемам семьи. Протои‑
ерей Алексий Ладыгин совершил Благодарственный молебен. По окончании Бо‑
гослужения состоялось выступление детского хора школы №1945 «Синяя птица»,
исполнившего духовные песнопения. Затем на площади перед храмом состоялся
концерт с обширной программой хореографических и инструментальных коллек‑
тивов.

Международный турнир по футболу
в Санкт-Петербурге

7 сентября 2014 года, по благослове‑
нию митрополита Санкт-Петербургско‑
го и Ладожского Варсонофия, во Двор‑
це спортивных игр «Зенит» состоялся
Международный турнир по футболу в
честь 700-летия со дня рождения Сер‑
гия Радонежского.
6 сентября состоялось заседание кру‑
глого стола, на котором обсуждались
сложные и актуальные вопросы. В ра‑
боте форума принял участие помощник

Управляющего Юго-Западным вика‑
риатством по духовно-нравственному
воспитанию молодежи священник Ва‑
силий Белов
В турнире принимали участие коман‑
ды из России, Сербии и Эстонии. Перед
началом турнира участников и гостей
приветствовали епископ Костомукш‑
ский и Кемский Игнатий и епископ
Царскосельский Маркелл.
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Строительство храмов

Храм Священнноисповедника Луки.
архиепископа Крымского (временный)

Храм блаженной Матроны Московской. Строительство
Воскресной школы силами прихожан

Храм СвЯтителЯ АлексиЯ, митрополита Московского
и всеЯ России чудотворца, в Северном Бутове

20

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

№ 9 (18) сентябрь 2014
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Возведение храма Калужской иконы
Божией Матери и дома причта
в Теплом Стане

Храм Священномученика Илариона, архиепископа Верейского в Черемушках.
Начало строительства временного храма.
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Социальное служение

Социальное служение
11 сентября, в праздник Усекнове‑
ния главы Пророка, Предтечи и Кре‑

стителя Господня Иоанна, клирик
храма Рождества Христова в Черневе
иерей Василий Белов совершил Кре‑
щение детей, родители которых были
воспитанниками детских домов и те‑
перь посещают центр социальной по‑
мощи «Семья и дети» в Южном Бутове.
14 сентября по благословению на‑
стоятеля храмов Покрова Пресвятой

Богородицы и Святых первоверховных
апостолов Петра и Павла в Ясеневе ар‑
химандрита Мелхиседека состоялась
поездка представителей молодежного
братства «Покров» и учащихся Вос‑
кресной школы в Северо-Агеевскую
школу-интернат для оказания гумани‑
тарной помощи беженцам из Донецка
и Луганска, которые проживают там в
настоящее время.
В тот же день в храме Священно‑
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мученика Серафима, митрополита Пе‑
троградского, в Южном Бутове иерей
Максим Глухих совершил молебное
пение перед иконой Святых Петра и
Февронии о сохранении супружества,
умножении любви, в мире и едино‑
мыслии, благочестии и чистоте. После
молитвы перед образом Святых иерей
Максим Глухих поздравил всех при‑
сутствующих с праздником и произнес

проповедь, в которой разсказал о жи‑
тии Благоверных Петра и Февронии,
об их добродетельной жизни. Каждому
молящемуся в храме вручили буклеты,
в которых раскрывается смысл празд‑
ника, разсказывается о Таинстве брака
и о тяжком грехе детоубийства.
В тот же день на привокзальной пло‑
щади ж/д станции Бутово члены мо‑
лодежной организации прихода храма
священномученика Серафима, митро‑
полита Петроградского, провели празд‑
ничную акцию «Подари мне жизнь».
Поздравляя прохожих с праздником
святых благоверных Петра и Февро‑
нии, ребята раздавали буклеты.
19 сентября социальная служба
храма Владимирской иконы Божией
Матери в Потапове организовала бла‑
готворительную экскурсию детей и ро‑
дителей из многодетных семей в Боль‑
шой планетарий Москвы.
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Группа осмотрела музей Урании и
Большой звездный зал. Потом ребята и
взрослые посмотрели фильм о черных
дырах в разных Галактиках. Заверши‑
лась экскурсия на смотровой площад‑
ке, где некоторые из ребят приступили
к подготовке полета в космос и прошли
курс размещения в ракете.
24 сентября клирик храма Рождества

Христова в Черневе диакон Анатолий
Тамбов и прихожане храма совершили
поездку в Центр социальной адаптации
для бездомных граждан «Филимонки»,
действующий на территории ПНИ №5.
В этот центр попадают люди из больниц
города, освободившиеся из мест лише‑
ния свободы и исправительных учреж‑
дений и просто с улицы. Затем состоялся
небольшой концерт, в котором прозву‑
чали песни ансамбля «Сударушка» под
руководством Лидии Ивановны Барма‑
тиной. В поездке приняли участие ответ‑
ственные за социальную работу в храме
Сергей и Татьяна Челкины и преподава‑
тель Воскресной школы И.К. Буторина.
25 cентября клирики храма храма
Рождества Христова в Черневе: иерей
Василий Белов и диакон Анатолий Там‑
бов отслужили молебен в Центре соци‑
ального обслуживания «Южное Буто‑
во». Посетители отделения особенно
готовятся к приходу священника, чтобы
задать вопросы, ответы на которые их
наиболее интересуют.

28 сентября Православное сообще‑
ство «Наши дети» при храме Владимир‑
ской иконы Божией Матери в Южном
Бутове под руководством священни‑
ка Игоря Прасолова в рамках работы с
детьми сиротами организовало катание
на лошадях в конюшне «Язово».
Главным направлением работы сооб‑
щества является проект «Семья на вы‑
ходной», благодаря которому дети-си‑

роты каждое Воскресенье проводят не в
стенах интерната, а дома в семье, в гостях
у прихожан храма, где они общаются и
вместе занимаются простыми домашни‑
ми делами.
29 сентября социальная служба храма
Рождества Христова в Черневе органи‑
зовала в отделении дневного пребыва‑
ния центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
«Южное Бутово» творческий вечер пра‑
вославного поэта Вячеслава Николаеви‑
ча Зайцева.
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Паломничество

Ко Святой покровительнице!
14 сентября, после Литургии
и молебна состоялся III Елизаве‑
тинский Крестный ход, который
прошел от храма Илии Пророка в с.
Ильинское до Спасского храма с.
Усово. В этом году в нем приняли
участие прихожане храма Казан‑
ской иконы Божией Матери в Те‑
плом Стане.
В Казанском храме особо чтят
память святых преподобномучениц
Елисаветы и инокини Варвары –
в честь именно этих святых 21 июля
2012 г. был освящен временный
храм на строительной площадке бу‑
дущего Казанского храма. В 2014 г. – в год 150‑летия со дня рождения святой преподоб‑
номученицы Елисаветы Феодоровны – в Воскресной школе Казанского храма было про‑
ведено несколько уроков, посвященных жизни этой святой.
Дети посетили Марфо-Мариинскую обитель милосердия, Но‑
воспасский монастырь (эти места связаны с памятью Великой
княгини) и нарисовали рисунки, посвященные житию святой
Елисаветы Феодоровны, которые были опубликованы в жур‑
нале «Православный паломник» (№ 7–2014). Поэтому с боль‑
шой радостью и интересом дети пожелали поучаствовать в та‑
ком значимом событии как Елизаветинский Крестный ход
От храма в Крестном ходе приняли участие настоятель иерей
Александр Зорин, воспитанники Воскресной школы, их ро‑
дители, а также многие прихожане.
Елизаветинский Крестный ход проходит уже третий год
и проводится накануне именин Великой княгини (18 сентя‑
бря). Крестный ход. У Москвы-реки началось чтение акафи‑
ста Святой преподобномученице, и все участники Крестного
хода постепенно, ожидая своей очереди, пере‑
плавлялись на специальных плавсредствах
на другую сторону реки.
Завершился Крестный ход в Спасском хра‑
ме на территории бывшей усадьбы Усово. На‑
стоятель Казанского храма, иерей Александр
Зорин обратился к прихожанам со словами
благодарности и выразил надежду, что участие
в Елизаветинском Крестном ходе станет до‑
брой традицией прихода.
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Паломничество

Паломническая поездка в Переславль-Залесский
9 сентября состоялась паломническая
поездка учащихся Воскресной школы,
родителей, прихожан, сотрудников храма
Святого праведного воина Феодора Уша‑
кова в Южном Бутове в г. Переславль-За‑
лесский. Поездку возглавил настоятель
храма игумен Дамиан.
Переславль – это родина нашего отече‑
ственного флота. Именно там царь Петр
Первый предпринял свой первый опыт
создания кораблей, получил первые свои навыки по управлению достаточно боль‑
шими кораблями, впервые устроил значительную флотилию. Об этом паломникам
интересно и познавательно рассказали в музее первого русского корабля, «Ботика
Петра Великого». Причем все присутствовавшие в музее, который был основан в
1803 году и является старейшим русским музеем, могли лично осмотреть сохра‑
нившийся около трех столетий подлинный ботик царя Петра «Фортуна».
В поездке также приняли участие школьники, учащиеся средней общеобразова‑
тельной школы № 1883 г. Москвы, которые участвуют в работе школьного морского
клуба «Ушаковцы». С этим учебным заведением Подворье наладило продуктивное
и доброе сотрудничество, особенно в рамках взаимодействия со школьным музеем
истории Военно-Морского Флота России.

У преподобного Сергия Радонежского
21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, состоялась па‑
ломническая поездка прихожан храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и
Утешение» на Каховке под руководством настоятеля иерея Александра Мелина в
Троице-Сергиеву Лавру.
Паломники приехали в этот день в Лавру, чтобы помолиться Преподобному
Сергию Радонежскому и вспомнить Куликовскую битву. Победа русских воинов
в 1380 году, одержанная, благодаря предстательству Божией Матери, Царицы
Небесной, слезными молитвами Преподобного Сергия, завершилась победойи
положила начало избавления от ига над нашим Отечеством. После интересной
экскурсии, все приложились к мощам Преподобного Сергия Радонежского, затем
посетили церковь Преподобного Никона Радонежского и приложились к мощам
Преподобного Никона Радонежского. Посетили Серапионову палату, пристроен‑
ную к Троицкому собору, где в отдельном помещении хранятся мощи многих Свя‑
тых: длань Первомученика архидиакона Стефана, жившего в первом веке, мощи
митрополита московского Иоасафа, священноархимандрита Дионисия Радонеж‑
ского и митрополита Новгородского Серапиона и другие великие Святыни мона‑
стыря. Несмотря на усталость, все вернулись домой в хорошем настроении.
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миссионерское служение

Мы присоединяем к Церкви отпавших
Интервью с помощником управляющего викариатством
по миссионерскому служению протоиереем Романом Марковым
Корреспондент: О. Роман расскажите о Миссионерском центре Преподобного Иосифа Волоцкого.
Протоиерей Роман Марков: Миссио‑
нерский центр Преподобного Иосифа
Волоцкого существует всего около двух
лет и является преемником Миссионер‑
ского центра А.С. Хомякова при храме
Всех Скорбящих Радости на Большой
Ордынке. Я служил в этом храме диако‑
ном с 1995 по 2000 г. и занимался под ру‑
ководством протоиерея Олега Стеняева
миссионерской работой, реабилитацией
людей, пострадавших от сект. Мы стараемся продолжать традиции этого центра.
Я знаю два центра, которые сегодня занимаются не только реабилитацией людей,
вышедших из сект, но и присоединяют их к Православию. В те годы в центре Хо‑
мякова митрополит Арсений (тогда еще епископ) присоединял за один раз по сотне
человек. Тогда бывшие граждане СССР легко попадали в секты, участвовали в раз‑
ных оккультных действиях, но приходило время, и многие чувствовали, что в секте
они соприкасаются с ложью, обманом и пытались выйти оттуда. В этом им помогал
Миссионерский центр на Большой Ордынке. Сегодня улов у сектантов значительно
меньше –просветительская и миссионерская деятельность нашей Церкви дает плоды.
Корр.:
Как
начинается
возращение
человека
в
Церковь?
Протоиерей Роман: Сначала люди приходят к нам в центр. Иногда их посылают
сюда батюшки нашего викариатства. Сейчас у нас несколько таких человек, кото‑
рых отправили к нам настоятели храмов. И тут надо отметить, что очень важен пер‑
вый разговор с таким человеком, первое впечатление, которое у него сложится. И
он либо продолжит общение с нами, либо уйдет после первой встречи. Если чело‑
век вновь приходит в Центр, мы проводим занятия по программе реабилитации.
Этим занимается А.И. Солодков: изучение Священного Писания, Предания в за‑
висимости от секты и ее лжеучения. Некоторым бывшим сектантам рекомендуем
посещать 2 раза в неделю занятия на миссионерских курсах: по догматике, истории
Церкви, Литургике и др. . Готовим его к присоединению.
Корр.: Какие секты сейчас наиболее распространены в нашем районе?
Протоиерей Роман: Это секты, имеющие протестантскую направленность и хариз‑
маты. Они были замечены на территории нашего викариатства. Но, конечно, самые
активные – это Свидетели Иеговы. Адепты этой секты замечены у станций метро
«Профсоюзная», «Теплый Стан», у некоторых других станций, где они активно раз‑
дают листовки и вступают в разговоры с людьми, пытаются привлечь их в секты. Мы
с благословения епископа Дмитровского Феофилакта, Управляющего Юго-Запад‑
ным викариатством, подготовили свои антисектантские листовки, которые также со‑

26

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

№ 9 (18) сентябрь 2014

МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

бираемся раздавать у метро. Планируем даже диспуты с представителями различных
сект. Кстати, очень интересно, что некоторые иеговисты приходят к нам в миссио‑
нерский центр под видом людей, которые хотят присоединиться к Церкви, пытаются
вести агитацию и увести нас в секту. Но, разумеется, ничего у них не выходит.
Корр.: А бывших членов каких сект вы присоединяли в последнее время?
Протоиерей Роман: В последнее время присоединились несколько человек: нео‑
протестанты-харизматы, оккультисты. Не только сектанты, но и католики. (Чаще
православных, ушедших в секты, присоединяем через Таинство Миропомазания.
Некрещеных, естественно, крестим. Остальных – в зависимости от того, из каких
религиозных организаций они приходят в Церковь, согласно каноническим прави‑
лам Православной Церкви. Но в любом случае человек, вышедший из секты, дол‑
жен пройти реабилитацию. Со всеми мы также проводим беседы, общаемся, на‑
ставляем и, когда видим, что они готовы, крестим. Особенно важно отметить, что
человек, отпавший от Церкви, должен вернуться в Нее через Чин присоединения,
во время которого отрекается от своих прежних заблуждений. Все это совершается
по благословению управляющего викариатством епископа Дмитровского Феофи‑
лакта. Если присоединяются 1-2 человека, то мы сами совершаем Чин.
Надо отметить, что если человек вышел из секты даже десять лет назад, то ему надо
пройти Чин присоединения, покаяться в отступлении от Бога и Церкви. И мы по‑
буждаем батюшек находить таких людей и присылать нам в центр.
Корр.: А бывает так, что человек, присоединившись к Церкви, сам становится миссионером?
Протоиерей Роман: Бывает, но редко. Мы еще недавно работаем. А в центре А.С.
Хомякова такие люди были.
Корр.: Кто вам помогает в работе?
Протоиерей Роман: Андрей Иванович Солодков, преподаватель Перервинской
Духовной Семинарии. Он уже много лет занимается миссионерством среди сек‑
тантов. Я знаком с ним еще по работе в Миссионерском Центре им. А.С. Хомякова.
Потом еще есть у нас преподаватель догматики Виталий Валентинович Юдин.
Корр.: Что посоветуете родственникам людей, попавших в секту?
Протоиерей Роман: Довольно часто приходят родители, у которых сын или дочь
угодили в секту. Проблема уклонения в секту связана с нарушениями в духовном
мире человека. Если ребенок уходит в секту, он не был воспитан в Православии, в
Церкви. У таких детей отсутствуют знания о Православной Церкви, отсутствует
вера. Мы стремимся вступить в контакт с детьми, которые отпали от Православия.
Вся беда в том, что человек ничего не знает о Церкви, и адепт секты легко подлав‑
ливает такую молодежь на незнании Священного Писания, и человек начинает ему
всецело доверять. Поэтому мы у себя в Миссионерском центре стремимся дать зна‑
ния о Боге и Церкви. Мы проводим занятия по Священному Писанию Ветхого и
Нового Завета, миссиологии, догматике, патрологии. Так мы готовим миссионеров
для приходов.
Каждая ситуация индивидуальна и единого рецепта для родных нет. Если род‑
ственники попали в секту, пусть родные усилят за них молитву, затем позвонят в
наш реабилитационный центр и приходят на прием.
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Храм Преподобного Иосифа Волоцкого в Старом Беляеве
Община храма Преображения Господня в Старом Беляеве образована в Лазареву
субботу – 11 апреля 2005 года. 22 декабря 2005 г. Настоятелем будущего храма был
назначен клирик храма Живоначальной Троицы в Воронцове иерей Роман Марков.
30 марта 2008 г. состоялся первый молебен на месте строящегося храма. Времен‑
ный храм Преподобного Иосифа Волоцкого был освящен малым чином 14 сентя‑
бря 2008 г. благочинным Андреевского округа протоиереем Анатолием Кожой. В
настоящее время готовится проект храмового комплекса, в состав которого войдут:
храм Преображения Господня, колокольня, храм Преподобного Иосифа Волоцкого,
водосвятная часовня, дом причта и другие строения. В 2008 г. Свято-Успенским Ио‑
сифо-Волоцким монастырем храму была передана частица мощей Преподобного.
При храме в 2012 г. создан Миссионерский центр Преподобного Иосифа Волоц‑
кого, при котором действуют Миссионерские курсы. Занятия проводятся каждый
вторник и четверг с 19:00 до 21:00. Изучаются: Ветхий и Новый Завет, миссиоло‑
гия, история религий, сектоведение, догматическое Богословие, история Церкви,
патрология. Миссионерский центр Преподобного Иосифа Волоцкого является пре‑
емником центра А.С. Хомякова при храме в честь иконы Божией Матери «Всех
Скорбящих Радость» на Большой Ордынке. Основное направление работы Центра
– реабилитация людей, пострадавших от сект. Активным сотрудником Миссионер‑
ского центра является Андрей Иванович Солодков, преподаватель Перервинской
Духовной Семинарии. Занятия по догматике ведет преподаватель Виталий Вален‑
тинович Юдин.

28

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

№ 9 (18) сентябрь 2014

история русской церкви

№ 9 (18) сентябрь 2014

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

29

Каждый вторник с 15:00 до 18:45 ведется прием пострадавших от сектантского заблу‑
ждения. Миссионерский центр вместе с Воскресной школой располагается в отдельном
здании, выстроенным в 2011 г. В этом же году начались занятия в Воскресной школе.
Сегодня в школе проводятся занятия для детей и взрослых. Община храма также
окормляет ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» (РНЦРР), при
котором устроен приписной храм Иверской иконы Божией Матери. 25 июля 2012 г.
он был освящен малым Чином Преосвященным епископом Красногорским Иринар‑
хом. Каждую субботу в нем служится Божественная Литургия. В центре совершает‑
ся Таинство соборования, в праздник Крещения – великое освящение воды.
Социальная служба милосердия организовывает поздравления детей с Рожде‑
ством Христовым, с Пасхой и с днем Святой Троицы. Усилиями Воскресной шко‑
лы храма и православных творческих организаций для пациентов на праздники
устраиваются театрализованные поздравления. Так, в 2014 г. поздравить малень‑
ких пациентов с праздником приехал православный театр «Живая вода». За 2013 г.
силами службы милосердия для детей были подготовлены и проведены три пред‑
ставления концерт и два спектакля. После выступлений детям дарили подарки.
Клирикам помогает Добровольная служба милосердия, которая действует при
храме и состоит из 9 сотрудников. Четверо добровольцев посещает маленьких по‑
циентов: разсказывают и о Церкви, Церковных Таинствах, праздниках, проводит на‑
глядные уроки в храме, разучивают молитвы. В детских отделениях работает творче‑
ская мастерская при больничном храме Иверской иконы Божией Матери, в которой
занимаются с детьми рисованием и лепкой. Четверо мисссионеров ведет работу сре‑
ди взрослых. В эту же группу входит православный психолог. Силами волонтеров
группы милосердия еженедельно обновляется стенгазета.
В 2011 г. приход храма Преображения Господня получил грант как победитель кон‑
курса «Православная инициатива». На полученные средства община храма в 2012
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г. смогла организовать аудио- и видеобиблиотеку в Центре, которая очень помогает
добровольцам в их служении. По просьбам больных волонтеры выдают ноутбуки, на
которых записаны молитвы, жития Святых, Священное Писание, документальные и
художественные фильмы о Православии.
В каждом из 14 отделений установлен шкаф с книгами, ключ находится у дежур‑
ной сестры. Добровольцы из службы милосердия проводят тематические беседы о
Церковных праздниках, в отделениях – беседы с элементами миссионерства и кате‑
хизации, собирают тяжелых больных в храм на Литургию, на Исповедь, после Ли‑
тургии помогают священнику причастить больных в палатах.
В августе 2014 г. община храма совместно с Целевым Фондом «Образование –
Просвещение – Здоровье» при Международном Фонде Технологий и Инвестиций
начала строительство детской площадки при центре.
В декабре 2011 г. состоялось освящение Родильного дома № 4 г. Москвы на улице Но‑
ваторов. По просьбе главного врача О.В. Шараповой настоятелем храма протоиереем
Романом Марковым были освящены все отделения и подсобные помещения. Сегодня
молельная комната в роддоме открыта круглосуточно, и все желающие – и роженицы,
и персонал роддома – могут туда прийти помолиться, написать записку о поминовении
близких. В рамках проекта «Мамина библиотека» при комнате была собрана небольшая
православная библиотека, где можно почитать или взять в палату необходимую книгу.
Каждый четверг клирики храма служат молебен перед иконой Божией Матери
«Помощница в родах», написанной специально для роддома прихожанином храма О.
Губановым. В роддоме совершаются Таинства Исповеди и Причащения, проводятся
с будущими матерями беседы на духовные темы. Также, при крайней необходимости,
Таинство Крещения совершается в отделении реанимации новорожденных.
В 2015 году при храме планируется открыть кафе «Православная трапеза».
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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 октября — Домовый храм
иконы Божией Матери Целительница при Медицинском Центре Банка России.
8 октября — придел храма
Святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе.
9 октября — храм Апостола и
Евангелиста Иоанна Богослова
в Православной классической
гимназии Радонеж.
12 октября — храм Калужской иконы Божией Матери в
Теплом Стане.
14 октября — храм Покрова
Пресвятой Богородице в Ясеневе.
15 октября — храм Праведного воина Феодора Ушакова в
Южном Бутове.
18 октября — храм Священномученика Ермогена, Патриарха
Московского и всея Руси, в Зюзине.

общецерковный штаб помощи беженцам
при

Синодальном отделе по благотворительности

Помощь для беженцев принимается в Марфо-Мариинской оби‑
тели и на Николоямской улице, недалеко от Синодального отдела по
благотворительности. Продукты питания можно приносить в храм
Всех Святых, в земле Российской просиявших в Новокосино.
Организаторы сбора просят перед выездом в пункт приема ознако‑
миться с подробным списком необходимых вещей: www.diaconia.ru/
cerkov-nachala-sbor-veshhej-i-produktov-dlya-bezhencev.
Средства гигиены и продукты принимают круглосуточно во дворе
Синодального отдела по благотворительности по адресу ул. Николо‑
ямская, дом 55 (метро Таганская). Контактный телефон: 8-916-726-8728, в Марфо-Мариинской обители с 9 до 17 ч. и в будни и с 12 до 16 ч.
и в выходные по адресу ул. Б.Ордынка, 34. Контактный телефон: (495)
951-03-58 (в Марфо-Мариинскую обитель не следует приносить оде‑
жду). Продукты питания можно приносить с 10 до 18 ч. в будни и с 12
до 16 ч. в субботу в храм всех святых в земле Российской просиявших,
в Новокосино по адресу ул.Суздальская, вл. 8б. Контактный телефон:
8-968-924-82-85.
Для сортировки вещей штабу помощи беженцам требуются добровольцы. Контактный телефон: 8-916-726-87-28.

14 сентября на частоте 100,9
FM в Москве начинает вещание
Православное радио «Вера».

Это проект инициативной
группы православных мирян, получивших благословение
Русской Православной Церкви. Его основной целью является разсказ о Православии. В эфире радио содержатся
программы об истории, воспитании детей, устроении семьи, а также церковный календарь и разсказы о Священном Писании. Слушать радио «Вера» в интернете можно
на официальном сайте www.radiovera.ru.
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