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Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!
Ныне Святая Православная Церковь 

празднует день Введения Пресвятой Девы 
в Иерусалимский храм Ее родителями, так 
как они дали обет посвятить Ее Богу. Ве-
лика была любовь родителей! Они отдали 
Господу Свою единственную дочь, свою 
единственную радость, которую получи-
ли сами в утешение на 
старости лет. Младенец 
Мария только три года 
жила в доме своих роди-
телей — Богоотец Иоа-
кима и Анны, а на четвер-
том Ее привели в храм 
для службы Господу.

В чем же могла за-
ключаться Ее служба? 
Сначала в прославле-
нии Бога, Который всег-
дапринимает хвалу из 
уст младенцев, а затем 
Пресвятая Дева приоб-
рела благодать у Господа послушанием и 
Своим смирением, что и доказала приня-
тием на Себя великих и страшных обязан-
ностей Богоматери. Всю Свою жизнь Она 
служила Богу как истинная «Раба Господ-
ня», то воспитывая Божественного Отро-
ка, страшась за Его жизнь, оберегая Его от 
врагов; то мучаясь в ожидании Его просла-
вления на земле, когда народ не призна-
вал Его за Мессию, а потом Апостолы не 
имели еще твердой веры; то невидимо для 
всех несла Она свой крест — бедность и 
заботилась о нуждах испытуемых Самим 
Христом; то Она содрогалась при виде 
увеличивающейся с каждым днем вражды 
против Иисуса, и, наконец, оружие прон-
зило Ее материнское сердце во время суда 

над Христом, когда Она увидала истерзан-
ного, окровавленного и распятого на Кре-
сте Сына Ее, дарованного человечеству 
на спасение; то мучилась Она неутешною 
скорбью одиночества, оставаясь на зем-
ле по Вознесении Спасителя; то служила 
Она Господу, исполняя апостольское на-
значение и утверждая Христианскую Цер-

ковь в языческих зем-
лях; то, наконец, томясь 
до преклонных лет на 
земле, ожидая своего 
преселения в Небес-
ное Царство Сына Ее и 
Спасителя, Она служит 
и теперь Богу и людям 
как Предстательница, 
Ходатаица, Молитвен-
ница за грехи человече-
ства, как Избавительни-
ца от бед и заслуженных 
наказаний, как Утеши-
тельница скорбящих; 

эта величайшая служба будет совершаться 
и продолжаться до Второго пришествия 
Христа.

Если мы помним, что имеем от Бога 
наше бытие, силы, чувства, разум, сердце, 
волю, получаем от Господа все многочис-
ленные блага и можем быть участниками 
блаженства и вечной жизни в Царстве Его 
Небесном, то мы не в состоянии сомне-
ваться, что цель жизни каждого из нас — 
служить Богу и прославлять Создателя.

Но нужна ли Господу наша служба? Она 
нужна настолько, насколько она доказыва-
ет нашу любовь к Нему, как нужны нам за-
боты о нас детей наших, когда мы здоровы 
и обеспечены. Эта служба по любви более 
всего необходима самим детям; она спа-

Священномученик Серафим, митрополит Петроградский 

Слово на праздник введения во Храм преСвятой Богородицы.

О СЛУжБЕ БОГУ
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ПРОПОВЕДЬ

сает людей от греха, дает силы для борь-
бы со страстями, доставляет честь и славу 
служащим, похвалу и любовь — учащимся, 
вечную признательность и благодарность 

– воспитателям.
Например: молясь, мы служим Богу, но 

эта молитва прежде всего необходима нам 
самим, так как только с помощью искрен-
ней молитвы человечество получает все 
необходимое.

Удерживаясь от празднословия и осу-
ждения, мы служим Богу, ибо исполняем 
заповедь Его, но главным образом спасаем 
себя от осуждения в день Страшного Суда. 
Обучаясь Священному Писанию и всякой 
науке, мы служим Богу, так как познаем 
закон Божий, заповеди Самого Создателя, 
учимся по творениям познавать Творца, но 
одновременно сами совершенствуемся. В 
прилежании, в послушании родителям, в 
заботах о ближних и бедных, во всем хо-
рошем мы служим Богу как верные и чест-
ные дети, как истинные, любящие ученики 
Христовы, исполняющие Его волю.

Но есть люди, которые не понимают ни 
цели своей жизни на земле, ни также зна-
чения теперешней величайшей службы 
Богоматери христианам. Как известно, це-
лые народы по своей духовной слепоте не 
видят, что милосердие Божие и всепроще-
ние Христа безпредельны только благода-
ря заслугам, молитвам и предстательству 
Божией Матери, Которая стоит между 
людьми и Христом.

Наши горе и страдания возбуждают 
боль Ее настрадавшегося сердца, и Она 
как дерзновенная ко Господу, Сыну Сво-
ему, истинная Раба Его и смиренная 
 Мать -Царица просит за нас, рожденных и 
живущих в грехе, слабым духом и разумом, 
слепых очами сердца, мучимых и сбивае-
мых с пути врагом. Христос Спаситель, по-
ложивший жизнь Свою в доказательство 
любви к людям, упросивший Отца Небес-

ного ниспослать на землю Духа Святого 
для просвещения слабого человеческого 
разума и утверждения веры, не имеющий 
более путей иных к вразумлению падше-
го человечества, но несомненно все еще не 
желающий смерти грешника, — с любовию 
и радостию слушает призывающий, ласко-
вый и любящий голос Матери Своей, да-
ющий Ему возможность, по Правосудию, 
ради Ее заслуг на земле и славы на Небе, 
еще ниспослать милости погибающим в 
страстях людям. И что же? Между этими 
людьми есть такие, которые не сознают 
всей своей преступности пред Богом, сво-
ей греховности, нечистоты, своего ничто-
жества, не видят, до чего они бездушны, 
жестоки, лицемерны, сребролюбивы, по-
гружены в житейские расчеты и наслажде-
ния, не чувствуют, как далеки они от Бога, 
и воображают себе, будто они спасены уже 
страданиями Христа, как бы ни грешили... 
Богородицу они ставят наряду с челове-
ческим ничтожеством. Безумные слепцы! 
Они лишают себя последней надежды на 
прощение.

Кто не чувствует на себе забот и мило-
стей Божией Матери, тот совершенно слеп 
духовно. Некоторые великие подвижники, 
пустынники и старцы имели у себя один 
только образ Богоматери, пред которым 
неустанно клали поклоны, прося возне-
сти их молитвы и воздыхания ко Христу и 
испросить им и другим христианам дары 
Духа Святого. Исцеляя болящих, они сви-
детельствовали, что Царица Небесная, а не 
они, дарует им милость.

«Приидите, вси празднолюбцы, — поет 
Святая Церковь, — честный Покров Бо-
жия Матери ублажим!»

«Милосердия двери отверзи нам, Бла-
гословенная Богородице; надеющии-
ся на Тя да не погибнем, но да избавим-
ся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода  
христианского!» Аминь!
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В дни Рождествен-
ского поста с особым, 
теплым, сердечным 
чувством мы творим 
память Святителя Ни-
колая. Отрадно видеть, 
как наши храмы напол-
няются молящимися 
людьми, ожидающими 
помощи Мирликийско-
го чудотворца.

Житие Святителя 
Николая свидетель-
ствует о его скором 
заступничестве и из-
бавлении от смертной 
казни оклеветанных и неправедно 
осужденных трех мужей. С тех пор и 
доныне именно к этому Святому как 
к своему ходатаю и покровителю об-
ращаются во узах пребывающие. Со-
борная молитва о заключенных и па-
стырское участие Церкви в их судьбах 
— древняя традиция, на протяжении 
веков существовавшая в нашем наро-
де. Сегодня она возрождается и вновь 
наполняется исконным содержанием.

В текущем году именно к этому 

празднику приурочена 
акция «День милосер-
дия и сострадания ко 
всем во узах темнич-
ных находящимся». По 
моему благословению 
в столичных храмах со-
вершается особое по-
следование молебного 
пения о заключенных, 
осуществляется сбор 
средств, необходимых 
для надлежащего обе-
спечения литургиче-
ской жизни в тюремных 
храмах Москвы, а так-

же для приобретения предметов быта 
и скромных даров, которые передают-
ся людям, пребывающим в местах ли-
шения свободы, в дни празднования 
Святой Пасхи, Рождества Христова 
и Покрова Пресвятой Богородицы. 
Таким образом, каждый прихожанин, 
переступая порог храма, имеет воз-
можность исполнить завет апостола 
Павла: «Помните узников, как бы и 
вы с ними были в узах, и страждущих, 
как и сами находитесь в теле» (Евр. 

СЛОВО ПАТРИАРхА

Патриаршее послание 
к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви Первопрестольного града Москвы в день 
праздника Святителя и чудотворца Николая и проведения акции 

«День милосердия и сострадания ко всем  
во узах темничных находящимся»

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, 

всечестные отцы, братия и сестры!
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3:13). Кроме того, акция «День мило-
сердия и сострадания ко всем во узах 
темничных находящимся», проводи-
мая в следственных изоляторах сто-
лицы, в этом году соединена с «Неде-
лей молитвы», в особых прошениях 
которой отражены духовные нужды 
и переживания наших собратьев, на-
ходящихся в местах принудитель-
ного содержания: об исполнении в 
отношении подследственных право-
судия в государственных инстанциях 
и судах, о живых и усопших жертвах 
совершенных преступлений, о со-
хранении родственных связей и се-
мейных отношений заключенных, о 
возвращении в общество узников за-
конопослушными гражданами и о со-
трудниках уголов-
но-исполнительной 
системы, проходя-
щих государствен-
ную службу в не-
простых условиях 
режимных учреж-
дений.

Греховные при-
вычки, укоренен-
ные в сердцах уз-
ников, длительное 
общение в крими-
нальной среде и 
тяжкие преступле-
ния подчас усили-
вают власть зла над 
людьми и являются 
показателем обще-

го духовного нездоровья общества. 
Вот почему попечение о заключен-
ных не может быть возложено только 
на представителей особых государ-
ственных служб. Никакие психоло-
гические технологии и социальные 
программы по возвращению заклю-
ченных в общество не могут дать 
желаемого результата без покаяния, 
осознания и принятия самими заклю-
ченными в качестве руководства в 
жизни евангельской нравственности 
и заповедей Божиих, на которых зи-
ждутся законы, положенные в осно-
вание человеческого бытия.

Господь и Бог наш Иисус Христос, 
Который «есть Спаситель всех че-
ловеков, а наипаче верных» (1 Тим. 

4:10), предстатель-
ством святителя и 
чудотворца Нико-
лая да дарует ду-
ховно-нравствен-
ное обновление 
всем заключенным.

Будем по призы-
ву апостола Иакова 
совершать добрые 
дела, памятуя, что 
«вера без дел мерт-
ва» (Иак. 2:26), а 
также «молиться 
друг за друга, чтобы 
исцелиться» (Иак. 
4:16). 

Аминь.

Святитель Николай спасает  
трех невинно осужденных.  

Капелла Святителя Николая  
Сербия. Сопочаны, XIII в.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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9 декабря 2014 года, в административ-
ном здании Центрального и Южно-
го викариатств состоялось заседание  
Епархиального совета с участием Пре-
освященных викариев и постоянных  
членов совета. Были рассмотрены вопро-
сы, касающиеся жизнедеятельности при-
ходов и подворий, работы епархиаль ных 
комиссий г. Москвы, а также ряд подго-
товленных документов, регулирую щих 

распределение выпускников Православного Свято-Тихоновского Университета 
и Российского Православного Университета им. Святого Апостола Иоанна Бо-
гослова, и особые поручения Святейшего Патриарха Кирилла в отношении воз-
можности рукоположения в священный сан ряда лиц.

По материалам сайта www.центрвик.рф

11 декабря в Кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя под председа-
тельством правящего архиерея города 
Москвы Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла состоялось 
расширенное заседание Епархиального 
совета г. Москвы.

В президиуме заседания присутствова-
ли: заместитель председателя Епархиаль-
ного совета, первый викарий Святейшего 
Патриарха по г. Москве, управляющий Центральным и Южным викариатствами  
г. Москвы митрополит Истринский Арсений и секретарь Епархиального совета, се-
кретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве, благочинный Северного 
и Центрального округов г. Москвы протоиерей Владимир Диваков.

В заседании участвовали викарные архиереи и члены Епархиального совета, 
руководители Синодальных отделов, благочинные церковных округов г. Москвы, 
председатели комиссий при Епархиальном совете г. Москвы и др.

Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к собравшимся, рассказал в частности 
о ходе выполнения решений Епархиального собрания 2013 года и о подготовке оче-
редного Епархиального собрания столицы.

Были заслушаны отчеты викарных архиереев за 2014 год.
Далее состоялось обсуждение различных вопросов церковной жизни Первопре-

стольного града, касающихся в том числе подготовки к Епархиальному собранию 
г. Москвы.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА

Заседания Епархиального совета города Москвы
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА

Епархиальное собрание города Москвы

25 декабря в Синодальном зале официальной Патриаршей и Синодальной ре-
зиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось последнее в этом году 
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. 

Были образованы Псковская, Ханты -Мансийская, Забайкальская митрополии, 
а также Лидская епархия Белорусского экзархата; избран викарный епископ Ки-
шиневской епархии; Вологодское Духовное училище преобразовано в Семинарию; 
назначен новый ректор Курской Духовной Семинарии. Священный Синод призвал 
усилить работу по развитию молодежного служения в епархиях; утвердил Поло-
жение о должности епархиального древлехранителя и список епархий, в которых 
введение должности епархиального древлехранителя обязательно, а также обнов-
ленный состав Синодальной Богослужебной комиссии.

В месяцеслов Русской Православной Церкви были включены имена новых Свя-
тых, канонизированных Константинопольской и Грузинской Церквями.

 По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Заседание Священного Синода

23 декабря в Зале Церковных соборов 
Кафедрального соборного Храма Христа 
Спасителя под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, являющегося правящим 
архиереем Первопрестольного града Мо-
сквы, состоялось годичное Епархиальное 
собрание столицы.

В Епархиальном собрании приняли 
участие викарии Московской епархии, 

члены Епархиального совета и советов викариатств, благочинные церковных 
округов г. Москвы, настоятели и клирики московских приходов, наместники 
мужских обителей и настоятельницы женских монастырей российской столицы.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам собрания с докладом, по-
священным актуальным аспектам церковной жизни Первопрестольного града.

Во второй части заседания священнослужители имели возможность задать Пред-
стоятелю различные вопросы об устроении церковной жизни. В частности, были 
подняты вопросы организации подготовки катехизаторов, практические вопросы 
совершения Таинства Евхаристии, практики наречения имен во время Таинства 
Крещения, в том числе вопрос отсутствия имен святых неразделенной Церкви в 
святцах Русской Церкви. Также состоялось обсуждение итогов исполнения пору-
чений прошлогоднего Епархиального собрания. В завершение было принято по-
становление Епархиального собрания.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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2 декабря, в день памяти Святи-
теля Филарета, митрополита 

Московского, во время Божественной 

Литургии в Кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл рукоположил диакона Никиту 
Иванова, клирика храма Рождества 
Христова в Черневе, во пресвитера. 

3 В день предпразднства Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, 

по благословению Святейшего Патри-

арха Кирилла, управляющий Юго-За-
падным викариатством Преосвящен-
ный епископ Дмитровский Феофилакт 
совершил Чин малого освящения вре-
менного храма Священномученика Ва-
силия, протоиерея Московского, в 
Конькове и первую Божественную Ли-
тургию в новоосвященном храме.

Его Преосвященству сослужили бла-
гочинный Андреевского округа прото-

иерей Николай Карасев, архимандрит 
Мелхиседек, настоятель храмов Свя-
тых первоверховных апостолов Петра 
и Павла и Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Ясеневе, и.о. настоятеля освя-
щаемого храма иерей Евгений Марков, 
клирики викариатства и г. Москвы. 
Особым гостями на освящении храма 
стали правнук Священномученика Ва-
силия протоиерей Димитрий Смирнов 
и другие представители рода угодника 
Божия.

4 В праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы епископ 

Дмитровский Феофилакт совершил Бо-

жественную Литургию в строящемся 
Введенском храме в Южном Бутове. 
Преосвященному Владыке сослужили: 
благочинный Параскево-Пятницкого 
округа протоиерей Анатолий Кожа, на-
стоятель храма протоиерей Игорь Фе-
доров, клирики храма и викариатства.

6  В день памяти Святого благо-
верного великого князя Алек-

сандра Невского, по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла, епи-
скоп Дмитровский Феофилакт совер-
шил Чин малого освящения временного 
храма Святителя Луки, архиепископа 
Симферопольского и Крымского, на ме-
сте строительства храма Священному-
ченика Ермогена, Патриарха Москов-
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ского и всея Руси, чудотворца, в Зюзине 
и первую Божественную Литургию в 
новоосвященном храме.

Его Преосвященству сослужили бла-
гочинный Андреевского округа прото-
иерей Николай Карасев, архимандрит 
Мелхиседек, настоятель храма иерей 
Иоанн Омелянчук и клирики викариат-
ства.

7  В Неделю 26-ю по Пятидесят-
нице и день памяти Святой ве-

ликомученицы Екатерины, епископ 
Феофилакт совершил Божественную 
Литургию в Андреевском ставропиги-
альном мужском монастыре в сослуже-
нии клириков обители.

8  В день отдания праздника Введе-
ния во храм Пресвятой Богоро-

дицы во время Божественной Литургии 
в храме Преподобного Сергия Радонеж-
ского в Царском Селе Святейший Па-
триарх Кирилл рукоположил диакона 
Илию Пятибрата, клирика храма Вели-
комученицы Параскевы Пятницы в Ка-
чалове, во пресвитера. 

В тот же день в Андреевском муж-
ском монастыре, под председательством 
владыки Феофилакта, состоялось сове-
щание настоятелей храмов Юго-Запад-
ного викариатства, строящихся по Про-
грамме строительства новых храмов в 
городе Москве. Главной темой встречи 
стало обсуждение реализации решений 
Совещания, состоявшегося 3 октября 

2014 г., которое возглавил Председа-
тель Финансово-хозяйственного управ-
ления и Правления Фонда поддержки 
строительства храмов г. Москвы архие-
пископ Егорьевский Марк. 

Затем состоялось заседание Совета 
викариатства, на котором обсуждались 
текущие вопросы.

9  Епископ Дмитровский Феофи-
лакт принял участие в заседании 

Епархиального совета Московской го-
родской епархии (см. с. 6).

10  В день празднования в честь 
иконы Божией Матери, именуе-

мой «Знамение», владыка Феофилакт 
совершил торжественную Божествен-
ную Литургию в Знаменском храме на 
территории ФГБУ «ГНЦ РФ ИТЭФ» 
имени А.И. Алиханова и Крестный ход. 

Его Преосвященству сослужили бла-
гочинный Андреевского округа про-
тоиерей Николай Карасев; настоятель 
храма Преподобной Евфросинии, вели-
кой княгини Московской, в Котловке 
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протоиерей Алексий Ладыгин; настоя-
тель храма Святого пророка Илии в Се-
верном Бутове, председатель ОРОиК  
г. Москвы иеромонах Онисим, и клири-
ки викариатства. 

Протоиерей Алексий, приветствуя 
Преосвященного Феофилакта, отметил, 
что в этом храме впервые после его воз-
становления, а возможно, и со времени 
его строительства в 1747г., совершенно 
архиерейское Богослужение. В ответном 
слове архипастырь выразил благодар-
ность Богу за возможность служения Бо-
жественной Литургии в храме со столь 
сложной исторической судьбой, поже-
лал Генеральному директору института 
Ю.Ф. Козлову с сотрудниками помощи 
Божией в трудах и преподал благослове-
ние на дальнейшее развитие прихода. 

В тот же день, по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла, епи-

скоп Дмитровский Феофилакт в сослу-
жении настоятеля храма Воскресения 
Христова в Кадашах протоиерея Алек-
сандра Салтыкова, представителя Си-
нодального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и правоох-
ранительными органами протоиерея 
Александра Добродеева и духовен-
ства Москвы совершил панихиду у  
часовни-памятника гренадерам, пав-
шим под Плевной. Во время панихи-
ды молились Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Болгарии в России 
Бойко Коцев, президент Скобелевско-
го комитета генерал А.А. Леонов, рос-
сийские дипломаты, представители 
Министерства обороны РФ, Госдумы 
и патриотических общественных орга-
низаций.

11 В день памяти Священномуче-
ника Серафима, митрополита 

Петроградского, по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла, епи-
скоп Дмитровский Феофилакт. совер-
шил Божественную Литургию в храме 
Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских в Бутове. Его Преосвящен-
ству сослужили настоятель храма про-

тоиерей Кирилл Каледа и духовенство 
храма. После Литургии владыка Фео-
филакт возглавил панихиду на месте 
погребения пострадавших за веру во 
Христа.

В тот же день епископ Феофилакт 

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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принял участие в расширенном заседа-
нии Епархиального совета г. Москвы 
(см. с. 6).

13 По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла, Преосвя-

щенный владыка Феофилакт совершил 
Чин малого освящения приставного 
Престола во имя Священноисповедни-
ка Луки, архиепископа Симферополь-
ского и Крымского, в храме Великому-
ченика и целителя Пантелеимона в 
Южном Бутове и возглавил первую 
Божественную Литургию на новоосвя-
щенном Престоле. 

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Параскево-Пятницкого 
округа протоиерей Анатолий Кожа, 
настоятель храма протоиерей Сергий 
Тришкин, клирики храма и г. Москвы.

16 В Андреевском мужском мона-
стыре под председательством 

епископа Феофилакта состоялось со-
вещание по вопросам информационно-
го служения Юго-Западного викари-
атства и Андреевской обители.

17 В день памяти Святой велико-
мученицы Варвары, по благо-

словению Святейшего Патриарха Ки-
рилла, епископ Феофилакт совершил 
Божественную Литургию в храме Ве-
ликомученицы Варвары и Преподоб-
ного Илии Муромца в подмосковной 
Власихе, построенном в 1998 г. по ини-
циативе руководства Ракетных войск 

стратегического назначения. Его Пре-
освященству сослужили настоятель 
храма протоиерей Михаил Васильев и 
клирики г. Москвы. Во время Богослу-
жения молились глава городского 
округа О.В. Агафонова и военное ко-
мандование.

18 В Андреевском мужском мона-
стыре, под председательством 

епископа Феофилакта, состоялось со-
брание духовенства Юго-Западного ви-
кариатства, на котором были подведены 
итоги 2014 года (см.с. 12).

19 В день памяти Святителя Ни-
колая Чудотворца, по благосло-

вению Святейшего Патриарха Кирил-
ла, епископ Феофилакт совершил 
Божественную Литургию в Богоявлен-
ском Кафедральном соборе в сослуже-
нии почетного настоятеля собора про-
топресвитера Матфея Стаднюка, 
настоятеля протоиерея Александра 
Агейкина, клириков соборного храма и 
Москвы.

21 В Неделю 28-ю по Пятидесят-
нице,

28 в Неделю 29-ю по Пятидесятни-
це епископ Феофилакт совер-

шил Божественную Литургию в Андре-
евском мужском монастыре в 
сослужении клириков обители.

27  Владыка Феофилакт возглавил 
в Андреевском монастыре Все-

нощное бдение. 

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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Собрание духовенства Юго-Западного викариатства

18 декабря в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы,  
под председательством Преосвященного Феофилакта, епископа Дмитровского, 
управляющего Юго-Западным викариатством, состоялось собрание духовенства 
викариатства.

В своем докладе епископ Феофилакт подвел итоги жизни викариатства в ухо-
дящем году. Его Преосвященство остановился на реализации Программы стро-
ительства новых храмов в столице, которая особенно успешно реализуется в 
Юго-Западном округе. Он также озвучил статистику по храмам и различным на-
правлениям деятельности викариатства. Отдельно архипастырь коснулся вопро-
са статистики количества совершенных Таинств и треб, в частности Крещения, 
Венчания, отпевания. Также он напомнил о важности издания приходами и Па-
триаршими подворьями историй храмов, учреждения при храмах приходских би-
блиотек.

С сообщениями о жизни во вверенных им церковных округах выступили бла-
гочинный Параскево-Пятницкого округа протоиерей Анатолий Кожа и благочин-
ный Андреевского округа протоиерей Николай Карасев.

Затем выступили с отчетными докладами по основным направлениям помощни-
ки управляющего викариатством. Сообщения сопровождалось информационно-а-
налитическим фотоотчетом о жизни 
викариатства. В ходе выступлений 
состоялась продуктивная рабочая 
дискуссия и обмен мнениями.

Владыка поблагодарил отцов 
благочинных и всех клириков ви-
кариатства за труды и пожелал по-
мощи Божией в служении Святой 
Церкви в наступающем году. Закон-
чилось собрание общей молитвой и 
благословением архипастыря.
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2 декабря, по благословению Преосвященного епископа Дмитровского Феофи-
лакта, управляющего Юго-Западным викариатством, в Андреевском ставропиги-
альном мужском монастыре состоялись II Рождественские общеобразовательные 
чтения Юго-Западного викариатства на тему «Князь Владимир. Цивилизацион-
ный выбор Руси». Данная темы была выбрана в связи с празднуемым в наступаю-
щем году 1000-летием со дня преставления Святого равноапостольного великого 
князя Владимира. 

После молитвы работу Чтений, по благословению Владыки Феофилакта, от-
крыл протоиерей Алексий Ладыгин, настоятель храма Преподобной Евфросинии, 
великой княгини Московской, в Котловке который поприветствовал участников 
встречи и огласил приветственное слово Его Преосвященства. 

С приветственными словами к участникам обратились Председатель Отдела ре-
лигиозного образования и катехизации г. Москвы иеромонах Онисим и представи-
тель Окружного управления образования ЮЗАО Ю.И. Коробкова.

С докладами выступили: помощники управляющего викариатством по инфор-
мационному служению – игумен Дамиан, по религиозному образованию и кате-
хизации – иерей Максим Глухих; ряд директоров Воскресных школ при храмах 
викариатства, преподаватели общеобразовательных школ и Курсов повышения 
квалификации для педагогов общеобразовательных школ.

Было предложено провести в течение наступающего юбилейного года в школах 
округа открытые уроки, беседы и встречи, посвященные Святому князю Владимиру. 

Подвел итоги Чтений протоиерей Алексий Ладыгин, который тепло поблаго-
дарил всех участников и выступавших 
за интересные и актуальные сообщения, 
которые послужат совершенствованию 
духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи, помогут дальнейшему сближе-
нию светской школы и Церкви на благо 
нашего Отечества.

В рамках Чтений была проведена фо-
товыставка «Мир глазами детей».

http://uzvikariatstvo.ru

Рождественские чтения Юго-Западного викариатства

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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6 декабря учащиеся Воскресной 
школы храма Великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы в Теплом 
Стане поетили выставку работ Павла 
Рыженко «Империя в последней вой-
не». Экскурсию проводила вдова ху-
дожника Анастасия Рыженко, которая 
с любовью и глубоким духовным по-
ниманием раскрыла творчество своего 
супруга.

В конце встречи дети получили по-
дарки: диски с трилогией И.С. Шмеле-
ва «Лето Господне».

16 декабря в Библиотеке искусств 
им. А.П. Боголюбова прошло заседание 
Комиссии по церковному просвеще-
нию и деятельности Воскресных школ 
при Епархиальном совете г. Москвы, 
в котором приняли участие председа-
тель Отдела религиозного образова-
ния и катехизации г. Москвы иеромо-
нах Онисим, председатель Комиссии 

иерей Андрей Алексеев, помощник 
управляющего Юго-Западным викари-
атством по религиозному образованию 
и катехизации иерей Максим Глухих и 
другие члены комиссии. В ходе встре-
чи обсуждалась подготовка «Детской 
Литургии» в Храме Христа Спасителя 
11 января 2015 года, аттестация Вос-
кресных школ столицы, наличие учеб-
ных пособий для Воскресных школах 
ит планы на 2015 г. 

17 декабря в актовом зале сред-
ней школы № 2049, расположенной 
в Южном Бутово, состоялась встреча 
общественных методистов от храмов 
с учителями ОПК общеобразователь-
ных школ районов Южного, Северного 
Бутово и Щербинки. В Юго-Западном 
викариатстве работает методический 
кабинет, состоящий из обществен-
ных методистов – представителей от 

храмов Юго-Западного виакриатства. 
Эта встреча имела цель познакомить 
педагогов курса ОПК общеобразова-
тельных школ с общественными мето-
дистами, представителями от храмов 
Бутово и Щербинки. Основными со-
вместными мероприятиями по сопро-
вождению предмета ОПК является 
проведение на базе опорных школ рай-
онов округа ежемесячных, постоянно 
действующих практико-ориентиро-

Религиозное образование и просвещение
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ванных семинаров для учителей ОПК 
с участием общественных методистов 
от храмов. 

А так же организация тематических 
открытых уроков — экскурсий по хра-
мам, встреч с духовенством, проведе-
ние совместных с учителями ОПК ме-
роприятий, приуроченных к основным 
православным праздникам, содействие 
в повышении уровня информирован-
ности педагогов в области Православ-
ной культуры.

21 декабря молодежный хор «Рас-
свет» храма Владимирской иконы Бо-
жией Матери в Южном Бутове при-
нял участие в I конкурсе-фестивале «В 
ожидании Рождества», проводившем-
ся в Богоявленском Кафедральном со-
боре в Москве. 

Учредители и организаторы фести-
валя Богоявленский Кафедральный 
собор и «Школа Духовного пения» при 
храме Святой мученицы Татианы при 

МГУ. Жюри фестиваля состояло из ве-
дущих педагогов Москвы, известных 
дирижеров, режиссеров драматических 
театров, известных деятелей искусств. 
Председатель жюри настоятель собора 
протоиерей Александр Агейкин.

Хором были исполнены: стихира 
«Днесь Христос в Вифлееме ражда-
ется»; колядка «Спи, Иисусе, спи»; 
попурри из детских песен о зиме. По 
результатам конкурса хор «Рассвет» 

занял Первое место в номинации 
«Хоры при храмах, общеобразова-
тельных школах и Домах творчества.  
Детско-юношеские хоры».

22 декабря в средней школе № 535 
района «Зюзино», в режиме кругло-
го стола, состоялась вторая встреча 
общественных методистов от храмов 
Юго-Западного викариатства с педа-
гогами ОРКСЭ общеобразовательных 
школ.

В тот же день храме Казанской ико-
ны Божией Матери в Теплом Стане 

прошла экскурсия для учеников 4-х 
классов средней школы № 51, кото-
рые изучают «Основы Православной 
культуры». На экскурсию пришли 18 
школьников вместе со своим педаго-
гом Л.Д. Богачевой. Настоятель храма 
иерей Александр Зорин рассказал ре-
бятам об истории храма, его внутрен-
нем устройстве, иконах. Дети слушали 
с большим вниманием и интересом.

26 декабря в храме Преподобной 
Евфросинии, великой княгини Мо-
сковской, в Котловке была проведена 
экскурсия для учащихся 9 «В» класса 
средней школы №549, которые пришли 
вместе с классным руководителем Н.В. 
Соколовой. По окончании открытого 
урока, проведенного в рамках учебного 
предмета «Мировая художественная 
культура», ребята задали священнику 
многочисленные вопросы.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Савва НОВИКОВ, 6 лет

Кира УВАРЕНКОВА, 5 лет 
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Ира БЕЛОУСОВА, 13 лет

Варя МАРКОВИНА, 12 лет

В храме Праздник Рождества! 

У вертепа детвора,  

Славят Господа Христа, 

Он родился, воплотился,  

В этот мир Христос явился!  

Дети в храме до утра,  

Славят Господа Христа,  

У вертепа детвора,  

В храме праздник Рождества!

Никита МАРКОВИН, 9 лет

Лев ТИТОВ, 4 года 
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СТРОИТЕЛЬСТВО хРАМОВ ВИКАРИАТСТВА

храм Святителя Стефана, епископа Пермского, в Южном Бутове. 
Мозаичные работы и устройство полов

храм Благоверного великого князя Димитрия 
Донского в Северном Бутове. Строительство 

спортивно-оздоровительного комплекса

храм Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в Южном Бутове. 

Работы в верхней ярусе

храм Святого праведного воина  
Феодора Ушакова в Южном Бутове

храм Пророка Божия Илии
 в Северном Бутове
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СТРОИТЕЛЬСТВО хРАМОВ ВИКАРИАТСТВА

храм Всех Преподобных отцов Киево-Печерских  
в Старых черемушках. Устройство водопровода

храм Святой равнопостольной Нины,  
просветительницы Грузии, в черемушках. 

Свайное поле для временного храма

храм Преподобного Моисея Мурина в Южном 
Бутове. Монтаж свайного фундамента

храм Калужской иконы Божией Матери 
Демонтаж опалубки центральной  

части сводов нижнего яруса

храм Равноапостольной Марии Магдалины в Южном Бутове. 
Продолжение строительства
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Cеминар для помощников настоятелей и свечниц 

9 декабря, по благословению Управ-
ляющего Юго-Западным викариатством 
епископа Дмитровского Феофилакта, в 
Миссионерском центре Преподобного 
Иосифа Волоцкого был проведен оче-
редной обучающий семинар для свечниц, 
помощников настоятелей и иных церков-
ных работников, в работе которого при-
няли участие 34 представителя храмов 
Юго-Западного викариатства столицы. 

На семинаре выступил руководитель Миссионерского центра протоиерей Роман 
Марков, который раскрыл две темы: «Приходское гостеприимство» и «Таинства 
Православной Церкви». На тему «Общение с инославными» перед собравшимися 
выступил штатный миссионер храма Преображения Господня в Старом Беляеве 
А.И. Солодков. Также им был сделан подробный анализ секты «Свидетели Иего-
вы» и даны рекомендации, как правильно вести диспут при встрече с иеговистами. 
Участники семинара получили ответы на многие вопросы, возникающие в процес-
се несения послушаний на приходе.

16 декабря в Миссионерском центре 
Преподобного Иосифа Волоцкого состо-
ялось собрание помощников настоятелей 
храмов Юго-Западного викариатства по 
миссионерскому служению. На собрании 
присутствовали представители 21 храма 
викариатства.

Помощник управляющего викариат-
ством по миссионерскому служению про-
тоиерей Роман Марков ознакомил всех 
присутствовавших с итоговым докумен-

том, принятым на V Всецерковном съезде епархиальных миссионеров, проходив-
шем в Москве 23–25 ноября с.г., и нормативно-методическими документами Сино-
дального миссионерского отдела: «Миссионерская декларация: История миссии и 
современность», «Рекомендации по организации миссионерского служения в но-
вообразованной епархии», «Информационная миссия Церкви» и «Миссия Церкви 
в социальных учреждениях». 

Далее выступил миссионер А.И. Солодков, который уделил особое внимание ак-
тивизации в нашей стране неопротестантского харизматического движения иподе-
лился своим опытом реабилитации сектантов.

Слушатели были приглашены на миссионерские курсы в Центр Преподобного 
Иосифа Волоцкого.

Собрание помощников настоятелей храмов  
викариатства по миссионерскому служению 

МИССИОНЕРСКОЕ СЛУжЕНИЕ
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11 декабря в храме Преобра жения Го-
сподня в Старом Беляеве, по благослове-
нию епископа Дмитровского Фео филакта, 
был совершен Чин присоединения к Пра-
вославной Церкви гражданина Индии 
Чандан Лал, нареченного христианским 
именем Фома – в честь Святого апостола 
просветителя Индии. Будучи крещеным в 
Англиканской церкви, Чандан Лал прихо-
дил на Богослужения в храм Преподобного 
Иосифа Волоцкого и, проникшись духом Православной веры, изъявил желание пере-
йти в Православие. Чандан не говорит по-русски, поэтому миссионерская работа с ним 
проводилась на английском языке. Он прошел подготовку в Миссионерском центре 
Преподобного Иосифа Волоцкого. Совершив Чин присоединения, протоиерей Роман 
Марков поздравил Фому с вхождением в лоно Святой Церкви, вручив ему Новый За-
вет с памятной надписью.

28 декабря, по благословению управляющего Юго-Западным викариатством епи-
скопа Дмитровского Феофилакта, в храме Преподобного Иосифа Волоцкого был со-
вершен Чин присоединения к Православной Церкви пяти человек, отпавших от Нее 
через уход в сектантские сообщества. Раскаявшись и пройдя реабилитацию в Мисси-
онерском центре Преподобного Иосифа Волоцкого, они были восстановлены в Цер-
ковном общении через отречение от прежних еретических заблуждений и Миропома-
зание. Чин присоединения совершил протоиерей Роман Марков, который поздравил 
присоединенных христиан с возвращением в лоно Матери Церкви, вручив каждому 
из них книгу Нового Завета.

Присоединение к Православной Церкви

МИССИОНЕРСКОЕ СЛУжЕНИЕ

14 декабря состоялась встреча жи те-
лей Юго-Запада Москвы с руководите-
лем Миссионерского центра Преподоб-
ного Иосифа Волоцкого протоиереем 
Романом Марковым.

Тема встречи – «Рождество Христово». 
Протоиерей Роман рассказал о значении 
для всего человечества величайшего со-
бытия – Рождения Спасителя по плоти. 
На основании Священного Писания и 

Предания было объяснено учение Святой Церкви о Боговоплощении, Искупитель-
ной Жертве Христовой «нас ради человек и нашего ради Спасения…». Во время 
беседы протоиерей Роман ответил на многочисленные вопросы слушателей.

Миссионерская встреча в ДК «Меридиан»
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19 декабря после торжественной Ли-
тургии в храме Святых праведных Си-
меона Богоприимца и Анны Пророчи-
цы в Черемушках состоялось открытие 
Никольской ярмарки. Прихожане храма 
приняли самое активное участие и при-
несли свои рукоделия и прекрасную вы-
печку. Наши прихожанки порадовали 
всех своими пирогами, блинчиками, сла-
достями и даже постными тортами соб-
ственного производства.

21 декабря, в Воскресение, в Андреевском ставропигиальном мужском мона-
стыре, по благословению наместника обители епископа Дмитровского Феофилак-
та, прошла традиционная благотворительная Рождественская ярмарка в помощь 
тюремному служению. Прихожане и паломники приняли участие в благом деле и 
принесли пользу людям, находящимся в узах. На ярмарке были представлены по-
делки, картинки, посуда, книги и многое другое. Чаепитие и добрая беседа дополни-
ли программу. Все собранные средства будут направлены на нужды заключенных и 
осуществление тюремного служения обители. 

В тот же день в храме Казанской ико-
ны Божией Матери в Теплом Стане про-
шла благотворительная Никольская яр-
марка. Ярмарка проводится в Казанском 
храме уже третий год. В этот раз воспи-
танники Воскресной школы подготовили 
музыкально-стихотворную композицию, 
посвященную букварю и буквам. Компо-
зиция была составлена на основе «Право-
славной азбуки для детей» писательницы 

Н.Г. Орловой — автора многих детских книг православной тематики. На концерте 
звучали песни Н.Г. Орловой на музыку А. Даньшовой, а также песни православной 
исполнительницы Елены Королевой. 

Выступление детей очень понравилось как автору «Православной азбуки», так 
и многочисленным прихожанам. Слова благодарности настоятелю храма, детям и 
родителям выразила представительница Совета ветеранов № 3 и № 10 района Те-
плый Стан Р.И. Меликова. Концерт завершился награждением авторов работ при-
ходского конкурса «В ожидании Рождества» и выступлением молодого автора-ис-
полнителя Антона Суркова. На ярмарке можно было приобрести Рождественские 
сувениры, елочные украшения, книги о Рождестве, календари и сладости. Дети учи-
лись украшать подарочные сумки. Все вырученные средства будут направлены на 
написание икон праздничного ряда иконостаса Казанского храма в Теплом Стане.

Никольская ярмарка
ИЗ жИЗНИ ПРИхОДОВ
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В тот же день благотворительная Никольская ярмарка была проведена на терри-
тории храма Владимирской иконы Божией Матери в Потапове. 

Ярмарку торжественно открыл настоятель храма протоиерей Сергий Тришкин. 
Главной темой на празднике была работа службы милосердия храма (руководитель 
– Ксения Машковцева). 

Затем состоялся концерт, на котором выступили приходской народный хор под 
управлением В.О. Зверева, ансамбль русской песни «Московия» из Царицыно, этно-
графический ансамбль «Полотно» и молодежный кол-
лектив. Чудеса боевой акробатики и рукопашного боя 
продемонстрировали воспитанники военно-патриоти-
ческого клуба «Шестая рота» под руководством Ю. Д. 
Сажнева. После показательного выступления бойцов 
были проведены зачетные соревнования группы млад-
шего возраста по штыковому бою, на которых первое 
место занял Алексей Сажнев. В заключение программы 
самые маленькие участнки были вовлечены в интерес-
ные подвижные игры. Затем прошла благотворитель-
ная лотерея, главным призом которой был мега-пирог 
от шеф-повара прихода Дмитрия Бабицкого. Самым 
вкусным угощением на празднике был постный плов, 
приготовленный щеф-поваром на полевой кухне. 

Всего в ярмарке приняло участие свыше 250 человек. 
Все полученные средства пойдут для закупки подарков многодетным семьям, вете-
ранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и малоимущим. 

ИЗ жИЗНИ ПРИхОДОВ
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 Делами вера достигает совершенства
3 декабря настоятель храма Живо-

начальной Троицы в Конькове игумен 
Максим принял участие в празднова-
нии Международного дня инвалида и 
Дня Крестной матери в Доме ребенка № 
9 в Конькове для детей с органическим 
поражением центральной нервной си-

стемы с нарушением психики. Приход 
уже более 20 лет духовно окормляет 
воспитанников и сотрудников Дома ре-
бенка № 9. Батюшка вручил коллекти-
ву и воспитанникам сладкие подарки, 
а в библиотеку духовной литературы – 
недавно выпущенную приходом храма 
Живоначальной Троицы в Конькове со-
вместно с Издательством Московской 
Патриархии книгу «Русская надежда», 
разсказывающую как о жизни и чудесах 
Преподобного Сергия Радонежского, 
так и об истории храма.

10 декабря состоялась паломническая 
поездка в Покровский женский ставро-

пигиальный монастырь группы из 60 
человек, находящихся на лечении или 
реабилитации в Клиническом филиале 
№1 Московского научно-практического 
центра наркологии (НКБ №17). Палом-
ничество было организовано клириками 
храма Преподобной Евфросинии, вели-
кой княгини Московской, в Котловке, 
при содействии руководства крупней-
шей в России наркологической лечеб-
ницы и игумении монастыря Феофании.

В тот же день состоялась очередная 
встреча членов православного братства 
«Покров» храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в Ясеневе с друзьями из 
дома ветеранов труда № 6, в котором  
проживают молодые люди с ограничен-
ными возможностями. Уже несколько 
лет молодежь из организации «Покров» 
проводит с ними совместные праздники 
и вечера, поддерживает духовное обще-
ние, сопровождает в поездках и посеще-
ниях храма и оказывает другую помощь. 
В этот раз встреча была посвящена 
трехлетней годовщине бракосочетания 
молодой семейной пары, проживающей 
в пансионате. Покровчане сердечно по-
здравили семью и в качестве подарка 
преподнесли им небольшую веселую те-
атральную постановку. 

Затем беседа продолжилась чтением 
жития Святого Стефана Нового.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУжЕНИЕ
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24 декабря настоятель храма Всех 
Преподобных отцев Киево-Печерских 
в Старых Черемушках иерей Алексий 
Петухов посетил отделение социаль-
ной реабилитации детей ТЦСО (фи-
лиал «Академический»), где совершил 
молебен об исцелении болящих детей 
и причастил их Святых Тайн.

Дети, проходящие лечение, примут 
участие в конкурсе  рисунка к Рожде-
ству Христову, проводимому храмом. 

26 декабря настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери в Теплом 
Стане иерей Александр Зорин посетил 
Совет ветеранов района Теплый Стан. 
Он обратился к ветеранам со словами 
поздравления с Новым годом и празд-
ником Рождества Христова, выразил 
благодарность за сотрудничество с хра-

мом и участие во многих благотвори-
тельных акциях, в частности – помощи 
беженцам с  Юго-Востока Украины.

27 декабря российский эстрадный 
певец Авраам Ипджян (Авраам Рус-

со), в продолжение своего доброволь-
ного участия в работе приходской 
группы «Милосердие» храма Препо-
добной Евфросинии, великой княги-
ни Московской, в Котловке вновь дал 
концерт для пациентов в Клиниче-
ском филиале №1 Московского науч-
но-практического центра наркологии 
(НКБ №17). 

В тот же день социальной служ-
бой храма Святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы в Те-
плом Стане была совершена благо-

творительная поездка в пансионат 
для пожилых людей «Наша забота», 
находящийся в селе Новый Киструс 
Спасского района Рязанской области, 
а также к инвалиду первой группы А. 
С. Поляковой, которой храм оказы-
вает помощь уже несколько лет. До-
бровольцев встретил и проводил в 
пансионат его духовник - протоиерей 
Димитрий  Чаузов, настоятель Троиц-
кого храма с. Н. Киструс.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУжЕНИЕ
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4 декабря после вечернего Бого-
служения в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы в Ясеневе состоялась 
очередная встреча участников группы 
«Верю-не-верю», посвященная обсуж-
дению темы: «Любовь. Отношения с са-
мыми близкими для нас людьми. братья 
и сестры».

На следующей встрече, состоявшейся 
16 декабря и завершившей цикл встреч 
о любви и отношениях между близки-
ми людьми, говорилось об отношениях 
мужа и жены. Обсуждение новой темы 
предварили рассказы участников встре-

чи, которым предшествующие беседы 
помогли примириться со своими близ-
кими. Беседы проводил иерей Алексий 
Ишков.

7 декабря в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы в Ясеневе состоялась 
встреча с протоиереем Георгием Климо-
вым, посвященная теме «Евангельские 
предупреждения о духовных опасно-
стях».

Протоиерей Георгий Климов – благо-
чинный Троицкого округа Северо-Вос-
точного викариатства города Москвы, 
настоятель храма Живоначальной Тро-
ицы на Пятницком кладбище, препо-
даватель кафедры библеистики МДА,  
разсказал собравшимся о духовных 

опасностях, на которые указывает Свя-
тое Евангелие, борьбе со страстями и 
соблазнами, объяснил слова Евангелия 
о закваске фарисейской и саддукейской. 

14 декабря в Духовно-просветитель-
ском центре «Илиотропион» при хра-
ме Живоначальной Троицы в Старых 
Черемушках состоялась встреча с за-
служенным профессором Московской 
Духовной Академии, доктором Бого-
словия А.И. Осиповым. Тема встречи: 
«Святоотеческий опыт духовной жизни 
и его применение сегодня».

Алексей Ильич подробно разсказал, 
что такое духовная жизнь, как правиль-
но положить ее  начало и привел множе-
ство примеров из Священного Писания 
и Святоотеческих творений. В конце 
встречи он ответил на многочисленные 
вопросы прихожан и подарил всем при-
сутствующим свои книги и диски. 

15 декабря на радио «Радонеж» в 
прямом эфире состоялась беседа насто-
ятеля храмов Покрова Пресвятой Бого-
родицы и Первоверховных апостолов 
Петра и Павла в Ясеневе архимандрита 
Мелхиседека, посвященная теме «Запо-
веди Блаженства».

В ходе беседы архимандрит Мелхисе-
дек ответил на многочисленные вопро-
сы радиослушателей.

ДУхОВНОЕ ПРОСВЕщЕНИЕ

Духовные беседы и встречи
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ДУхОВНОЕ ПРОСВЕщЕНИЕ

14 декабря настоятель храма Преподобной Ев-
фросинии, великой княгини Московской, в Котлов-
ке протоиерей Алексий Ладыгин выступил в Вос-
кресной гостиной «Поговорим по душам» перед 
сотрудниками и посетителями Центра «Православ-
ная семья», осуществляющего социально психологи-
ческую поддержку населения на территории подво-
рья Саввино-Сторожевского монастыря. 

Встреча была посвящена теме:   «Святые князья 
Димитрий и Евдокия как образцы супружеской 
любви». В ней приняли участие молодые москви-
чи, только  формирующие семейные отношения или 
готовящиеся вступить в брак. Беседа прошла в сво-
бодной и доброжелательной атмосфере. Протоиерей 
Алексий обратил внимание молодых людей на жиз-

ненный подвиг святой четы – благоверного князя Димитрия Донского и Препо-
добной Евфросинии. От собравшихся последовали вопросы как по истории Церк-
ви, так и на духовно-нравственные темы.

Разговор по душам

21 декабря в театрально-концертном 
зале «Восход» храма Святого благовер-
ного князя Димитрия Донского в Север-
ном Бутове состоялась лекция доктора 
Богословия, профессора МДА А. И. Оси-
пова «Что такое христианство?»

Лекция, которая собрала многочис-
ленных слушателей, проходила в форме 
живой беседы, главную мысль которой 
Алексей Ильич выразил в словах: «Хри-

стианство – это вера во Христа, приобретаемая правильной духовной жизнью». Вот 
о том, что же такое настоящая вера и как научиться подлинной духовной жизни, 
профессор и рассказал собравшимся. Одной из важнейших тем в ходе этого расска-
за стало обсуждение вопроса об экуменизме, а также догматических расхождениях 
и между христианскими конфессиями и различии православной и католической 
аскетики. Во второй части встречи Алексей Ильич ответил на вопросы слушателей: 
о Российском Библейском обществе; о «вечном споре» между эволюционистами 
и креационистами; о свободе, дарованной Создателем человеку, и о тяжком грузе 
ответственности за эту свободу; о правильной молитве и служении Богу.

«что такое христианство?»
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18 февраля 2014 г. Преосвященный 
епископ Феофилакт совершил Боже-
ственную Литургию в храме Рождества 
Христова в Черневе. Затем Владыка 
возглавил Крестный ход к строящемуся 
Введенскому храму, где совершилЧин 
освящения Крестов и куполов храма. За-
тем Его Преосвященство в сопровожде-
нии настоятеля осмотрел нижний ярус 
строящегося храма, здание социальной 
службы и Воскресную школу. 

15 апреля, во Вторник Страстной сед-
мицы, архипастырь совершил Чин ма-

лого освящения нижнего яруса храма и 
Литургию Преждеосвященных Даров. 
Преосвященному владыке сослужили 
благочинный Параскево-Пятницкого 
округа протоиерей Анатолия Кожа, на-
стоятель храма Рождества Христова в 
Черневе протоиерей Игорь Федоров, 
клирики благочиния и прихода. По за-
вершении Божественной Литургии 
настоятель храма протоиерей Игорь 
обратился со словами приветствия к 
епископу Дмитровскому Феофилакту, 
вручив в знак благодарности Казанскую 

ИСТОРИЯ РУССКОй ЦЕРКВИ

Введенский храм в Южном Бутове
31 октября 2001 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий бла-

гословил строительство нового храма в Южном Бутове. В память о разрушен-
ном в 1930-х годах Введенском храме, находившемся в расположенном неподалеку 
с. Ивановском, строящийся храм, приписанный к храму Рождества Христова в 

Черневе, был посвящен Введению во храм Пресвятой Богородицы.
Подробнее об истории храма разсказывалось в декабрьском номере журнала 

«Вестник Юго-Западного викариатства града Москвы» за 2013 г. 
Истекший год жизни храма был насыщен значительными событиями.
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икону Божией Матери на молитвенную 
память о совершенном Богослужении. 
В ответном слове епископ Феофилакт 
обратился к клиру и прихожанам храма 
со словами благодарности за соборное 
служение, особо отметил и поблагода-
рил настоятеля храма за труды, поже-
лал помощи Божией в созидании нового 
Введенского храма в Южном Бутове. С 
этого дня Воскресные и праздничные 
Богослужения совершаются в нижнем 
ярусе нового храме, который способен 
свободно вместить сотни людей.

29 мая, в Праздник Вознесения Го-
сподня, псле Богослужения, состоялась 
установка куполов и Крестов на строя-
щийся храм. Несмотря на дождливую и 
ветреную погоду, многочисленные веру-
ющие, жители района, с молитвой и пе-
нием следили за работами по установке 
куполов и Крестов на храм. 

4 декабря – в день Престольного 
праздника Введенского храма. Боже-
ственную Литургию в нем возглавил 

епископ Дмитровский Феофилакт. в 
сослужении благочинного Параске-
во-Пятницкого округа протоиерея 
Анатолия Кожи, настоятелхрама про-
тоиерей Игорь Федоров, клирики вика-
риатства и храма. 

Неоднократно в течение года храм по-
сещали участники выездных совещаний, 
проводимых В.И. Ресиным. В настоящее 
время продолжаются работы по строи-
тельству храма. Настоятель и прихожа-
не выражают глубокую благодарность 
жертвователям и всем, кто принимает 
участие в этом святом деле.

ИСТОРИЯ РУССКОй ЦЕРКВИ
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ВЕчНАЯ ПАМЯТЬ

Протоиерей Владимир  
Креслянский 

12.06.1963–31.07.2014 
Клирик Вознесенского храма 

Луганска протоиерей Владимир 

Креслянский был смертельно ра-

нен осколком бомбы на улице после 

вечернего Богослужения, в канун 

праздника преподобного Серафима 

Саровского. По словам очевидцев, 

пе ред своей смертью отец Влади-

мир, видя, что у соседей разбомби-

ли дом, утешил их, дал им ленточки 

с молитвой «Живый в помощи», 

крестики и сказал, чтобы они моли-

лись, не отчаивались, и что Господь 

их не оставит. Будучи смертельно 

раненным, он упал на колени для 

последней молитвы. Похоронили 

отца Владимира на территории Воз-

несенского храма. Владимир Крес-

лянский, окончив школу, поступил 

в машиностроительный техникум, а 

потом устроился на трубный завод. 

В середине 1990-х, когда он потерял 

работу на заводе, по благословению 

духовника Владимир стал помогать 

деревенскому священнику, стро-

ившему монастырь. «Но когда ба-

тюшка заговорил с ним по поводу 

служения, Владимир наотрез отка-

зался, считая себя недостойным», 

— вспоминает матушка. Владимир 

устроился поваром и разнорабо-

чим в храм Димитрия Солунского 

в Луганске. Настоятель увидел в 

нем будущего священнослужите-

ля и потихоньку стал его готовить 

к духовному поприщу. В 2000 году 

его рукоположили в сан диакона, а 

вскоре — во иерея. Духовное обра-

зование отец Владимир получил в 

Харьковской духовной семинарии. 

Последние несколько лет он служил 

в Вознесенском храме на окраине 

Луганска, в поселке Б. Вергунка. В 

начале мая отец Владимир отправил 

семью в Россию. «Он отворачивал-

ся со слезами на глазах, как будто 

чувствовал, что видимся в послед-

ний раз», — вспоминает матушка 

Светлана. «Протоиерей Владимир 

Креслянский всегда отличался 

очень спокойным, уравновешенным 

характером, — рассказывает ми-

трополит Луганский и Алчевский 

Митрофан. — Он умел располагать 

к себе верующих, его любили и от-

носились к нему с большим уваже-

нием. У него большая семья, одна 

из дочерей — насельница Никола-

евского женского монастыря в Ро-

венской епархии. Одно то, что он, 

перевезя семью в Россию, вернулся 

назад, я думаю, характеризует его 

как достойного священника: он не 

захотел расстаться со своей паствой 

в это трудное время, все время ду-

ховно ее поддерживал. Отец Вла-

димир ревностно исполнял свои па-

стырские обязанности и был одним 

из лучших священников епархии, 

примером для многих». Священ-

ник Владимир Креслянский запом-

нился прихожанам своей добротой, 

смирением и открытостью. «В нем 

не было величавости, строгости. Он 

любил людей, и все к нему относи-

лись с теплотой, — вспоминает при-

хожанка Вознесенского храма Оль-

га Лямзенко. — Помню такой случай 

с прихожанами нашего храма. Муж 

с женой сильно поссорились, при-

шли в храм, а навстречу к ним вы-

ходит батюшка Владимир с боль-

шими свечами и говорит: «Сегодня 

помолимся об умножении любви». 

Наверное, почувствовал, что нужно 

было этой семейной паре». Другие 

прихожане говорят о таких каче-

ствах отца Владимира, как доброта, 

общительность, жизнерадостность, 

отзывчивость и самоотверженность. 

«Однажды после службы батюшка 

подошел ко мне и протянул деньги 

на дорогу домой. Возьми, говорит, 

они тебе нужнее, — вспоминает 

Андрей Т., также прихожанин Воз-

несенского храма. — Я в это время 

очень нуждался, возвращаться до-

мой мне было не на что. Он часто на-

поминал, что нельзя привязываться 

к вещам: «То, что тебе дорого, лучше 

отдай другому»»...

Однажды, когда отец Владимир 

заболел и его супруге пришлось вы-

звать врача, к ним домой пришли 

люди с просьбой причастить тяже-

лобольного. Превозмогая сильную 

боль в спине, отец Владимир собрал-

ся и уехал, не дождавшись доктора. 

«А где же больной?» — спросила 

меня врач, — вспоминает матушка 

Среди нескольких тысяч человек, погибших в вооруженном конфликте на Украине,  
есть и трое священников Украинской Православной Церкви: 

протоиереи Владимир Креслянский и Павел Жученко, иерей Георгий Никишов.
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Светлана. — «Больной сам уехал ле-

чить», — ответила я, объяснив, что 

мой муж — священник». Двери их 

дома были открыты для всех. И каж-

дый знал, что отец Владимир всегда 

внимательно выслушает приходя-

щего. В серьезных случаях — опера-

ция или беда — предлагал совместно 

попросить помощи у Бога. «Стоило 

прийти ему вечером домой, начина-

лись телефонные звонки. Нередко 

звонили и ночью: батюшка, помо-

литесь, мужа в больницу, или дочку 

в роддом увезли. Он всегда встанет, 

зажжет лампаду и молится», — про-

должает матушка Светлана.

Прихожане вспоминают, что 

отец Владимир постоянно повто-

рял: «Чтобы ни случилось — благо-

дарите Господа, молитесь Ему, и все 

у вас будет», «надо меньше гордить-

ся, не то будут скорби». «Незадолго 

до своей смерти он спас семью своих 

прихожан. Постучал к ним в окош-

ко и сказал: «Срочно собирайтесь и 

уходите, через час в ваш дом попа-

дет снаряд». Они его послушались, 

и ровно через час именно в их дом 

попал снаряд, но люди уже ушли», 

— добавляет Ольга Лямзенко.

По словам его близких, он всегда 

отстранялся от разговоров о войне, 

считая, что это дело политиков, а его 

забота — помогать всем, кто в этом 

нуждается.

Иерей Георгий Никишов
01.01.1964–28.07.2014

Клирик Петро-Павловского хра-

ма города Первомайска иерей Геор-

гий Никишов погиб днем 28 июля  

на улице во время внезапно начав-

шегося обстрела города. В 30 м от 

него разорвалась мина. Помощь по-

доспела слишком поздно. Священ-

ник нашел упокоение на кладбище 

в городе Стаханове — похоронить в 

Первомайске было невозможно из-

за непрекращающихся обстрелов. 

После окончания средней школы 

Георгий Никишов учился в техни-

куме, а затем работал помощни-

ком машиниста тепловоза. К вере 

он пришел уже в зрелом возрасте 

в Москве, куда уехал на заработки. 

Вернувшись в Луганск, он помогал 

в храме Ксении Петербуржской, 

окончил духовное училище и был 

рукоположен в 2005 году. Послед-

нее место его служения было в 

Первомайске в храме Петра и Пав-

ла. Это был очень отзывчивый, ще-

дрый и трудолюбивый человек. По 

словам хорошо знавших его людей, 

он нередко подбирал на улице без-

домных, приводил к себе домой, 

кормил и старался помочь им вер-

нуться к нормальной жизни. «С 

ночи я всегда готовила, потому что 

знала, что утром у нас опять будет 

полный дом бездомных, — говорит 

вдова отца Георгия матушка Оль-

га. — У нас был большой огород на 

даче, мы выращивали много ово-

щей, было несколько сортов ви-

нограда. Сами работали, средства 

всегда находились, и Господь нас не 

оставлял». Она вспоминает, как од-

нажды пришла после работы домой 

и не увидела купленных на днях для 

батюшки дорогих ботинок: «Еще 

утром ботинки стояли, а к вечеру он 

уже босой ходит — отдал кому-то. 

Сам носил что придется. Говорил, 

Бог дает, Бог забирает, Бог одева-

ет». Он был открытым, доступным 

для общения, и люди всегда шли к 

нему со своими бедами. Все послед-

ние месяцы жители Первомайска 

восхищались бесстрашием отца 

Георгия. Несмотря на постоянную 

опасность погибнуть под обстрелом, 

он развозил людям, скрывающимся 

в бомбоубежищах и подвалах своих 

домов, воду и продукты. Выходить 

на улицу было очень опасно, тем 

более с маленькими детьми. Многие 

из них уверены, что выжили благо-

даря помощи священника. «У него 

был маленький «жигуленок», на ко-

тором он все это и возил, — вспоми-

нает Наталья Мисяйло, жительница 

Первомайска. — Вечером в субботу, 

26 июля, он служил Всенощную, а в 

воскресенье причастился на Литур-

гии. Вышел после службы и гово-

рит: «Какой-то непонятный страх я 

испытываю в душе, не могу понять 

почему». А на следующий день его 

не стало». 

* * *

 Обстоятельства смерти заштат-

ного клирика Горловской епар-

хии протоиерея Павла Жученко 

(06.05.1970–09.05.2014) практиче-

ски неизвестны. Он погиб в ночь с 8 

на 9 мая, когда ехал на машине мимо 

блокпоста в Кондратьевке близ Сла-

вянска (Донецкая область).

По материалам  
Журнала Московской Патриархии



В Храме Христа Спасителя  
впервые будет совершена Литургия для детей

11 января 2015 года впервые в новейшей истории по благосло-
вению Святейшего Патриарха Кирилла в Кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя пройдет общегородская Литургия для де-
тей. Богослужение будет организовано Отделом религиозного об-
разования Московской городской епархии и столичной Комиссией 
по церковному просвещению и деятельности Воскресных школ.

Во время Литургии будут петь два детских хора: храма Рож-
дества Христова в Черневе и Храма Христа Спасителя. Главным 
регентом выступит Ангелина Глухова — руководитель хора из 
Чернева.

ПРЕСТОЛьНыЕ ПРАЗДНИКИ
ХРАМОВ ВИКАРИАТСТВА

2 января – временный храм 
Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского в храмовом ком-
плексе Всех Святых в земле Рус-
ской просиявших, в Черемушках;

4 января – храм Великомуче-
ницы Анастасии Узорешитель-
ницы в Теплом Стане;

7 января – храм Рождества 
Христова в Черневе.

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. 

В Москве пройдут XXIII Международные  
Рождественские образовательные чтения  

«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»

21–23 января 2015 года в Москве пройдут XXIII 
Международные Рождественские образовательные чте-
ния. По благословению Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви Святейшего Патриарха Кирил-
ла в 2015 году будет широко отмечаться 1000-летие 
преставления равноапостольного великого князя Вла-
димира. Тема «Князь Владимир. Цивилизационный вы-
бор Руси» станет центральной для участников Чтений.

21 января, в день открытия Чтений, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл совершит тор-
жественное Богослужение в Храме Христа Спасителя, в 
котором примут участие свыше 130 иерархов Русской Пра-
вославной Церкви. Торжественное закрытие XXIII Рожде-
ственских чтений состоится 23 января в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя. В завершение форума 
будет принят итоговый документа XXIII Международных 
Рождественских образовательных чтений. Международ-
ные образовательные Рождественские чтения проводят-
ся в Москве ежегодно под председательством Патриарха 
Московского и всея Руси. В 2014 году в работе Рожде-
ственских чтений приняли участие свыше 15 000 человек.

Вестник Юго - Западного викариатства
града Москвы
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