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Священномученик Сергий Мечев
Проповедь на праздник Сретения Господня
вспомнить, что это было когда-то запоВо Имя Отца и Сына и Святаго Духа!
И по своему прошлому опыту, и по ведано Моисеем?
Или совершается что-то такое, для чего
тому, что неоднократно приходилось слышать от своих духовных детей, я должен мы собрались ныне праздновать Сретесказать, что праздник Сретения Господня ние Господне, совершается что-то велиявляется одним из тех праздников, кото- кое, для чего каждый младенец приноситрые мы как-то проходим мимо, скользим ся в храм?
Вот каждый младенец крещен, он освниманием, не вдумываясь и не входя в
вящен, рожден для благодатной духовто, что совершается в этот великий день.
Вот Рождество — Христос рождается ной жизни, и мы думаем, что все кончено,
и остальное — просто
на земле, снисходит с
обычай.
Небес нашего ради спаСамое главное, что засения. Вот Крещение
ключается в этом принеГосподне — Христос
сении, это то, что отец и
приходит освятить вомать приносят свое чадо,
дное естество, а через
уже рожденное не тольэто и весь мир.
ко плотским рождением,
Это нам понятно. А
но и духовно, для жизни
вот ныне принесен Он,
во Христе, для нетленкак младенец, во Храм
ной жизни, приносят
для того, чтобы как и
его и отдают в дар Богу.
всякое существо быть
Вы скажете: «Ну, а креосвященным, принесенщение?» Крещение это
ным Богу.
есть рождение духовное.
И многие из вас, я
неоднократно это слышал, как-то не вос- Некрещенный младенец не родился еще
принимают этот праздник, не понимают духовно, он еще не живет, он мертв дуего так, как понимают и чувствуют они ховно.
А вот теперь младенца, уже живущего
другие двунадесятые праздники. Я думаю,
что не случайно все это. Это объясняется духовной жизнью, мать приносит и отдатем, что не только этот праздник, но и то, ет Богу. «Это Твое, и я отдаю его Тебе, эточто совершается с каждым младенцем у го нетленного младенца, с которого кренас в 40-й день по рождении, мы не пони- щением снят первородный грех».
Это величайший момент в жизни ремаем и, не вникая, проходим мимо.
Вот приносят в храм младенца и чи- бенка и его родителей. В этот момент мы
тают над ним молитвы, как и над всеми отдаем ребенка Богу, Тому, Кто является
нами когда -то читали. Какой смысл это- его и нашим Творцом, и уже больше не
го принесения? Что же это — простой считаем его своим. Так и Господь Иисус
обычай? Что же, это совершается толь- Христос, как воспевают стихиры, был
ко для того, чтобы напомнить, что ког- принесен Богу.
Так и мы были некогда принесены и
да-то было совершено это же с Господом,
а Господь принесен был для того, чтобы отданы Богу. А мы думаем, что здесь все
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проповедь
Давайте, братья и сестры, каждую черсводится к тому, чтобы «получить очистительную молитву матери и между про- ту, каждую молитву, которую дает нам
чим совершить что-то очистительное над Церковь, понимать не так, как мы обычребенком (что и его очищает каким-то об- но понимаем, а так, как понимает и дает
разом)». А между тем мы в этот день на- нам ее Святая Церковь. Тогда, мало-помалу, вы будете чувствовать этот веливсегда отдаемся Богу.
Не только первенцы мужеского пола, кий праздник и свою связь с Христом, и
как в Ветхом Завете «всяк мужеский пол тогда недаром, не напрасно будет для вас
ложесна разверзаяй свят Богу», но и все ваше принесение во храм на служение
дети в Новом Завете, не только мужеского Богу. Помните, чьи вы, для чего вы были
пола, но и женского, отдаются, посвяща- принесены во храм и отданы на служение
ются Богу. Это добровольный акт роди- Владыке Христу. Аминь!
телей, добровольная отдача Богу. Мы не
чувствуем этого праздника, и проходит он
Священномученик Сергий Мечев родился
мимо нашего сознания и не затрагивает 17 сентября 1892 г. в семье Святого праведон нас, как затрагивают другие праздники. ного протоиерея Алексия Мечева — настояА в день Сретения Господня празднуется теля храма Святителя Николая в Кленниках.
именно принесение Матерью Божией Ии- В 1910 г. окончил 3-ю Московскую гимназию,
суса Христа в дар Богу.
учился на медицинском факультете МосковИ если каждый из нас не будет в своей ского университета, окончил историко-филожизни помнить, что когда-то Святая Цер- логический факультет университета.
ковь потребовала от наших родителей этой
В 1914–1916 гг. добровольно служил саниотдачи, и они, может быть, не сознавая, таром в прифронтовой зоне. В 1917 г. служил
действительно отдали нас Богу, и с этого на фронте вольноопределяющимся. В 1918 г.
момента мы Ему посвящены, если каждый участвовал в работе делегации Высшего Цериз нас будет памятовать об этом и не толь- ковного Управления (ВЦУ) для защиты пред
ко в эти дни, но и всегда, то, мало-помалу, в правительством имущественных и иных прав
нашу душу, в наше сердце будет все больше Православной Церкви.
проникать духовная связь с Тем, Кому мы
Весной 1919 г. рукоположен во диакона, 17
принесены в жертву. И тогда, мало-помалу, апреля 1919 г. — во иерея. В 1919–1929 гг. слудетский праздник, праздник Сретения, бу- жил в храме Святителя Николая в Кленниках
дет становиться для нас все ближе и бли- на Маросейке. В 1923 г. недолго находился в
же и будет говорить нашей душе так же тюрьме за непризнание обновленческого двимного, как и Рождество. Но тогда нам надо жения. 29 октября 1929 г. арестован и обвипомнить, зачем мы были принесены Богу нен в создании антисоветской группы, выслан
и зачем мы ныне собрались здесь. Сегод- в Северный край. 1 июля 1933 г. приговорен к
ня Святая Церковь призывает Анну Про- пяти годам лишения свободы.
рочицу и Симеона Богоприимца участвоЛетом 1937 г. жил нелегально на станции
вать с нами в этом величайшем событии: Сходня Московской области, затем работал в
«О дщи Фануилева, прииди, стани с поликлинике г. Калинина. В начале 1940 г. рабонами...» Нам, которые так далеки от вну- тал фельдшером в Рыбинске, затем жил в деревтренней жизни Церкви, которые привык- не Мишаки под г. Тутаевом. Каждый день тайно
ли брать только все внешнее — все это служил Божественную Литургию. Разстрелян
остается непонятным.
6 января 1942 г. в тюрьме г. Ярославля.
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День интронизации
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
1 февраля, в Неделю о мытаре
и фарисее, шестую годовщину интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
в Кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя в Москве была
совершена Божественная Литургия.
По благословению Святейшего
Патриарха Кирилла к Богослужению после реставрации была принесена Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия».
Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Патриарший наместник Московской епархии; митрополит Кишиневский и
всея Молдовы Владимир; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий,
глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии;
митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси;
митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата; митрополит Восточно-Американский и НьюЙоркский Иларион, первоиерарх Русской Зарубежной Церкви; митрополит Рижский и всея Латвии Александр; иерархи, прибывшие на Архиерейское Совещание
Русской Православной Церкви. После завершения праздничного Богослужения в
Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась братская трапеза.
Святейшего Владыку поздравили архиереи Русской Православной Церкви, министры Правительства Российской Федерации, депутаты Государственной Думы
ФС РФ, представители Поместных Православных Церквей.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился ко всем присутствующим со словами благодарности.
По окончании братской трапезы в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя
Святейший Патриарх Кирилл принял поздравления от иерархов, представителей
синодальных учреждений, наместников ставропигиальных обителей и духовенства. Святейший Патриарх Кирилл также отметил особое значение Православия
для народов русского мира. «Наша вера, наша система ценностей помогает нам не
сбиться с пути. Этого боятся те, кто хотел бы, чтобы мы потеряли самих себя, потеряли свой путь, направление движения. Но этого не будет до тех пор, пока есть
Вселенская Православная Церковь и пока есть Русская Православная Церковь,
несущая огромную ответственность за духовное состояние всего того, что мы сегодня называем русским миром»,— заявил Предстоятель.
По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси
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архиерейское совещание
2–3 февраля в Зале Церковных соборов Кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя состоялось Архиерейское Совещание, где приняло участие большинство епископов Русской Православной Церкви, прибывших из разных стран и разных континентов. Совещание открылось обстоятельнейшим докладом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Его Святейшество разсказал о процессе подготовки Всеправославного Собора,
который должен состояться в Константинополе в 2016 году. Предстоятель напомнил
позицию Русской Православной Церкви, выраженную на Архиерейском Соборе
2013 года, о том, что все решения на Всеправославном Соборе должны приниматься «исключительно на основе единогласного волеизъявления всех Поместных Церквей, а не большинством
голосов» (пункт 60 Постановлений).
Святейший Владыка сообщил
членам Архиерейского Совещания о
важных решениях, принятых в марте
минувшего года на собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Стамбуле.
Святейший Патриарх Кирилл выразил безпокойство в связи с тем, что приглашение на заседание от Константинопольского Патриарха не получили представители Православной Церкви Чешских
земель и Словакии, чем был нарушен принцип консенсуса в процессе подготовки
Всеправославного Собора.
3 февраля на заседании Совещания был одобрен документ «Об участии верных
в Евхаристии», разработанный Межсоборным Присутствием. На Совещании обсуждалась тема понимания иночества в системе русского монашества. Данная тема
была вынесена на обсуждение Архиерейского Совещания Межсоборным Присутствием в связи с подготовкой проекта «Положения о монастырях и монашествующих».Участники заседания обсудили вопросы распределения выпускников Духовных учебных заведений. С докладом по данной теме выступил председатель
Учебного комитета архиепископ Верейский Евгений. Было одобрено «Временное
положение о распределении выпускников духовных учебных заведений Русской
Православной Церкви».
Также были затронуты вопросы взаимодействия епархий и канонических подразделений Русской Православной Церкви с художественно-производственным
предприятием «Софрино».
Председатель Синодальной библейско-богословской комиссии митрополит Волоколамский Иларион сделал сообщение о ходе работы над Катехизисом Русской
Православной Церкви.
По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси
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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла
в связи с празднованием Дня православной молодежи
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником Сретения Господня,
а также с отмечаемым ныне Днем православной молодежи!
Сегодня мы молитвенно воспоминаем, как Пречистая Дева Мария принесла Своего Сына — Богомладенца Иисуса — в Иерусалимский храм, где их встретил старец
Симеон, муж, по свидетельству Писания, праведный и благочестивый, на котором
был Дух Святый (Лк. 2:25). Сей человек прожил долгую и Богоугодную жизнь и
уже в конце ее сподобился узреть обещанного пророками Мессию, Спасителя мира.
Большинство из нас, и в первую очередь это относится к молодым людям, встретились в своей жизни со Христом, еще не достигнув преклонных лет, в юности или
среднем возрасте. Эту драгоценную возможность мы получили от Господа безвозмездно, даром, и призваны бережно хранить возгоревшийся в наших сердцах огонь
веры и любви к Богу. И чем ярче будет свет этого огня, чем крепче будет сила этой
любви, тем радостнее и теплее будет нам и нашим ближним в этом мире.
Хотел бы сегодня призвать всех, а особенно молодых людей, не тратить впустую
свое время. Помните, что у человека нет возможности переписать сценарий всей
своей жизни с чистого листа, вновь задействовать имевшийся когда-то потенциал.
По слову апостола Павла, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы... Не будьте нерассудительны, но
познавайте, что есть воля Божия... и исполняйтесь Духом (Еф. 5:15 –18).
Людям старшего поколения хорошо известно, сколь непрост и опасен бывает
жизненный путь. Дабы уверенно и твердо идти по нему, не спотыкаясь о камни соблазнов и успешно преодолевая препятствия, нам нужно иметь своим попутчиком
Самого Бога. Для этого необходимо обращаться к Нему в молитве и приобщаться
Святых Христовых Тайн, стремиться всегда исполнять Его волю и всем своим существом прилепляться к Нему. Тогда Господь непрестанно будет с нами и дарует
нам с избытком Свои великие милости. Он подаст их нам намного больше, чем мы
того заслуживаем, больше, чем мы могли порой даже помыслить. А когда придет
время завершить свое земное странствование и переступить порог вечности, да
удостоимся мы встретиться со Христом, призывающим нас приобщиться нетленных Его благ, которые Он уготовал любящим Его. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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События на Украине

Оставаться со своей паствой
В докладе на Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл остановился на положении дел на Украине.
Святейший Владыка сообщил, что только на территории Донецкой и Горловской
епархий пострадало от обстрелов более 60 храмов, из которых более полутора десятков полностью разрушены. Известны случаи, когда снаряды попадали в храмы
во время Богослужения — убивали и ранили прихожан. В результате боевых действий погибли трое священнослужителей. Многие клирики неоднократно подвергались противоправным задержаниям со стороны националистических группировок, побоям и допросам с применением насилия.
«Мне известно о поступавших угрозах, а в некоторых случаях — и о заочных
смертных приговорах, по меньшей мере, десяти клирикам Украинской Православной Церкви,— разсказал Святейший Патриарх.— В тех регионах, где наиболее активны националистические группировки, происходили случаи вандализма,
поджогов храмов, распространялись листовки и плакаты, разжигающие межконфессиональную и межнациональную рознь».
Предстоятель Русской Церкви напомнил, что в августе 2014 года им были направлены письма Предстоятелям Поместных Православных Церквей. Многие из
них выразили свою поддержку и сочувствие. «Только за минувший год раскольники силовым путем незаконно захватили не менее 18 храмов в Ровенской, Винницкой, Тернопольской, Львовской и других областях. Следует отметить, что неудачных попыток захвата храмов было намного больше, что свидетельствует не только
о настойчивости раскольников, но и о мужестве и твердости в вере православных
верующих Украины»,— заявил Святейший Патриарх.
Каноническое единство Церкви на Украине сохраняется благодаря мудрой и
взвешенной позиции Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины
Онуфрия. Святейший Владыка отметил «мужество и стойкость архипастырей и
пастырей, несущих свое служение на территориях боевых действий, тех, кто остался вместе со своей паствой и, невзирая на риск для собственной жизни...»
По благословению Его Святейшества была создана Межведомственная комиссия Русской Православной Церкви по организации помощи пострадавшим мирным жителям Украины.
По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси
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Святейший Патриарх Кирилл
в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре

Вечером 25 февраля, в среду Первой седмицы Великого поста,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона Преподобного Андрея Критского в
храме Воскресения Словущего Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.
Во время Богослужения молились председатель Учебного комитета Русской
Православной Церкви архиепископ Верейский Евгений, наместник Андреевского
монастыря епископ Дмитровский Феофилакт, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского ставропигиального монастыря
архимандрит Тихон (Шевкунов), председатель Синодального информационного
отдела В.Р. Легойда, насельники обители, учащиеся общеобразовательной школы
при Андреевском монастыре.
По окончании службы Предстоятель Русской Православной Церкви произнес
проповедь.
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Епископ Феофилакт приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству книгу митрополита Стефана (Яворского) «Камень веры» (в 1703 году
Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Рязанский и Муромский
Стефан освятил Воскресенский храм Андреевской обители).
Святейший Патриарх Кирилл обратился к присутствующим с кратким словом
об истории и причинах возрождения монастыря, который был упразднен еще в
1764 году.
«Я очень рад совершить на первой седмице Великого поста это богослужение
в возрожденном Андреевском монастыре. Обычно мы возрождаем обители, которые были закрыты в связи с революционным лихолетьем в нашей стране. Но
история Андреевского монастыря свидетельствует о том, что русское монашество претерпевало скорби не только в связи с революционными потрясениями. И
в православной Российской империи по разным причинам и под влиянием разных
обстоятельств наносились удары по монашеской жизни. Мы знаем, как много обителей было закрыто, преобразовано в приходские храмы. Иногда обители просто
исчезали с лица земли. И хотя у тогдашних правителей были какие-то утилитарные причины поступать так, а не иначе, действуя таким образом, они наносили огромный урон духовной жизни нашего народа. Ликвидация монастырей, несомненно, внесла свой губительный вклад в перемену мыслей, настроений, которые,
в конце концов, и привели к революционной катастрофе.
Невозможно было мириться с тем, чтобы в наше время, когда возрождаются и
во множестве созидаются монастыри, славная своей историей Андреевская обитель Первопрестольного града продолжала нести на себе печать той самой борьбы с монашеством, о которой я сейчас сказал. Поэтому и принято было решение
возродить здесь монастырскую жизнь.
Благодарю Вас, владыка, за те труды, которые Вы понесли. Конечно, это самые первые шаги, но мы будем делать все для того, чтобы здесь укрепилась монашеская жизнь. Кроме того, на территории Андреевского монастыря находятся
очень важные синодальные учреждения — Синодальная библиотека, Учебный комитет, Синодальный информационный отдел, а также некоторые другие учреждения либо церковные, либо связанные с Церковью, которые работают, в том числе, для просвещения людей. Дай Бог, чтобы эта обитель сегодня реально служила
духовному просвещению нашего народа, укреплению веры православной не только
в сердцах москвичей, но и всех тех, кто будет соприкасаться со святынями и с
духовной жизнью этого монастыря».
В дар обители Святейший Патриарх Кирилл передал икону Святого равноапостольного Кирилла, насельникам монастыря — Священное Писание.
Верующим были розданы иконки Спаса Нерукотворного с Патриаршим благословением.
После Богослужения Предстоятель Русской Церкви осмотрел в сопровождении
архиепископа Верейского Евгения помещения Учебного комитета и в сопровождении В.Р. Легойды — помещения Синодального информационного отдела, располагающиеся на территории Андреевского монастыря.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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февраля, в Неделю о мытаре и
фарисее, шестую годовщину
интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
епископ Дмитровский Феофилакт,
управляющий Юго-Западным викариатством, сослужил Его Святейшеству

всея Руси по вопросам строительства,
совместно с Председателем Финансо
во-хозяйственного управления Русской Православной Церкви архиепи
скопом Егорьевским Марком и
епископом Дмитровским Феофилактом, управляющим Юго-Западным ви-

и собору архипастырей при совершении Божественной Литургии в Кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве (см. с. 4).
В Зале Церковных соборов
Кафедрального
соборного
Храма Христа Спасителя в Москве под

каритством г. Москвы, посетил ряд
строящихся храмов викариатства (см.
с. 13).
В Неделю о блудном сыне, в
день памяти Новомучеников и
Исповедников земли Русской, по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, епископ Дмитровский Феофилакт совершил Божественную Литургию в храме
Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове.
Преосвященному владыке Феофилакту сослужили настоятель храма протоиерей Кирилл Каледа и клирики храма.
После Литургии архипастырь совершил
панихиду на месте погребения пострадавших за веру.
В день Собора Святых Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого Преосвященный
епископ Феофилакт совершил в Андреевском монастыре Божественную Литургию для детей (см. с. 20).

2-3

председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
прошло Архиерейское Совещание Русской Православной Церкви. В работе
Совещания принял участие епископ
Феофилакт (см. с. 5).
В.И. Ресин, советник Святейшего Патриарха Московского и

7

10
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Богослужение в храме Новомучеников и Исповедников Российских

14

В канун праздника Сретения
Господня владыка Феофилакт
возглавил всенощное бдение в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы.
В Неделю мясопустную, в день
праздника Сретения Господня,
Преосвященный владыка Феофилакт
совершил в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре Божественную Литургию.
В строящемся храме Святых
праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Черемушках
епископ Феофилакт совершил Божественную Литургию. Преосвященному

15

владыке сослужили настоятель храма
иерей Игорь Шаров и клирики Юго-За
падного викариатства.
Епископ Феофилакт совершил
Божественную Литургию в хра-

17

16

ме Введения во храм Пресвятой Богородицы при МФЮА перед началом IV
Форума
православной
молодежи
ЮЗАО (см. с. 17).
В день памяти Святого великомученика Феодора Стратилата, престольный праздник Андреевского
ставропигиального
монастыря, Преосвященный наместник
епископ
Дмитровский
Феофилакт совершил Божественную

21

№2 (23) февраль 2015

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

11

хроника викариатства

Литургию в сослужении клириков
обители.
В Неделю сыропустную (Прощеное Воскресение), день обретения мощей Святителя Иннокентия, епископа Иркутского, и обретения
мощей Святителя Тихона, Патриарха
Московского и всея России, Преосвященный епископ Феофилакт совершил
Божественную Литургию в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре.
В тот же день архипастырь совершил в Андреевском монастыре вечер
ню с чином прощения.
В День защитника Отечества
владыка Феофилакт принял
участие в церемонии возложения вен-

22

23

ков к могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду у стен Московского Кремля, которую возглавил Святейший Патриарх Кирилл.
В
понедельник,
вторник и четверг

23–26

первой седмицы Великого поста
епископ Феофилакт молился во время
уставного Богослужении в алтаре храма Воскресения Христова Андреевского монастыря.
В те же дни вечером Преосвященный владыка наместник совершил в
Воскресенском храме обители великое
повечерие с чтением Великого покаянного канона Преподобного Андрея
Критского.
В среду первой седмицы Великого поста, день памяти Иверской иконы Божией Матери и Святителя
Алексия,
митрополита
Московского и всея России, чудотворца, епископ Феофилакт совершил Литургию Преждеосвященных
Даров в Андреевском мужском монастыре.
В тот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

25

совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона Преподобного Андрея Критского в храме
Воскресения Словущего Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы (см. с. 8).
В пятницу первой седмицы Великого поста Преосвященный
епископ Феофилакт совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Андреевском монастыре.

27
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Выездное совещание
по строительству новых храмов в ЮЗАО
7 февраля состоялось выездное совещание по Программе строительства новых православных храмов в ЮЗАО г. Москвы. В совещании приняли участие:
В.И. Ресин – депутат Государственной Думы, советник Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси по вопросам строительства; Председатель Финансово
хозяйственного управления Русской Православной Церкви архиепископ Егорьевский Марк; епископ Дмитровский Феофилакт, управляющий Юго-Западным
викариатством г. Москвы; генеральный
директор ЗАО «СУ-155» А.С. Мещеряков; проектировщики; подрядные организации; представители префектуры
ЮЗАО, управ районов; представители
Финансово-хозяйственного управления
Московского Патриархата; настоятели
строящихся храмов и другие ответственные лица.
Посещение храмов началось со строящегося комплекса Всех Преподобных отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках, где возводится дом причта. О жизни прихода разсказал настоятель храма иерей Алексий Петухов.
Участники объезда ознакомились со строительством храмового комплекса и
внесли коррективы в ход дальнейшего строительства и благоустройства построенных зданий. Было принято решение об оформлении уже построенных зданий и о
прирезке территории, необходимой для строительства второй очереди.
В районе Северное Бутово по плану объезда основное внимание было уделено
храму Святого пророка Божия Илии.
Совещание продолжилось в штабе строительства, где были определены направления работы. «Здания выведены под
кровлю,— докладывали кураторам строители.— Сейчас делаем обрешетку крыши и начинаем покрывать ее металлом, в
течение двух недель кровельные работы
завершим. Купол и Крест на храм заказаны, через полтора месяца планируем их
смонтировать. К маю строительная часть будет выполнена».
В Южном Бутове участники совещания посетили площадки строящихся храмов:
во имя Святителя Стефана Пермского и Введения во храм Пресвятой Богородицы.
В храме Святого праведного воина Феодора Ушакова А.С. Мещеряков познакомил собравшихся с ходом строительных работ. Уже вбиты сваи под храм и дом
причта, идет подготовка к заливке фундаментной плиты под храм. В 2015 году планируется закрыть контур, установить купола и Кресты.
№2 (23) февраль 2015
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Храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины
в Южном Бутове

Храм СвЯтой Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, в Черемушках

Храм Святого праведного воина
Феодора Ушакова в Южном Бутове

Храм Святого благоверного князя
Димитрия Донского в Северном Бутове

Строительство спортивного комплекса

14
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Храм Блаженной Матроны Московской на месте строительства храма
Иверской иконы Божией Матери в Беляеве

Храм Святителя Алексия,
митрополита Московского, всея России чудотворца, в Северном Бутове

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в Южном Бутове
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V Рождественско-Сретенский фестиваль
творчества Духовных школ города Москвы
16 февраля в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Н.И. Сац состоялся V Рождественско-Сретенский
фестиваль творчества Духовных школ
г. Москвы.
Фестиваль проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В его организации приняли участие
Отдел по религиозному образованию и
катехизации г. Москвы, Комиссия по церковному просвещению и деятельности
Воскресных школ г. Москвы, Юго-Западное викариатство г. Москвы, Учебный комитет Русской Православной Церкви.
Перед открытием фестиваля к его участникам и гостям обратился Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.
Владыка Феофилакт поздравил всех присутствующих с праздником Сретения Господня, пожелал успеха благому делу и передал всем присутствующим благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Фестиваль открыл иерей Андрей Алексеев, настоятель строящегося храма Святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове, председатель Комиссии по церковному просвещению и деятельности Воскресных школ
при Епархиальном совете г. Москвы.
После добрых слов напутствия иерей Андрей ознакомил собравшихся с краткой
историей фестиваля, ставшего уже традиционным для столицы.
В I отделении выступили хор Сретенской Духовной Семинарии под управлением регента А. Амерханова, хореографическая группа студентов Перервинской
Духовной Семинарии и прихожан Николо-Перервинской обители, ансамбли
«Окариан» и «Колокольные звоны» ДМШ им. А.М. Иванова-Крамского, хор Перервинской Духовной Семинарии под управлением регента А. Перепелицы. Во II
отделении был показан спектакль студенческой театральной студии «Калейдоскоп» Московской Духовной Академии «Куликово поле» по одноименному разсказу И.С. Шмелева. Фестиваль сопровождался колокольными звонами детского
ансамбля «Колокольные звоны» ДМШ им. А.М. Иванова-Крамского (руководитель ансамбля Г. Козырев). На фестивале прозвучали стихи иерея Андрея Алексеева в исполнении автора.
Фестиваль прошел с высоким духовным подъемом, нашел самый теплый отклик
в сердцах и зрителей, и участников. В фойе театра все могли увидеть выставку
Воскресных школ столицы. Перед началом собрания выставку осмотрел епископ
Дмитровский Феофилакт.
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IV Форум православной молодежи ЮЗАО
17 февраля, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, в Музейно -выставочном
центре МФЮА состоялся IV Форум православной молодежи Юго-Западного
административного округа г. Москвы,
организованный Юго-Западным викариатством и префектурой ЮЗАО. Форум
был посвящен 1000 - летию преставления
Равноапостольного князя Владимира.
Перед началом Форума епископ
Дмитровский Феофилакт совершил Божественную Литургию в студенческом храме МФЮА в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Владыке сослужили
настоятель храма Преподобной Евфросинии Московской в Котловке протоиерей
Алексий Ладыгин, настоятель храма Святого пророка Илии в Северном Бутове
иеромонах Онисим, помощник управляющего Юго-Западным викариатством по
духовно-нравственному воспитанию молодежи иерей Василий Белов, духовенство
викариатства и города. Гости Форума могли ознакомиться с уникальным Музейно-выставочным центром МФЮА и выставкой на которой были представлены различные кружки и секции, организованные при храмах викариатства.
Собрание открыл протоиерей Алексий Ладыгин, который огласил Обращение
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ко Дню православной
молодежи и приветственное слово Владыки к участникам Форума, в котром говорилось о том, что при каждом храме действуют молодежные сообщества, о работе,
ведушейся молодежью и для молодежи в Юго-Западном округе. Владыка пригласил всех гостей Форума принять участие в паломнических походах, краеведческих
и археологических экспедициях, помощи детским домам, домам престарелых и
хосписам, посвятить свое время изучению духовной истории родной земли.
Участников Форума также приветствовали Председатель комиссии по делам
молодежи Епархиального совета г. Москвы иерей Филипп Ильяшенко и Председатель Отдела религиозного образования и катехизации Московской епархии
иеромонах Онисим. Перед участниками Форума выступили заместитель префекта ЮЗАО О.Н. Романова и ректор МФЮА А.Г. Забелин.
В концертной программе приняли участие творческие коллективы г. Москвы: Ансамбль классического танца «Возрождение» под руководством Н. Садыховой, Образцовый коллектив школы традиционной культуры «Махоня» (художественный
руководитель – Н. Кривопуст), хореографический ансамбль «Цветы России» (художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ В. Золотов) и др. Ученица школы № 1329, лауреат всероссийских конкурсов чтецов и юных поэтов Татьяна
Борзова прочитала стихотворение Э. Асадова «Русь начиналась не с меча». По итогам
работы была принята резолюция Форума, которую зачитал иерей Василий Белов.
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светлый мир детства

Работы учеников иконописной мастерской Воскресной школы при храме Святых
страстотерпцев , Р оссийских князей Б ориса и Г леба в З юзине . Р уководитель –
профессор Государственной Академии славянского искусства Владислав Павлович Низов
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Литурги я дл я детей в Андреевском монастыре

12 февраля, в день Собора Святых Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, в Андреевском монастыре была совершена Божественная Литургия для детей, которую возглавил
Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.
В Богослужении приняли участие ученики, родители и педагоги православной
школы при Андреевском монастыре.
На Божественной Литургии пел церковный хор учащихся школы под управлением учителя церковного пения М. П. Семагиной.
Во время Богослужения помогали юные алтарники из православной школы: несли пономарское служение и читали на клиросе.
По окончании молебна Преосвященный владыка Феофилакт обратился к ученикам и учителям Школы при Андреевском монастыре с назидательным словом и
поздравил собравшихся в храме с праздником.
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Праздничные дни в храмах викариатства
3 февраля в храме в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на
Каховке прошел первый престольный
праздник.
В дар от настоятеля храма Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке протоиерея Алексия Ладыгина новому храму
была передана икона Божией Матери
«Отрада и Утешение», написанная
на Святой Горе Афон. Божественную
Литургию совершил настоятель храма иерей Александр Мелин в сослужении настоятеля храма Преподобного Моисея Мурина в Южном Бутове иерея Илии Сычева.
7 февраля престольный праздник
отметил храм во имя Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, в Южном Бутове В
слове после Божественной Литургии
настоятель храма протоиерей Андрей
Михайлов сказал о том, что нам следует учиться у угодника Божия стойкости в вере, мужеству, милосердию
ко всем нуждающимся и глубокому
изучению Слова Божия. Священномученик Владимир одним из первых пострадал за веру Христову от рук безбожников и, подобно Спасителю, молился о
своих убийцах.
15 февраля в праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа, исполнился ровно год с первого молебна, совершенного на месте будущего храма
Священномученика Василия, прото
иерея Московского, в Конькове. В
этот день в одноименном временном храме Богослужение совершил
настоятель иерей Евгений Марков.
После Божественной Литургии состоялся Крестный ход. За год община значительно увеличилась, и скоро
при храме откроется Воскресная школа для детей и взрослых.
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Церковь и школа
9 февраля клирик храма Святых
мучеников и страстотерпцев Бориса и
Глеба в Зюзине иерей Александр Подписнов по приглашению учителя «Основ
Православной культуры» О.В. Графской
посетил структурное подразделение №2
ГБОУ СОШ № 554 района Зюзино и провел открытый урок на тему «Икона» для
учащихся 4 классов, изучающих Основы
Православной культуры.
Священник говорил о том, что такое икона, о ее символике, кто изображается на
ней, чем она отличается от картины. В конце урока он ответил на вопросы ребят,
подарил им иконы с текстом 90 псалма «Живый в помощи…» и пригласил их в храм.
10 и 12 февраля в рамках одного из уроков ОРКСЭ была организована экскурсия в храм Рождества Христова в Черневе для четвероклассников СП №1 ГБОУ
СОШ №2009 под руководством учителя
по ОРКСЭ Е.Е. Поддоскиной. Экскурсию
проводил священник Василий Белов, помощник управляющего Юго-Западным
викариатством по духовно-нравственному воспитанию молодежи, который сообщил ученикам много интересных исторических фактов, связанных с этим священным местом. Четвероклассники осмотрели храм, разспросили священника об
иконостасе, побывали на колокольне, а затем посетили Воскресную школу, где получили памятные подарки в виде книг и маленьких иконок.
18 февраля в Южном Бутове ГБОУ
СОШ № 2049, прошел первый семинар
для педагогов ОРКСЭ общеобразовательных школ Южного и Северного Бутова.
Семинар провели общественные методисты: Л.И. Кормилицына — методист от храма Святого праведного воина
Феодора Ушакова в Южном Бутове –и
Д.М. Матвеев — методист от храма Священномученика Серафима, митрополита Петроградского, в Южном Бутове.
На семинаре методисты познакомили педагогов с проводимыми олимпиадами и
конкурсами, в которых могут участвовать и дети, и сами педагоги.
Так же педагогам были предложены варианты проведения праздников, приуроченных ко Дню Святой Пасхи.
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В тот же день настоятель храма Священномученика Василия, пресвитера Мос
ковского, в Конькове иерей Евгений Марков вместе с ответственной за катехизацию
прихода Т.П. Борискиной выступил на родительском собрании в ГБОУ «Школа №17».
В ходе беседы с директором школы Н.А. Рощиной, завучем младших классов
Е.Е. Жильцовой и другими преподавателями иерей Евгений договорился о сотруд
ничестве: проведении совместных мероприятий, праздничных утренников, экскурсий.
19 февраля на собрании для родителей учащихся 3-х классов, посвященном
выбору модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики», в общеобразовательной средней школе №1995 настоятель храма
Казанской иконы Божией Матери священник Александр Зорин разсказал об особенностях модуля «Основы Православной культуры». От храма Казанской иконы
Божией Матери в собрании также приняла участие общественный методист по
ОРКСЭ Е.В. Подколзина.
Затем всем родителям был показан 20-минутный фильм, подготовленный Отделом религиозного образования и катехизации г. Москвы и разсказывающий о модуле «Основы Православной культуры».
27 февраля настоятель храма Священномученика Серафима, митрополита Петроградского, в Южном Бутове иерей Максим Глухих провел экскурсию для учащихся четвертых классов школы №1355.
Священник разсказал ребятам о Священномученике Серафиме и его Святом подвиге. Из разсказа педагога Воскресной
школы О. Е. Сыроватского школьники
узнали об устройстве храма, о Богослужении, особенностях иконописи и о Святых,
изображенных на иконах. Некоторые из
учащихся захотели записаться в Воскресную школу.

Организация катехизаторской работы на приходах города Москвы
18 февраля, по благословению управляющего Юго -Западным викариатством
епископа Дмитровского Феофилакта, в Андреевском ставропигиальном мужском
монастыре прошел семинар «Организация катехизаторской работы на приходах г.
Москвы», который подготовили Отдел религиозного образования и катехизации
столицы и Юго-Западное викариатство г. Москвы.
Открыл семинар приветственным словом председатель ОРОиК г. Москвы иеромонах Онисим. Затем выступил помощник управляющего Юго-Западным викариатством по религиозному образованию и катехизации иерей Максим Глухих.
Докладчики семинара делились опытом взаимодействия общеобразовательных
школ с храмами Юго-Западного викариатства в области преподавания модуля «Основ Православной культуры» и организации катехизаторской работы на приходах.
По завершении семинара было принято решение издать сборник докладов.
По материалам сайта mosoroik.ru
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Чин присоединениЯ к Православной Церкви
1 февраля, по благословению управляющего Юго-Западным викариатством
епископа Дмитровского Феофилакта, в
храме Преподобного Иосифа Волоцкого в Старом Беляеве был совершен Чин
присоединения к Православной Церкви.
К Церкви было присоединено два человека, ранее отпавших через уход в харизматическую секту «Новое Поколение».
Некоторое время назад они обратились в
Миссионерский центр Преподобного Иосифа Волоцкого и выразили желание вернуться в лоно Православной Церкви, прошли реабилитацию и были возстановлены в Церковном общении через отречение от прежних еретических заблуждений и
таинство Миропомазания. Чин присоединения совершил помощник управляющего Юго -Западным викариатством по миссионерскому служению протоиерей Роман Марков, который поздравил присоединенных христиан с возвращением в лоно
Матери Церкви, вручив каждому книгу Нового Завета.

МиссионерскаЯ поездка в Оренбургскую митрополию
С 19 по 21 февраля, по благословению
епископа Дмитровского Феофилакта
управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы и по приглашению митрополита Оренбургского и Саракташского Валентина, состоялась поездка в
Оренбургскую митрополию миссионера
Центра Преподобного Иосифа Волоцкого А.И. Солодкова.
В течение первых двух дней в г. Бузулуке Андрей Иванович прочитал студентам педагогического, финансового,
строительного, геодезического и медицинского колледжей лекции: «Основы
религиозной безопасности», «Православие и патриотизм», «Наука и религия.
Миф теории эволюции». Он отметил, что в Бузулуке живут удивительные люди
– очень внимательные слушатели. Он выразил им благодарность за теплый прием
и неравнодушие к Благой Вести о Христе Распятом и Воскресшем.
19 февраля состоялся Богословский диспут с адвентистами седьмого дня на
тему «Безсмертие души».
21 февраля в Оренбурге, в Духовной Семинарии, прошла встреча А.И. Солодкова
со студентами на тему «Методика обучения приходских миссионеров».
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Молодежная деятельность приносит плоды
2 февраля в Ясеневе, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Содружество», прошли Окружные Георгиевские
игры между молодежными командами
трех викариатств г. Москвы, которые были
организованы Юго-Западным викариатством при поддержке Москомспорта и
Центра ФКиС ЮЗАО. По стритболу первое место заняла МФЮА, второе – команда Юго-Западного викариатства «Наследие». В состязаниях по гиревому спорту победителем стал С.В. Мельников (ЮЗАО).
8 февраля в спорткомплексе «Синяя птица» в Северном Бутове прошел Сретенский турнир по футболу «Кубок Дружбы» между командами Воскресных школ
столицы. Победила команда учащихся Православной гимназии при Ростовском
Троице-Сергиевом Варницком монастыре «Варница». Команда воспитанников
Воскресных школ храмов Святого благоверного князя Димитрия Донского в Северном Бутове и Святой Великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове «Восход» заняла второе место, а команда православной молодежи Юго-Западного викариатства г. Москвы «Юность» — четвертое.
15 февраля, в день Сретения Господня, приход храма иконы Божией
Матери «Отрада и Утешение» на Каховке впервые отметил День православной молодежи: после Божественной
Литургии
перед
храмом
состоялись «Сретенские гулянья». Дети и
родители, гости праздника, слушали народные песни, водили хороводы и принимали
участие в различных играх и конкурсах с
призами, катались на пони и лошадке.
22 февраля молодежной и социальной службе храма Святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане исполнилось пять лет.
«Тот факт, что пять лет спустя мы можем собрать столько людей на этот праздник, говорит о том, что социальная и молодежная деятельность приносит плоды»,— отметил настоятель храма иерей Александр Ковтун. За прошедшие пять лет
социальная и молодежная службы храма организовали немало паломнических и
благотворительных поездок, оказали помощь десяткам нуждающихся, регулярно
проводили детские праздники.
Празднование пятилетия со дня основания молодежного и социального направлений деятельности храма Великомученицы Анастасии Узорешительницы собрало около сорока человек, хотя далеко не все желающие смогли прийти в этот день.
№2 (23) февраль 2015
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Социальное служение

«... Был наг, и вы одели Меня, был болен, и вы посетили Меня...»
Евангелие от Матфея, гл.25, ст.36

7 февраля работники социальной
службы храма Святой великомученицы

Анастасии Узорешительницы в Теплом
Стане посетили пансионат для престарелых «Наша забота» в поселке Новый
Киструс Рязанской области.
«Дом престарелых испытывал потребность в средствах ухода за лежачими больными,— отметила руководитель социальной службы храма Святой
Анастасии Узорешительницы Елена
Йосипенко.— Поэтому мы постарались
привезти в пансионат предметы личной
гигиены».
18 февраля в Клиническом филиа
ле Московского научно-практического Центра наркологии (НКБ №17)
состоялась встреча пациенток всех трех
женских отделений этого медицинского
учреждения с М.М. Бочаровой, пережившей в отрочестве блокаду Ленин-
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града. Свое выступление перед пациентками М.М. Бочарова назвала «Мое
блокадное детство».
В непринужденной обстановке доброй беседы верующая православная
христианка поделилась с молодыми
женщинами воспоминаниями о страшных годах войны.
В подготовке и проведении этой
встречи принимали участие члены приходской группы «Милосердие» храма
Преподобной Евфросинии, великой
княгини Московской, в Котловке.
19 февраля в отделении центра
«Гелиос» для жителей района Южное
Бутово, оказавшихся в кризисной ситуации, работниками социальной службы храма храма Рождества Христова
в Черневе Сергеем и Татьяной Челкиными было организовано празднование Масленицы для детей и родителей.
В тот же день в храме Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане состоялась очередная встреча социальных
работников православных приходов
Юго-Западного викариатства. В ходе
совещания были затронуты вопросы
социальной деятельности приходов,
подведены промежуточные итоги и составлены планы на будущее.
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Социальное служение

«Мы особенно рады приветствовать
социальных работников временных
храмов, недавно построеных в рамках Программы строительства православных храов г. Москвы, где сейчас
формируется приходская жизнь», –
отметил помощник управляющего викариатством по социальному служению
иерей Александр Ковтун. Храмы викариатства окормляют практически все
социально значимые объекты ЮЗАО,
ведут постоянную работу с нуждающимися прихожанами, помогают социально незащищенным гражданам.
20 февраля социальная служба храма
Рождества Христова в Черневе отправила вещевую помощь в Переславль -Залесский Никитский монастырь.
На сырной седмице добровольцы
службы милосердия храма Преображения Господня в Старом Беляеве провели занятие в «Творческой мастерской»,
созданной общиной храма в детском
отделении рентгенорадиологии, разсказали как в Прощеное Воскресение

просили друг у друга прощение и готовились к Великому посту. Потом дети
узнали о значении Великого поста для
православных христиан, добровольцы
ответили на вопросы родителей, в творческой части занятия дети и родители с
удовольствием смастерили красочную
куклу.

Накануне праздника Сретения Господня маленькие пациенты, предварительно послушав разсказ об истории
праздника и его значении, своими руками создали икону Сретения Господня.
22 февраля, после Божественной
Литургии, в строящемся храме Святого праведного воина Феодора Ушакова
в Южном Бутове прошел праздничный
концерт «Масленица».

Гостями праздника стали дети из
Детского дома -интерната «Южное Бутово», которые сами активно участвовали в празднике: читали стихи, организовали детские игры. Особенно дети
порадовали своими замечательными
поделками, предметами из керамики,
которые они представили на выставку-ярмарку.
23 февраля завершилась акция по
сбору гуманитарной помощи жителям
Новороссии, которая в течение недели
проходила на приходе храма Живоначальной Троицы в Конькове.
С 20 по 25 февраля прихожане хра
ма иконы Божией Матери «Знамение»
в Захарьине приняли участие в акции
по оказанию помощи жителям Новороссии «От храма к храму».
Проведение акции возглавил Благотворительный фонд «Благое дело» при
храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках.
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духовное просвещение

Конференция, посвященная памяти
Святого праведного воина Феодора Ушакова
24 февраля в Российском Университете Дружбы Народов, на факультете гуманитарных и социальных наук, прошла
конференция «Адмирал Ушаков. Историческая память и современные смыслы:
воспитание, образование, деятельность»,
посвященная 270 -летию со дня рождения великого русского адмирала Федора
Федоровича Ушакова (1745 –1817 гг.).
В конференции приняли участие представители Русской Православной Церкви, ВМФ России, общественных, научных,
предпринимательских, ветеранских, молодежных организаций и ряда регионов
России. Представительная встреча была организована Общероссийским движением поддержки флота совместно с РУДН в целях духовно-нравственного просвещения нашего общества и формирования подлинного народного уважения к
выдающимся личностям России, действительного патриотического воспитания
российской молодежи на достойных примерах великих людей Отечества.
Немало героев и подвижников дала миру Россия, но благодаря своим духовным
качествами Праведный воин Феодор занимает среди них особое место. Святой адмирал Ф.Ф. Ушаков оставил обширное наследие, в событиях его жизненного пути
можно почерпнуть много полезного. Этому и была посвящена конференция.
Открыл конференцию председатель Общероссийского движения поддержки
Флота, капитан 1 ранга запаса, кандидат политических наук М.П. Ненашев.
На конференции выступили: адмирал, командующий Балтийским флотом в
2001 – 2006 гг., В.П. Валуев; директор Института прикладных технико-экономических исследований и экспертиз РУДН А.А. Чурсин; директор Греческого культурного центра в России, кандидат исторических наук Феодора Янници; заведующий отделом по связям с политическими, общественными организациями и
СМИ Представительства Республики Крым при Президенте России С.А. Пинчук;
заместитель генерального директора телерадиокомпании «Звезда», член ЦС Российского военно-исторического общества И.О. Елеференко и другие лица. Среди
выступавших был помощник управляющего викариатством по информационному
служению, настоятель храма Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове игумен Дамиан.
Конференция прошла в духе взаимопонимания, активного обмена мнениями,
выявила глубокий интерес к личности Святого адмирала.
Одна из целей конференции — популяризация имени Святого праведного воина среди молодежи, студенчества. В одном из самых больших и значимых вузов
Москвы и России прозвучал разсказ о Святом воине Феодоре Ушакове, который,
несомненно, был услышан учащимися Университета.
По материалам сайта hramushakova.ru
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Беседы о жизни Церкви
8 февраля в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе состоялась бе
седа с кандидатом Богословия, главным редактором портала Богослов.ру протоиереем Павлом Великановым на тему «Общество и Церковь: вызовы и ответы».
В ходе беседы протоиерей Павел затронул острые проблемы взаимодействия общества и Церкви, разсказал о том, какой должна быть реакция Церкви на новые
информационные вызовы и каковы ожидания общества в отношении Русской
Православной Церкви. Лектор сопровождал свой разсказ яркими примерами как
из своей священнической практики, так и из опыта работы главным редактором
одного из ведущих Богословских порталов.
12 февраля в рамках Православного
лектория настоятель строящегося храма Святого праведного воина Феодора
Ушакова в Южном Бутове игумен Дамиан провел беседу в районной библиотеке
Южного Бутова № 250.
Темой встречи стало 270-летие со дня
рождения Небесного покровителя строящегося храма. Присутствующие осмотрели выставку, посвященную юбилею Святого адмирала, открытую накануне.
18 февраля, в культурном центре «Вдохновение», состоялась четвертая встреча
из нового цикла бесед «Детям о главном» с настоятелем храмов Святых первоверховных апостолов Петра и Павла и Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандритом Мелхиседеком, которая была посвящена теме «Монастырь — школа
жизни. Причастие — Чаша жизни».
В первой части беседы архимандрит Мелхиседек разсказал о Таинствах Церкви,
особое внимание уделив величайшему Таинству Православной Церкви – Евхаристии. Вторая часть встречи была посвящена монашеству. «Монашество — это духовная армия защитников от врага. Армия защищает и сама может и ничего не производить, но прежде всего должна воевать с диаволом за души людей и со своими грехами
ради Царства Небесного, – сказал, в частности, отец архимандрит. – В монастырях
особенно заботятся о сохранении неповрежденным учения Церкви, о совершении
уставного Богослужения. В идеале монастыри стремятся сохранить первообраз
общины апостолов. Монастыри, монашескую общину, сравнивают не только с армией, но и с ульями, где каждый трудится
для всех и каждый питается медом. Этот
духовный мед есть особая молитва монахов. Он покрывает весь мир и от него питаются все».
По материалам сайта uzvikariatstvo.ru
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жития святых

Священномученик Иоанн, архиепископ Рижский и Латвийский –
защитник Православия в Латвии
Тропарь Священномученику Иоанну, архиепископу Рижскому, глас 4:
ожественную благодать восприим и безбожную лесть низложив,/ земли Латвийския
пастырь добрый явился еси,/ Священномучениче Иоанне,/ Божественною же любовию ум распалив, на огненную смерть доблественно дерзнул еси./ Тем же тезоименитно
просящим тя даеши благодатныя дары./ Сего ради вопием ти:/ моли Христа Бога прегрешений оставление даровати // празднующим любовию святую память твою.

Б

21 июня 1921 г. Святейший Патриарх в сейм. Народ поддержал своего архиТихон даровал Православной Церкви пастыря и неоднократно выбирал его
в Латвии права широкой автономии и депутатом парламента Латвии. Много
назначил архиепископа Пензенского унижений, оскорблений и даже побоев
Иоанна (Поммера), которой родился и пришлось перенести Владыке Иоанну в
его бытность депутатом
вырос в Латвии, архиза свидетельство об исепископом Рижским и
тине, но только так он
Латвийским.
мог отстоять Святую
Владыка вернулся в
Церковь. Храмы наЛатвию с богатым дуполнились молящимиховным и администрася. Церковь ожила.
тивным опытом, приВладыка Иоанн свяобретенным за годы
то чтил каноны Святой
епископского служеПравославной Церкви
ния. В духовном оти считал важным для
ношении он вырос в
Латвийской
Право«мужа
совершенна»,
славной Церкви, полуявлявшего редкий причившей права широкой
мер самоотречения и
автономии, духовно напреданности воле БоСвященномученик Иоанн
ходиться в лоне Матери
жией. Святитель Иоособо почитается в храме Преподобного
Русской Православной
анн призывал паству
Иосифа Волоцкого в Старом Беляеве.
Церкви. Он отвергал
стоять в вере, укрепляя
Прихожане молятся перед честной его
все попытки Констанее своим личным прииконой, в Святом Антиминсе в алтаре
тинопольского Патримером.
находится частица мощей Святого
архата принудить ЛатМного сил потребовало утверждение прав Латвийской вийскую Церковь разорвать общение с
Православной Церкви в государстве. Матерью-Церковью.
Архипастырь одинаково заботился о
Только благодаря неустанным, самоотверженным трудам архиепископа людях любой национальности. ЗащиИоанна удалось достичь регистрации щая интересы латышского народа, ВлаЦеркви как полноправного юридиче- дыка вместе с тем выступал и в защиту
ского лица. Для достижения этой цели православного русского меньшинства
архиепископу Иоанну пришлось вы- в Латвии. Покровитель обездоленных,
двинуть свою кандидатуру на выборы сам Владыка жил более чем скромно,
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в темной и сырой комнатке в подвале
Кафедрального собора с зарешеченным
окошком под самым потолком. В келье
находились несколько кресел, стулья,
шкафы с книгами, иконы.
Результатом неустанных трудов Святого стало открытие 1 декабря 1926 г.
Духовной Семинарии.
Заботами Владыки с 1921 по 1930 год
было построено и освящено десять новых православных храмов, несколько
храмов находились в стадии строительства. Благолепием некоторые храмы
превзошли свое довоенное состояние.
Защищая в парламенте государства
Церковь Православную, архиепископ
Иоанн отчетливо представлял, какую
страшную опасность таит для всего
общества безбожное учение, которого придерживались люди, рвущиеся к
власти. Они обрушивали на Святого
потоки клеветы. Уповая на Господа, памятуя, что «боящийся несовершенен
в любви» (1 Ин. 4, 18), Святитель не
знал страха, совершая свое служение.
Святейший Патриарх Тихон называл
его «мужем борьбы», а простой народ
«новым Златоустом». Послушать его
проповеди собиралась чуть ли не вся
православная Рига.
Среди гонителей Святого были и
клирики Рижского Кафедрального собора, обличенные архиепископом в
обмане. Несмотря на усиливающиеся
нападки, любовь народа Божия к Святителю только возрастала.
Здоровье архиепископа было подорвано непосильными трудами и тяжелыми
условиями жизни. Страдая телесными
недугами, он был вынужден переехать
на архиерейскую дачу у Кишозера – место своей мученической кончины.
Полагаясь на Господа, Владыка жил
без охраны на даче, находившейся в пу-

стынном месте. Он любил одиночество.
Здесь отдыхала душа его от мирской
суеты. Свободное время Владыка проводил в молитве, трудился в саду, занимался столярным трудом на верстаке,
на котором мучители потом предали
его страшным истязаниям. О мученической кончине Святого возвестил пожар
на архиерейской даче в ночь с четверга
на пятницу 12 октября 1934 года.
Никто не знает, кто и каким мучениям подверг Владыку. Но мучения эти
были жестокими. Архиепископа привязали к снятой с петель двери и подвергли на верстаке страшным пыткам.
Все свидетельствовало о том, что ноги
Святого жгли огнем, в него выстрелили
из револьвера и живого предали огню.
На похороны архиепископа Иоанна
собралось множество народа, и Кафедральный собор не мог всех вместить.
Могила Святителя на Покровском
кладбище г. Риги все эти годы почиталась народом. Известны факты исцеления и помощи Божией людям по
молитвам Святого предстателя земли
Латвийской.
Определением Священного Синода
Русской Православной Церкви от 17
июля 2001 г. в Собор новомучеников
и исповедников Российских XX века
от Латвийской Православной Церкви
был включен архиепископ Рижский и
Латвийский Иоанн. 24 сентября 2001 г.
в Риге состоялся очередной Собор
Латвийской Православной Церкви, на
котором было принято Деяние Собора и Определение о канонизации Священномученика Иоанна (Поммера).
Святые мощи угодника Божия были
обретены в 2003 г. нетленными и благоуханными. Ныне они почивают в храме
Рождества Христова г. Риги.
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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.
13 марта, по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА,
в рамках проведения Дня православной
книги
в
Андреевском
мужском
ставропигиальном
монастыре (Андреевская набережная, 2)
пройдет конференция:
«ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
В НАЦИОНАЛЬНОМ
БИБЛИОТЕЧНОМ ФОНДЕ КАК
УТВЕРЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
УСТОЕВ РОССИИ».
Организаторы:
• Юго-Западное викариатство,
• Издательский совет Русской Православной Церкви;
• Префектура Юго-Западного административного округа;
• Управление
образования
Юго-Западного административного
округа;
• Андреевский мужской ставропи
гиальный монастырь;
• Синодальная библиотека Русской
Православной Церкви;
• Дирекция централизованной библиотечной системы Юго-Западного административного округа
при участии:
• Института перевода Библии;
• Муниципальных и школьных библиотек Юго-Западного административного округа;
• Общин храмов Юго-Западного викариатства.

Вечер памяти архимандрита Матфея
в Московской Духовной Академии
5 марта 2015 года исполняется 77 лет
со дня рождения регента Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, композитора, профессора Московской Духовной Академии, приснопамятного
архимандрита Матфея (Мормыля).
В этот день в 16.00 в Покровском
академическом храме состоится лития
по отцу Матфею. По окончании службы в малом актовом зале МДА (Церковно-археологический
кабинет)
пройдет вечер памяти архимандрита
Матфея. Собравшиеся обсудят певческую традицию знаменитого регента и его педагогическое наследие.
В рамках вечера будет открыта выставка, посвященная отцу Матфею. Память о нем жива в сердцах многих тысяч воспитанников Лавры, студентов и священнослужителей. Стараниями многих из них в
Церковно-археологическом кабинете была собрана экспозиция из его
личных вещей. Здесь представлены редчайшие музыкальные инструменты, фонотека из пластинок известных церковных хоров дореволюционной России, записи легендарных протодьяконов, необычные граммофоны, патефоны, полифоны, фисгармонии, рояль С. Рахманинова.
Выставку можно посетить до 30 сентября сего года с 9.30 до 19.00
в любой день (кроме понедельника), включая выходные.
Приглашаются все желающие.
Контактный телефон Церковно-археологического кабинета
Московской Духовной Академии: 8 (496) 541-55-01
престольные ПРАЗДНИКИ
храмов ВИКАРИАТСТВА

2 марта – строящийся храм Священ
номученика Ермогена, Патриарха Мос
ковского и всея Руси чудотворца, в Зюзине.
3 марта – храм Святителя Льва Великого, папы Римского, в Теплом Стане.
8 марта, Неделя 2-я Великого поста
– храм Всех Преподобных отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках.
9 марта – придел в честь Первого
и Второго обретения главы Иоанна
Предтечи в храме Казанской иконы
Божией Матери в Узком.
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