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Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, всечестные отцы и диаконы,
благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
радостью приветствую вас древним и во все времена новым и жизнеутверждающим победным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этом дивном созвучье поистине животворных слов — основание нашей веры,
дар надежды, источник любви.
Еще вчера мы вместе с учениками Господа скорбели о смерти своего любимого
Учителя, а сегодня со всем миром — видимым и невидимым — торжествуем: «Христос бо воста, веселие вечное» (Канон Святой Пасхи). Еще вчера, казалось, была
потеряна последняя надежда на спасение, а сегодня мы обрели твердое упование
на жизнь вечную в невечернем дне Царства Божия. Еще вчера призрак тления довлел над творением, ставя под сомнение сам смысл земного бытия, а сегодня мы
возвещаем всем и каждому о великой победе Жизни над смертью.
Богодухновенный апостол Павел, говоря о значении чуда, произошедшего в ту
далекую, но всегда близкую каждому христианину ночь, прямо указывает, что это
событие — важнейшее для нашей веры. Ибо «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14). Пасха Господня — сердцевина и непреоборимая сила христианства: она, по слову святителя Филарета Московского, творит надежду, воспламеняет любовь, окрыляет молитву, низводит
благодать, просвещает мудрость, уничтожает всякое бедствие и даже саму смерть,
придает жизни жизненность, делает блаженство не мечтой, а существенностью,
славу — не призраком, но вечной молнией вечного света, все озаряющей и никого
не поражающей (Слово в день Святой Пасхи, 1826 год).
С верой в Воскресение Христово неразрывно сопряжена и вера Церкви в то, что
воплотившийся Сын Божий, совершив Искупление рода человеческого, разорвав
оковы греха и смерти, даровал нам подлинную духовную свободу и радость воссоединения со своим Создателем. Сему бесценному дару Спасителя в полной мере
причастны все мы, собравшиеся в эту светозарную ночь в православных храмах,
дабы насладиться, по слову святителя Иоанна Златоуста, пиром веры.
Пасха — кульминация тернистого пути Спасителя, увенчанного страданиями и
Голгофской Жертвой. Неслучайно и в святоотеческих, и в литургических текстах
Христос многократно именуется «Подвигоположником нашего спасения». «Образ бо дах вам» (Ин. 13:15), — говорит Господь ученикам и призывает всех нас
следовать примеру Его жизни.
Но как же мы можем подражать Спасителю? Каким может быть наш подвиг
применительно к реалиям современной жизни? Сегодня, когда мы произносим
это слово, в сознании людей нередко возникает образ некого легендарного воина,
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исторического деятеля или знаменитого героя из прошлого. Но смысл подвига заключается вовсе не в стяжании громкой славы или обретении всеобщего признания. Через подвиг, неизменно связанный с внутренним усилием и ограничением
себя, мы имеем возможность опытно познать, чтó есть настоящая и совершенная
любовь, ибо жертвенность, лежащая в основании любого подвига, есть высшее
проявление этого чувства.
Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатленной в самоотверженном служении ближним, а наипаче тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке: страждущим, больным, одиноким, унывающим. Если этот закон жизни,
который так ясно был представлен и выражен в земной жизни Самого Спасителя,
станет достоянием большинства, то люди будут по-настоящему счастливы. Ведь
служа другим, человек обретает несравнимо больше, чем отдает: Сам Господь входит тогда в его сердце, и через приобщение Божественной благодати меняется вся
человеческая жизнь. Как без труда нет святости, как без Голгофы нет Воскресения, так и без подвига невозможно подлинное духовно-нравственное преображение личности.
Когда же подвиг становится содержанием жизни не только отдельного человека,
но и всего народа, когда в устремлении к горнему соединяются сердца миллионов
людей, готовых защищать свою Родину, отстаивать высокие идеалы и ценности,
тогда происходят поистине удивительные, чудесные и порою даже необъяснимые
с точки зрения формальной логики вещи. Такой народ обретает огромную духовную силу, побороть которую оказываются неспособными никакие бедствия и враги. Ярким свидетельством правоты этих слов является Победа в Великой Отечественной войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего народа. 70-летие
сей славной даты мы торжественно отмечаем в нынешнем году.
В скорбях и искушениях мы призваны сохранять спокойствие и бесстрашие,
ибо нам даны великие и славные обетования о победе над злом. Нам ли унывать
и отчаиваться! Мы составляем Церковь Христову, которую, по неложному слову
Господа, не смогут одолеть даже врата ада (Мф. 16:18), и о нас свидетельствует
Божественное Откровение, предрекая, что «отрет Бог всякую слезу с очей их, и
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло» (Откр. 21:3-4).
Молитвенно желаю всем вам, Преосвященные собратья архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, силы духа и твердости в вере, мира и неоскудевающей радости о Поправшем смерть Господе. Проникаясь светом Воскресения
Христова и приобщаясь тайне пасхального чуда, поделимся же нашей торжествующей радостью с ближними и дальними, всем свидетельствуя о Восставшем из
гроба Спасителе.
Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и утешают, даруют подлинную радость бытия и вдохновляют на добрые дела пламенные слова пасхального
благовестия: Христос Воскресе! Воистину Воскрес Христос!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва
Пасха Христова
2015 год
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БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
ДОСТАВЛЕН В МОСКВУ
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, 10 апреля 2015 года делегация
Фонда Андрея Первозванного во главе с
Председателем попечительского совета
ФАП и ЦНС В.И. Якуниным и епископом Дмитровским Феофилактом прибыла на Святую Землю.
Перед вылетом в аэропорту Внуково
был отслужен молебен, в котором приняли участие более 100 членов делегации.
По прибытии на Святую Землю делегация ФАП посетила Русскую Духовную Миссию. В Троицком соборе Иерусалима паломников приветствовал
игумен Феофан (Лукьянов), временно
исполняющий обязанности начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Председатель попечительского
совета ФАП В.И. Якунин сказал, обращаясь к собравшимся, что в этом году
делегация прибыла в 13 раз в Иерусалим, но в этом году в ее составе представители Сербии, многострадального
Юго-Востока Украины. Идея программы в том, что мир возможен, если будет
мир в Иерусалиме.
Епископ Дмитровский Феофилакт передал собравшимся в Троицком соборе
благословение Святейшего Патриарха Кирилла и его пожелание о том, чтобы по
прибытии в Святой Град члены делегации молились, чтобы Благодатный огонь
был радостен для получаемых. Святейший Патриарх просил молиться о России и ее гражданах. Делегация должна
выполнить важную миссию — доставить
Благодатный огонь в первопрестольный
град. Владыка выразил уверенность, что
члены делегации сделают все возможное, чтобы оправдать эти ожидания.
В тот же день делегация ФАП посетила Иерусалимскую Патриархию. Патриарх Иерусалимский Феофил приветствовал высокую делегацию и отметил большую значимость реализуемой ФАП
миротворческой миссии. «В эпоху глобализации наши Церкви переживают очень
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тяжелое время. Мы не должны воспринимать сегодняшнее событие как формальность... Церковь объединяет людей.
Здесь люди забывают свои разногласия
и начинают думать о Господе нашем
Иисусе Христе», — сказал Его Святейшество. В завершение встречи Патриарх Феофил и епископ Дмитровский
Феофилакт произнесли молитву о мире
на Святой Земле на греческом и русском
языках.
11 апреля в Великую Субботу произошло чудесное схождение Благодатного огня
в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил
III торжественно передал его собравшимся в храме, в том числе делегации Фонда
Андрея Первозванного, которая доставила Святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву. В 22.45 самолет с делегацией ФАП прибыл во «Внуково», где Благодатный огонь встречали сотни верующих. К началу Патриаршего Пасхального

Богослужения Благодатный огонь был доставлен в Храм Христа Спасителя. По
установившейся традиции привезенный со Святой Земли Благодатный огонь сразу же отправился в тысячи храмов в России, ближнем и дальнем зарубежье. В 2015
году это Таллин, Баку, Донецк, города Италии и Сербии, а также Санкт-Петербург,
Архангельск, Барнаул, Белгород, Волгоград и многие другие.
По материалам сайта www.fap.ru
№4 (25) апрель 2015
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события на востоке

Кампания террора включает даже массовое
осквернение могил

События в Сирии. Апрель 2015
«Террористический интернационал»
в своей деятельности преследует цель
восстановить силовым путем «Великий Халифат» в границах, включающих
Ближний и Средний Восток, Северную
Африку и Пиренейский полуостров,
заявил в четверг начальник Главного
разведывательного управления Игорь
Сергун. Об этом сообщает Интерфакс-
Религия.
«Провозглашена борьба за формирование единого фронта «глобального
джихада» в интересах вооруженного
противодействия «главным врагам ислама», в качестве которых определены США, страны Западной Европы,
Россия и мусульманские государства
со светской формой правления», – сказал он, выступая на IV Московской
конференции по международной безопасности.
В настоящее время «наибольшую уг
розу, по нашей оценке, терроризм представляет для Ирака, Сирии, Ливии
и Афганистана», где активно действуют
«Исламское государство Ирака и Леванта», «Аль-Каида», «Джибгат ан-Нусра»,
Исламское движение талибов и другие
исламистские организации, отметил
Сергун.
Начальник ГРУ констатировал, что в
настоящее время одной из самых влиятельных террористических организаций
по‑прежнему остается «Аль-Каида», хотя в современных условиях она является для исламистов в большей степени
«знаменем войны против неверных»,
а связанные с ней региональные группировки действуют практически самостоятельно».
Ассирийский храм Мар Одишо в селе-
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нии Тель подвергся нападению. Расположенное на реке Хабур в северо-восточной
провинции Хасака селение Тель-Таль
одна из 35 ассирийских деревень, атакованных боевиками ИГ 23 февраля тогда
было захвачено в плен около 300 местных жителей.
Армянский храм Сорока Мучеников
в Алеппо был взорван исламистами
в Воскресенье 26 апреля. Построенный
в XV веке, он имеет исторический статус и являлся центром армянской православной общины в этом сирийском
городе.
Члены террористической организации «Исламское государство» сровняли

с землей церковь Девы Марии в ассирийской деревне Тель-Насри в Сирии.
Здание было уничтожено накануне,
в то время, когда ассирийские и курдские повстанцы пытались войти в этот
населенный пункт, сообщает Интерфакс-Религия со ссылкой на AINA.
В феврале боевики ИГ произвели зачистку в этом регионе, в результате тысячи человек вынуждены были бежать.
Во время рейдов по 33 ассирийским деревням исламисты захватили несколько
сотен человек.
Всего, как сообщал в апреле этого года патриарх Московский и всея Руси
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Кирилл на встрече с министром обороны Греции Паносом Камменосом, за последнее время в Сирии разрушено 400
храмов.
Осквернению боевиков подверглись
руины древнейшего монастыря мира, передает информационный портал
«Линга». На днях пресс-службами ИГ
был опубликован очередной видеоролик, запечатлевший сцены обучения
в монастыре Святого Симеона около
сорока пяти женщин «мужскому искусству» военного дела: так, облаченные
в хиджабы и никабы женщины и девушки показывали перед камерой отличное
владение боевым оружием и отменную
строевую подготовку.
Монастырь Святого Симеона Столпника (Калат-Семан) был построен в конце

в 490 г. последователем Святого Симеона
Преподобным Даниилом Столпником.
В 2011 г. обитель была включена ЮНЕСКО в список всемирного наследия.

В сирийской провинции Идлиб, где хозяйничает «ан-Нусра», ее боевиками был
захвачен православный священник Авраам (Ибрагим) Фарах, который теперь
предстанет «перед шариатским судом».
Эту же информацию подтверждают
FIDES и глава Евангелической церкви
в Алеппо о. Ибрагим Насыр.
Источники таже сообщают, что «ан-
Нусра» в мечетях призывает требовать
с христиан налог на жизнь или выгонять их с их земель. В тот же день, когда произошел захват священника, были
убиты двое христиан отец и сын.
Отец Ибрагим, один из немногих священников, остававшихся в провинции,
был захвачен после того, как в субботу
сирийская армия предприняла контрнаступление с тем, чтобы отбить у боевиков Идлиб.
Кампания террора, прокатившаяся
по всей стране, включающая бесчисленные уничтожения церквей, обезглавливания людей, унижения, продажу
в рабство, изнасилования и тому подобное и ясно заявляющая, что христиане должны или умереть, или покинуть
эти земли, включает в себя и массовое
осквернение могил.
Фотографии одетых в черное упырей,
занятых разгромом надгробий, были
размещены на сайте ИГ с заголовком
«выравнивание могил и удаление языческих символов», пишет Fox News.
16 апреля разрушение христианских
могил в Мосуле стало частью продолжающейся кампании против христианства, развернутой на Ближнем Востоке
и во всем мусульманском мире», – сказал в связи с этим Стивен Сталински,
исполнительный директор MEMRI, Института по изучению масс-медиа Ближнего Востока.
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апреля, в Лазареву субботу, епископ Дмитровский Феофилакт
наградил Благодарственными грамота-

шего Патриарха Московского и всея
Руси по вопросам строительства, советник мэра Москвы, совместно с Пред-

ми наиболее активных прихожан храма
Преображения Господня в Старом Беляеве в связи с десятилетием со дня образования общины.
В тот же день Преосвященный епископ Феофилакт, наместник Андреевского ставропигиального мужского
монастыря г. Москвы, поздравил сотрудников Института перевода Библии
с 20‑летием Института.
В Лазареву Субботу Епископ
Феофилакт, совершил Божествен-

седателем Финансово-хозяйственного
управления Русской Православной
Церкви Высокопреосвященнейшим ар
хиепископом Егорьевским Марком и
епископом Дмитровским Феофилактом,
Управляющим Юго-Западным викариатством г. Москвы, посетил ряд строящихся храмов Юго-Западного викариатства (см. с. 13).
в Неделю 6‑ю Великого поста,
Ваий, праздник Входа Господ‑
ня во Иерусалим, Преосвященный
Феофилакт совершил Божественную
Литургию, а накануне – торжественное Всенощное бдение, в Андреевском
мужском монастыре. Владыке Феофилакту сослужило духовенство обители и клирики Юго-Западного викариатства г. Москвы.
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ную Литургию, а накануне – Всенощное
бдение, в Андреевском монастыре. Владыке Феофилакту сослужило духовенство обители и Юго-Западного викариатства г. Москвы.
В тот же день В. И. Ресин, депутат Государственной Думы, советник Святей-
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В Великий Понедельник епископ
Феофилакт совершил Литургию
Преждеосвященных Даров в Андреевском монастыре. Владыке Феофилакту
сослужило духовенство обители и ЮгоЗападного викариатства.
В Великий Вторник, праздник
Благовещения Пресвятой Бого‑
родицы, день преставления Святителя

7

нием 12 Евангелий Святых Страстей
Господа нашего Иисуса Христа в Анд
реевском монастыре.

Тихона,
Патриарха
Московского
и всея России, епископ Дмитровский
Феофилакт совершил Божественную
Литургию в Богоявленском кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили: почетный настоятель протопресвитер Матфей Стаднюк, настоятель
Богоявленского собора протоиерей
Александр Агейкин; клирики собора;
духовенство г. Москвы.
В Великую Среду Преосвященный епископ Феофилакт совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Андреевском монастыре. Владыке
Феофилакту сослужило духовенство
обители и Юго-Западного викариатства.
В Великий Четверг епископ
Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху Кириллу и собору архипастырей при совершении Божественной
Литургии в Кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве.
Вечером, епископ Феофилакт совершил утреню Великой Пятницы с чте-

8

Владыке Феофилакту сослужило духовенство обители и Юго-Западного викариатства.
Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в составе
делегации Фонда апостола Андрея Пер
возванного доставил Благодатный Огонь
в Кафедральный соборный Храм Христа
Спасителя (см. с. 4–5).
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ПАСХА ХРИСТОВА. В ночь с 11
на 12 апреля в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Кирилл совершил Пасхальные Богослужения — полунощницу, Крестный ход,
Пасхальную заутреню и Божественную
Литургию.
Епископ
Дмитровский
Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху Кириллу, собору архипастырей
и пастырей при совершении праздничных Богослужений в центральном Храме столицы.
В тот же день епископ Дмитровский
Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху Кириллу с собором архипастырей и духовенства при совершении Пасхальной Великой вечерни.
В Понедельник Светлой седми‑
цы епископ Феофилакт совершил Божественную Литургию и
Крестный ход Пасхальным чином
в Андреевском монастыре. Архипастырю Феофилакту сослужили отцы благо-

13

чинные, члены Совета викариатства
и настоятели храмов. Духовенство
Юго-Западного викариатства приняло
молитвенное участие в Богослужении.
В день празднования Иверской
иконы Божией Матери епископ
Феофилакт совершил Праздничный
молебен в Иверской часовне у Воскресенских ворот. По окончании молебна

14

епископ Феофилакт передал духовенству и мирянам благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а затем обратился к ним с
архипастырским словом.
В Среду Светлой седмицы Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание
храма Святого праведного воина Феодора Ушакова в столичном районе Южное Бутово. Во время чинопоследования
присутствовал
управляющий
Юго-Западным викариатством г. Москвы, наместник Андреевского ставропигиального
монастыря,
епископ
Дмитровский Феофилакт.
В Неделю 2‑ю по Пасхе, апосто‑
ла Фомы, епископ Феофилакт
Дмитровский совершил Божественную
Литургию в Андреевском монастыре
в сослужении клириков обители.
Радоница, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
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рилл во время Божественной Литургии
в Архангельском соборе Московского
Кремля рукоположил в сан священ
ника диакона Андрея Скрипниченко,
клирика московского храма Пророка
Божия Илии в Северном Бутове.
В тот же день епископ Феофилакт
совершил Божественную Литургию
в Андреевском монастыре в сослужении
клириков обители и Юго-Западного
викариатства.
Преосвященный владыка Фео
филакт принял участие в пятом
заседании Попечительского совета
Фонда поддержки строительства храмов г. Москвы, которое прошло в Сергиевском зале Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и мэра Москвы С. С. Собянина.
Епископ Феофилакт принял
участие в праздновании 50‑летия служения Русской Православной
Церкви
генерального
директора
художественно-п роизводственного

22
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предприятия «Софрино»
Алексеевича Пархаева.

Евгения

26

В Неделю 3‑ю по Пасхе, Свя‑
тых Жен Мироносиц, Преосвященный епископ совершил Божественную Литургию, а накануне – Всенощное
бдение, в Андреевском монастыре.
В Андреевском монастыре под
председательством
епископа
Дмитровского Феофилакта, состоялось очередное заседание Совета
Юго-Западного викариатства. Разсматривались текущие вопросы жизни викариатства и кандидаты в ставленники для рукоположения в сан
диакона и пресвитера.
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НАГРАЖДЕНИЕ

клириков Юго-Западного викариатства к Празднику Святой Пасхи

4 апреля, в канун Недели 6‑й Великого поста (Ваий), празднования Входа Го‑
сподня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Богослужебных наград ряд клириков.
В их числе клирик Юго-Западного викариатства г. Москвы иерей Илия Сычев,
настоятель храма Преподобного Моисея Мурина в Южном Бутове, удостоен правом ношения камилавки.
6 апреля, в Понедельник Страстной Седмицы, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ряду клириков г. Москвы были удостоены Богослужебных наград клирики викариатства:
• права ношения палицы – протоиерей Виктор Алипичев, настоятель храма Всех
святых, в земле Российской просиявших, в Черемушках; протоиерей Сергий Триш‑
кин, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутове.
8 апреля, в Среду Страстной Седмицы, Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом, за усердное служение Церкви Божией были удостоены Богослужебно-иерархических наград клирики Юго-Западного викариатства:
• возведения в сан протоиерея – иерей Андрей Алексеев, настоятель храма
Святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове;
• права ношения наперсного креста – иерей Димитрий Бабурин, клирик храма
Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе; иеромонах Онисим (Бамблевский),
настоятель храма Святого пророка Божия Илии в Северном Бутове; иерей Геор‑
гий Первушин, настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» в Захарьине;
иерей Александр Подписнов, настоятель храма Священномученика Илариона, архиепископа Верейского, в Черемушках.
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Заседание Попечительского совета
Фонда поддержки строительства храмов города Москвы
22 апреля 2015 г. в Сергиевском зале
Кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и мэра Москвы С. С. Собянина состоялось пятое заседание Попечительского совета Фонда поддержки
строительства храмов г. Москвы. В заседании приняли участие: советник Президента РФ И. Е. Левитин; советник мэра
Москвы и Патриарха по вопросам строительства В. И. Ресин, митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси; архиепископ
Егорьевский Марк, председатель правления Фонда поддержки строительства храмов г. Москвы, епископ Дмитровский Феофилакт и другие.
Святейший Патриарх Кирилл представил повестку дня и обратился к участникам заседания со словом. Затем выступил сопредседатель Попечительского
совета Фонда поддержки строительства храмов, мэр г. Москвы С. С. Собянин.
В. И. Ресин представил информацию о ходе реализации проекта строительства православных храмовых комплексов в столице. Архиепископ Егорьевский
Марк сделал сообщение об итогах деятельности Фонда поддержки строительства храмов г. Москвы в 2014 году и планах на 2015 год. Участники встречи разсмотрели проект решений по основным вопросам повестки дня.

Совещание по строительству новых храмов в ЮЗАО
4 апреля состоялось выездное совещание по Программе строительства новых православных храмов в ЮЗАО г. Москвы, в котором приняли участие: советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В. И. Ресин;
Председатель Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви архиепископ Егорьевский Марк; управляющий Юго-Западным викариатством
епископ Дмитровский Феофилакт. Участники совещания посетили храмы Всех Преподобных отцев Киево-Печерских в
Старых Черемушках, Пророка Божия
Илии в Северное Бутове, храм Святителя Стефана Пермского в Южном
Бутове, Введения во храм Пресвятой
Богородицы в Черневе, Праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове, обсудили текущий ход работ и ближайшие планы. Всего на территории
ЮЗАО 29 участков для строительства,
2 храма построено и 5 — строится.
№4 (25) апрель 2015
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Освящение закладного камня в основание храма
Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове
15 апреля 2015 года, в среду Светлой седмицы, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание храма Святого
праведного воина Феодора Ушакова в
столичном районе Южное Бутовo.

Надпись на закладном камне гласит: «Во Славу Святыя Единосущныя
и Нераздельныя Троицы, при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси
Кирилле, директоре ФСБ России Александре Васильевиче Бортникове, мэре
Москвы Сергее Семеновиче Собянине,
жертвами и трудами благочестивых
горожан, установлен сей закладной камень на месте строительства храма
святого праведного воина Феодора Ушакова г. Москвы в память о сотрудниках
органов государственной безопасности,
погибших при выполнении служебного
долга. Освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в
лето 2015 от Рождества Христова месяца апреля в 15 день».
Его Святейшеству сослужили благочинный Параскево-Пятницкого округа
протоиерей Анатолий Кожа, настоятель
строящегося храма игумен Дамиан.
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На Богослужении присутствовали
управляющий Юго-Западным викариатством г. Москвы, наместник Андреевского ставропигиального монастыря епископ Дмитровский Феофилакт, директор
ФСБ России генерал армии А.В. Бортников, советник Патриарха Московского
и всея Руси по вопросам строительства
В.И. Ресин, председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Л.Э. Слуцкий, префект Юго-Западного округа
г. Москвы О.А. Волков, а также сотрудники ФСБ России, учащиеся клуба
юных моряков «Ушаковец» и колледжа

при Московской государственной академии водного транспорта, благотворители и строители, жители Южного
Бутова.
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Храм Равноапостольной
Марии Магдалины
в Южном Бутово
подготовлен
к покрытию кровлей

Храм во имя
Преподобного Моисея
Мурина в Южном Бутове.
Устанавливается
стропильная система
кровли, ведется
укрепление фундамента

Храм Всех Святых, в земле Русской просиявших, в Черемушках
№4 (25) апрель 2015
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светлый мир детства

Юля Бюрюкова, 12 лет

Евфросиния Полякова, 9 лет
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Маша Силакова, 10 лет

Лиза Силакова, 6 лет

Мария Рыкунова, 7 лет
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молодежное движение

Православная молодежь поздравляет
Святейшего Патриарха Кирилла в день Святой Пасхи

12 апреля 2015 года, по окончании
Пасхальной великой вечерни в Кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя, православная молодежь
г. Москвы поздравила Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Светлого Христова
Воскресения.
Мероприятие, организованное молодежным отделом Московской городской
епархии и движением «Православные
добровольцы» при поддержке православных молодежных объединений столицы г. Москвы, состоялось на восточном стилобате кафедрального храма.
В акции приняли участие молодые
прихожане столичных храмов и приходов Новой Москвы, православные волонтеры, участники молодежных движений, кадеты и студенты московских
вузов, более тысячи человек.
Столичной православной молодежью было показано динамическое шоу
«живых фигур», в котором пасхальные образы символизировали цитату
из Священного Писания «Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). Эти слова Спасителя
и этот образ выбраны неслучайно. Живое сердце молодежи, бьющееся у главного Храма России, – символ предан-
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ности Церкви и осознанного выбора
молодежью сокровища веры и жизни
со Христом.
Предстоятель Русской Православной
Церкви обратился к молодым людям
с кратким словом:
«Дорогая моя молодежь! Дорогие мои
братья и сестры!
Счастлив видеть вас. Когда взираю на
ваши лица, я понимаю, что у всех нас есть
будущее, потому что есть молодые люди –
целеустремленные, способные на подвиг,
на серьезную работу над самими собой,
а значит – и на преображение окружающего мира. Все мы должны ясно понимать, что только это и есть путь жизни.
Хотел бы от всего сердца пожелать
вам никогда не жалеть, что вы встали
на этот путь, путь работы над самим собой, путь преображения окружающего
нас мира, на путь веры и прославления
имени Божия.
Христос Воскресе! Помогай вам Бог
в жизни в вашей и в трудах. Спаси Господи!»
По окончании акции юноши и девушки выпустили в небо 1000 пасхальных воздушных шаров, возвещая всему
городу радостную весть о Воскресении
Господа.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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религиозное образование

Московские преподаватели награждены
Патриаршими грамотами
27 апреля, в Неделю 3‑ю по Пасхе,
Высокопреосвященнейший
Арсений,
митрополит Истринский, первый викарий Святейшего Патриарха по г. Москве,
управляющий Центральным и Южным
викариатствами города, совершил совместно с Преосвященным Сергием, епископом Солнечногорским, Божественную Литургию и чин молебного пения в
храме Святителя Мартина Исповедника
в Алексеевской Новой слободе в сослужении протоиереев: Владимира Дивакова, секретаря Патриарха Московского
по г. Москве, Александра Абрамова, настоятеля храма и благочинного храмов
Покровского округа, архимандрита Серафима (Шемятовского), представителя
Церкви Чешских земель и Словакии в г.
Москве и духовенства столицы.
После Богослужения митрополит
Арсений и епископ Сергий вручили
Патриаршие благословенные грамоты
директорам общеобразовательных учебных заведений, преподавателям и общественным методистам, особо потрудив-

шимся для увеличения процента выбора
предмета «Основы Православной культуры» в столичных школах в рамках
курса ОРКСЭ. Среди награжденных –
староста-завхоз Подворья Патриарха
Московского и всея Руси – храма Священномученика Серафима, митрополита Петроградского, в Южном Бутове
Д. М. Матвеев. В награждении принял
участие председатель Отдела религиозного образования и катехизации Московской городской епархии иеромонах
Онисим, вручивший педагогам пасхальные подарки и брошюры из серии «Методичка столичного катехизатора».
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XV Пасхальный фестиваль
творческих коллективов Воскресных школ викариатства

25 апреля по благословению Преосвященного Феофилакта, епископа
Дмитровского, управляющего Юго-Западным викариатством, в помещении
Школы искусств № 11 в Ясеневе состоялся XV Пасхальный фестиваль творческих коллективов Воскресных школ
Юго-Западного викариатства «Пасха –
День Победы!»
В юбилейном фестивале приняли
участие более 500 человек, среди которых воспитанники приходских Воскресных школ, преподаватели, родители, представители духовенства.
Перед началом фестиваля вниманию участников была представлена выставка достижений Воскресных школ
за 2014–2015 учебный год. Фотографии, коллажи, поделки, детские рисунки, буклеты, альбомы – все представленные материалы вызывали живой
интерес посетителей выставки, разсказывающей об интересной и насыщенной жизни на приходах Юго-Западного
викариатства.
С большим воодушевлением встречали участники фестиваля епископа
Дмитровского Феофилакта, управляющего Юго-Западным викариатством,
который со вниманием общался с детьми, интересовался жизнью, учебой, до-
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стижениями мальчишек и девчонок,
многие из которых являются «давними
знакомыми» архиерея.
Во вступительном слове Прео
священный владыка поздравил собравшихся со Светлым Христовым
Воскресением и поблагодарил всех,
потрудившихся над организацией
юбилейного фестиваля, а также учащих и учащихся Воскресных школ
за их благочестные труды во славу
Божию. Особую благодарность епископ Феофилакт выразил администрации школы искусств № 11 в Ясеневе, с которой сложились дружеские
отношения не только близлежащих
храмов, но и многочисленных приходов Юго-Западного викариатства.
Праздничная программа юбилейного XV Пасхального фестиваля творческих коллективов Воскресных школ
была посвящена дням Пасхальной радости и 70‑летию Великой Победы нашего народа в войне 1941–1945 гг.
Хоровые коллективы, хореографические студии, военно-патриотические организации – все было представлено в праздничной программе
фестиваля.
Бурными аплодисментами приветствовали зрители понравившиеся им
номера художественной самодеятельности. Песни, танцевальные композиции, стихи – все создавало пасхальное
настроение потомкам победителей.
По завершении концерта участники
и зрители еще раз имели возможность
пообщаться с епископом Феофилактом, сделать памятные фотоснимки,
обменяться пасхальными приветствиями и подарками.
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Пасхальный праздник в Воскресных школах

12 апреля, в день Светлого Христова
Воскресения, прихожане и учащиеся
Воскресной школы с родителями, и слушатели взрослых групп Воскресной
школы храма Святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине
вместе с добровольцами православной
службы помощи «Милосердие» поздравили детишек и медицинский персонал
Российской детской клинической больницы.
В Великую Пятницу прихожане храма помогли упаковать подарки в праздничные пакеты. В Великую Субботу
надували воздушные шары. В эти дни

было подготовлено около 1200 подарков и около 1000 шаров.
Ученики Воскресной школы Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, в Южном
Бутове кроме пасхальных песнопений
подготовили для маленьких зрителей
полноценное сценическое представление с большими ролями, красочными
костюмами, серьезными декорациями
и реквизитом. Спектакль поставили
по мотивам сказки И. Рутенина «Премудрый царь». Затем были веселые
подвижные конкурсы, забавные соревнования и, конечно же, угощение с пас-

хальными куличами, крашеными яйцами, сладостями и ароматным чаем.
15 апреля самые юные воспитанники
Воскресной школы храма во имя Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке выступили
перед сотрудниками и пациентами 64‑й
Городской Клинической больницы.
18 апреля учащиеся Воскресной
школы храма Живоначальной Троицы в Конькове провели праздничный
концерт в специализированном Доме
ребенка № 9. Они исполнили песни,
танцы и музыкальные произведения
на скрипке, трубе и гитаре, прочитали
стихи, показали Пасхальную сценку.
В завершение концерта учащиеся ВосВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА
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кресной школы и дети из Дома ребенка
водили совместный хоровод. В празднике принял участие священник храма
Живоначальной Троицы в Конькове
иерей Григорий Смоленский. В тот же
день, в Воскресной школе храма Живоначальной Троицы в Конькове прошел
Пасхальный праздник. По традиции он
проводился в актовом зале общеобразовательной школы № 113.
На празднике была представлена ярмарка работ учащихся керамической
студии и кружка рукоделия. Была организована ярмарка поделок.
19 апреля, в день Антипасхи, во многих Воскресных школах Юго-Западного
викариатства состоялся Пасхальный
праздник. Согласно традиции Воскресной школы Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутове, прошел
Пасхальный концерт. Педагоги А. Шабаева и М. Царькова не только подготовили танец детского хореографического
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кружка «Мультяшки», но и сами выступили в составе молодежной хореографической группы. Затем был представлен
спектакль театральной студии «Белый
голубь» под руководством актрисы театра им. Моссовета М. И. Кондратьевой.
Очень важной и интересной была постановка по мотивам произведений протоиерея Николая Агафонова.
В театрально-концертном зале «Восход» при храме Святого благоверного
великого князя Димитрия Донского
в Северном Бутове состоялся Пасхальный молодежный бал.
На танцевальный вечер собрались дети старше 12 лет, молодые люди, родители и все молодые душой прихожане
и гости, желающие приобщиться к высоким культурным и историческим традициям благородного танца.
В тот же день состоялся праздничный
Пасхальный концерт, подготовленный
силами учеников Воскресной школы
храма Рождества Христова в Черневе. Задорно прозвучал дуэт учителей (баян, балалайка); как всегда, красиво выступили
дети театральной студии «Стрекоза». Небольшая постановка под руководством
Виктории Кучеренко очень взволновала
зрителей. Апогеем всего концерта явилось блестящее выступление хора «Агница» (руководитель и хормейстер – А. Глухова, концертмейстер – Н. Тюрина).
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В храме Казанской иконы Божией
Матери в Теплом Стане прошел праздничный Пасхальный концерт, который
подготовили воспитанники Воскресной
школы.
В Воскресной школе при храме Святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине состоялся детский
Пасхальный праздник, на котором был
представлен спектакль «Красная шапочка».
В Воскресной школе храма Святой
Великомученицы Параскевы Пятницы в
Качалове прошел Пасхальный праздник.
Воспитанники Воскресной учебно-
воспитательной группы Воскресной школы храма Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого,
в Южном Бутове совместно с Молодежным движением храма снова показали
зрителям Пасхальный спектакль.
20 апреля состоялся Пасхальный
праздник для ветеранов ВОВ и пациентов отделения дневного пребывания
Центра социального обслуживания
«Щербинский». В нем приняли участие
настоятель храма Знамения иконы Божией Матери в Захарьине иерей Георгий Первушин, помощник настоятеля
по социальному служению Людмила
Лебедкина, директор, преподаватели
и воспитанники Воскресной школы
при храме. Настоятель храма вручил
подарки ветеранам – труженицам ты-

ла: Анне Ильиничне Гулиной и Галине
Ивановне Липской.
21 апреля состоялся Пасхальный
концерт в Российской Детской Клинической Больнице, подготовленный совместными усилиями приходских служб
храма Святых Бориса и Глеба при поддержке координатора добровольцев православной службы помощи «Милосердие» в РДКБ. В концертной программе
приняли участие ученики приходской
Воскресной школы и коллектив фольклорно-этнографической студии «Коляда» под руководством А. В. Поповской.
26 апреля, в Неделю Святых Жен
Мироносиц, настоятель храма Всех
Святых земли Русской в Черемушках
протоиерей Виктор Алипичев освятил
новое здание Воскресной учебно-воспитательной группы храма им. А. В. Суворова. В этот же день состоялся пасхальный праздник для детей прихода.
Пасхальный утренник начался с выступления детского хора, который исполнил пасхальный тропарь и песнопения,
посвященные Празднику Пасхи. Затем
воспитанники вспомнили древние русские традиции и провели под руководством руководителя Воскресной группы
пасхальные игры: «Катание яиц», «Крутись, крутись яичко», «Разукрашивание
деревянных яиц». Завершился праздник совместным чаепитием.
29 апреля воспитанники Воскресной школы храма Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской,
в Котловке выступили перед сотрудниками и пациентами 64‑й Городской Клинической больницы. При содействии
детской творческой студии «Вместе
с мамой» и директора Воскресной школы А. С. Вязьминой дети показали представление по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Пятеро из одного стручка».
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Из жизни приходов

Престольный праздник
в храме Воскресения Христова

13 апреля, в понедельник Светлой
седмицы, настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы и храма Святых первоверховных апостолов Петра
и Павла в Ясеневе архимандрит Мелхиседек в сослужении духовенства совершил праздничную Божественную Литургию в храме Воскресения Христова
в пансионате для ветеранов труда № 6.

Перед началом Богослужения пропели
Пасхальный канон. После Божественной Литургии всем пришедшим были
вручены Пасхальные подарки.
По окончании Божественной Литургии совершен Крестный ход, в котором
приняли участие как проживающие
в пансионате, так и представители медицинского персонала во главе с директором пансионата.
На праздник приехали дети из Воскресной школы при храме Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
в Ясеневе. Они ходили по этажам корпусов дома ветеранов и, заходя в каждую комнату, поздравляли проживающих с Пасхой Господней: показывали
небольшие сценки, подготовленные
к празднику, и дарили подарки.

Богослужение
в храме иконы Божией Матери «Знамение»
на территории ИТЭФ

14 апреля, во вторник Светлой седмицы, протоиерей Алексий Ладыгин
совершил Божественную Литургию
в храме иконы Божией Матери «Знамение» на территории Института теоретической и экспериментальной
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физики (ИТЭФ) имени А. И. Алиханова. Ему сослужили клирики
храма Преподобной Евфросинии,
великой княгини Московской, в Котловке: священник Иннокентий Семенов и священник Владимир Галкин. После Литургии был совершен
Крестный ход.
После окончания Богослужений
протоиерей Алексий разсказал молящимся о новом документальном
фильме о Знаменском храме, показанном на телеканале «Москва. Доверие», в котором приняли участие
клирики храма Преподобной Евфросинии Московской.
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Приходская жизнь в новых храмах
Юго-Западного викариатства

12 апреля, в день Светлого Христо‑
ва Воскресения, в строящемся храме Святой равноапостольной Нины
в Черемушках прошел Пасхальный
молебен. Богослужение совершил
настоятель храма иерей Владимир
Ласкин.
Молебен в этот праздничный день
был по-пасхальному светлым и радостным. После молитвы общение собравшихся продолжилось чаепитием.
Очень приятно было видеть новых
прихожан!
26 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе
Святых жен-мироносиц, на участке строящегося храма Преподобного
Моисея Мурина в Южном Бутове со-

вершил водосвятный молебен настоятель строящегося храма иерей Илья
Сычев.

После молебна прихожане с цветами в руках и пением пасхального тропаря обошли строящийся храм Крестным ходом.
В тот же день в храме Священномученика Василия в Конькове состоялся
первый в истории храма Пасхальный
праздник. Торжество, проходившее в
день празднования Святых Жен-Мироносиц, было организовано учащимися и педагогами недавно открывшейся при храме Воскресной школы

под руководством катехизатора прихода Татьяны Павловны Борискиной.
27 апреля в префектуре ЮЗАО г.
Москвы под руководством зампрефекта по строительству А.С. Лапшинова прошло совещание, посвященное оформлению земельно-правовых
отношений для строительства храма
Всех Преподобных отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках.
От Юго-Западного викариатства
в совещании участвовали помощник
управляющего Юго-Западным викариатством по строительным вопросам
протоиерей Сергий Тришкин и настоятель храма Всех Преподобных отцев
Киево-Печерских иерей Алексий Петухов.
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«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд»
(Лк. 6, 36)
2 апреля, в четверг 6‑й седмицы Великого Поста, в храме во имя Святых

безсребреников и чудотворцев Космы
и Дамиана Асийского в Хосписе № 3
прошло соборование для сотрудников
и пациентов. Совершил соборование
клирик храма иерей Илия Пятибрат.
Также в соборовании приняла участие социальная служба храма. После соборования иерей Илья прошел
по палатам к просящим их посетить
пациентам.

3 апреля социальная служба храма
Святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы в Теплом Стане отправила благотворительную помощь
заключенным исправительной колонии № 51 Республики Коми.
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«Мы помогаем заключенным этой
колонии уже несколько лет, – разсказала ответственная за социальное служение храма Святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы в Теплом
Стане Елена Йосипенко, – на этот раз
нас просили прислать канцелярские
товары и письменные принадлежности
для Воскресной школы храма Преподобного Серафима Саровского при колонии. Согласно присланному списку
мы собрали три посылки и отправили
их в г. Евма Республики Коми».
9 апреля, в Великий Четверг, состоялась встреча молодых семей, ока-

завшихся в кризисной ситуации, отделения «Гелиос» Центра социального
обслуживания «Семья и дети».
Маленькие гости вместе со своими
мамами посетили Воскресную школу,
где их радушно встретили работники
и добровольцы социальной службы
храма Рождества Христова в Черневе. Преподаватель Воскресной школы
Светлана провела с ребятами урок,
на котором разсказала, как правильно
готовиться к празднику Светлого Христова Воскресения, как должен выглядеть праздничный стол, как можно
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украсить и расписать яйца, приготовить кулич, сделать «пасху».
11 апреля, в Великую Субботу, клирики храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе иерей Алексий
Ишков и иерей Димитрий Бабурин совершили освящение куличей в пансионате ветеранов труда № 6 в Конькове.
На освящение куличей собрались
все прихожане храма Воскресения
Христова при пансионате, к которым
присоединились и сотрудники пансионата, и сестры из социальной службы
Подворья Оптиной Пустыни.
11 апреля, в Великую Субботу, добровольцы социальной службы храма
Рождества Христова в Черневе посетили тех, кто нуждается в заботе и помощи.
13 апреля, в Понедельник Светлой
седмицы, в храме во имя Святых безсребреников Космы и Дамиана Асийских Хосписа № 3 иерей Илия отслужил Божественную Литургию, освятил
артос для раздачи пациентам и персоналу. После Литургии был совершен
традиционный обход палат со Святым

Причастием. Во время обхода раздавались и подарки – Пасхальные куличи
и крашенки (деревянные яйца).
В тот же день казаки, братья из общества «Небомживы» и сестеры
из «Сестричества во имя Преподобной

Евфросинии Московской» поздравили
бездомных со Светлым Праздником
Пасхи. Каждому были приготовлены
небольшие Пасхальные подарки.
В тот же день клирики храма Преподобной Евфросинии и члены приходской группы «Милосердие» поздравили пациентов Клинического
филиала МНПЦ наркологии (НКБ
№ 17) с праздником Святой Пасхи.
В тот же день настоятель храма
Святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы в Теплом Стане
иерей Александр Ковтун вместе с ответственной за социальное служение
храма Еленой Йосипенко поздравил
подопечных ЦСА «Ясенево».
14 апреля, во Вторник Светлой сед‑
мицы, в день Престольного праздника,
протоиерей Роман Марков, настоятель
храма Преображения Господня в Старом Беляеве, совершил Божественную
Литургию в больничном храме НИИ
Рентгенорадиологии.
В тот же день ответственные за социальную работу храма Сергей и Татьяна Челкины совместно с добровольцами благотворительной службы
поздравили со Светлым Праздником
Воскресения Христова сотрудников
и подопечных Центра социальной
адаптации для бездомных граждан
«Филимонки», действующего на территории ПНИ.
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15 апреля в Детском доме-интерна‑
те в Южном Бутове настоятель хра-

15 апреля, в Среду Светлой сед‑
мицы, в больничном храме Ивер-

ма Святого праведного воина Феодора
Ушакова в Южном Бутове, помощник
управляющего Юго-Западным викариатством по информационному служению, игумен Дамиан в сослужении клириков Юго-Западного викариатства и г.
Москвы совершил Богослужение в Детском доме-интернате в Южном Бутове.
Пасхальный праздник был организован
сестричеством благоверного царевича
Димитрия при Первой градской больнице. Каждому ребенку и сотруднику священнослужители вручили кулич и пасхальное шоколадное яйцо. Главным
праздничным событием этого дня стал
пасхальный крестный ход, в котором
приняли участие все дети Интерната.
В тот же день клирик храма Преображения Господня в Старом Беляеве
священник Владимир Ласкин совершил праздничный Пасхальный молебен в Роддоме № 4.

ской иконы Божией Матери состоялся Пасхальный концерт, который
был организован добровольцами
службы милосердия храма Преображения Господня в Старом Беляеве для пациентов детских отделений радиологии и урологии ФГБУ
НИИ Рентгенорадиологии. После
концерта выступила директор международного фонда ИФТИ ФАВОР
Н. А. Януль, которая поблагодарила учеников православной гимназии Святителя Василия Великого,
православной гимназии при Андреевском монастыре, школы № 1100
и волонтеров за организацию и проведение Пасхального праздника.
16 апреля, в Четверг на Свет‑
лой седмице, клирик храма Рождества Христова в Черневе, помощник
управляющего Юго-Западным викариатством города Москвы по духовно-нравственному воспитанию молодежи, иерей Василий Белов вместе
с сотрудниками и добровольными
помощниками социальной службы
участвовал в торжественном вечере, посвященном празднику Пасхи,
в Отделении помощи женщинам,
оказавшимся в кризисной ситуации
из Центра социальной помощи «Гелиос».
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17 апреля, в Пятницу Светлой
Седмицы, день памяти иконы Божией Матери «Живоносный источник»
и Преподобного Иосифа Многоболезненного, Печерского, настоятель
храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках
иерей Алексий Петухов совершил
молебен об исцелении болящих детей
и приобщил Святых Христовых Тайн
болящих в Отделении социальной
реабилитации детей ТЦСО (филиал
«Академический»).

18 апреля, в Субботу Светлой Сед‑
мицы, иерей Александр Мишин, клирик храма Святых первоверховных
апостолов Петра и Павла в Ясеневе,
совершил Пасхальную Литургию
в домовом храме Святых благоверных
князей Петра и Февронии при КЦСОН в Ясеневе и Крестный ход с иконой «Достойно есть». Эта икона была
написана монахиней, страдающей

ДЦП и пищущей иконы, удерживая
кисть во рту.
23 апреля состоялась очередная встреча членов ПМО «Покров»
с друзьями из пансионата ветеранов
труда № 6, в котором помимо престаре-

лых проживают люди с ограниченными возможностями разного возраста.
25 апреля состоялась очередная поездка прихожан храма Рождества Христова в Черневе в школу-интернат в г.
Ефремов Тульской области. Для воспитанников интерната были подготовлены концерт и подарки.
28 апреля работники социальной
службы храма Святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы в Теплом
Стане посетили пансионат для престарелых «Наша забота» в поселке Новый
Киструс Рязанской области.
30 апреля прихожане храма Святого
благоверного князя Димитрия Донского в Северном Бутове побывали в Детском доме-интернате «Южное Бутово».
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Чин присоединения к Православной Церкви

4 апреля, в Лазареву субботу, 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 от Нее через
принятие лжеучения и уход в сектантские сообщества.
Пройдя в Миссионерском центре Преподобного Иосифа Волоцкого реабилитацию, они были возстановлены в Церковном общении через отречение от прежних
еретических заблуждений и Миропомазание. Чин присоединения совершил помощник Управляющего Юго-Западным
викариатством по миссионерскому служению протоиерей Роман Марков.
После совершения Чина присоединения протоиерей Роман поздравил присоединенных христиан с возвращением
в лоно Матери Церкви, подарив каждому книгу Нового Завета.

Обучающий семинар
для свечниц, помощников настоятелей
и иных церковных работников

28 апреля, по благословению епископа Дмитровского Феофилакта,
в Миссионерском центре Преподобного
Иосифа Волоцкого был проведен очередной обучающий семинар для свечниц, помощников настоятелей и иных
церковных работников.
Присутствовало 45 человек – представителей храмов Юго-Западного ви-
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кариатства столицы. На семинаре выступил руководитель Миссионерского
центра протоиерей Роман Марков, который провел беседу на тему: «Светлое Христово Воскресение. Учение
Православной Церкви о Воскресении
из мертвых».
На тему «Общение с инославными»
перед собравшимися выступил миссионер храма Преподобного Иосифа
Волоцкого в Старом Беляеве А. И. Солодков. Сотрудникам был представлен
подробный анализ таких сект как свидетели Иеговы, харизматы, баптисты,
даны рекомендации, как правильно
вести диалог при встрече с их адептами. Участники семинара получили
ответы на многие вопросы, возникающие в процессе несения приходского
послушания.
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Миссионерская поездка в Мордовию
25–26 апреля по согласованию со
Священноначалием настоятель храма
Преподобной Евфросинии, великой
княгини Московской, в Котловке, протоиерей Алексий Ладыгин совершил
миссионерскую поездку в Республику
Мордовия.
26 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе,
Святых жен-мироносиц, протоиерей
Алексий совершил Божественную
Литургию в храме Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
Чудотворца, г. Рузаевка и обратился
к прихожанам со словом о великом
значении женского служения. О том,
что это праздник женщин, исполненных веры, которые подражают Святым женам-мироносицам, стремятся

всей своей жизнью исполнять заповеди Божии.
По окончании Богослужения прото
иерей Алексий ответил на вопросы Богословского и догматического
характера, о правилах благочестия,
христианских традициях, а также
на бытовые вопросы, касающиеся благочестивой жизни.
Особое внимание во встрече было посвящено жизни Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской –
которая является образом служения
жен-мироносиц. Через века Святая
княгиня Евфросиния свидетельствует,
что и в миру человек через молитвенный и духовный подвиги, сочетающиеся с делами милосердия, гражданским
и семейным служением, сподобляется
благодати Божией.
№4 (25) апрель 2015

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

31

Возстановим Андреевский монастырь!

В 2013 году возрождена одна из древнейших обителей города Москвы —
Андреевский ставропигиальный мужской монастырь, основанный в XIII веке.
В 1764 году обитель была обращена в приходской храм. После большевистского
переворота она была закрыта. В 1991 году в бывшем Андреевском монастыре было
образовано Патриаршее подворье, в 2013 году преобразованное в мужской монастырь.
В настоящее время обитель находится в печальном состоянии, требуются
масштабные реставрационно-возстановительные работы храмов и строений.
Реквизиты для пожертвований:

Религиозная организация «Андреевский ставропигиальный мужской
монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

ИНН 7736166706 КПП 773601001 р/с 40703810300330000048 к/с 30101810500000000219
БИК 044525219 ОАО «БАНК МОСКВЫ», г. МОСКВА
Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность.
престольные ПРАЗДНИКИ
храмов ВИКАРИАТСТВА

2 мая – храм Святой блаженной Матроны Московской
в Теплом Стане.
7 мая – храмы Иверской иконы Божией Матери в Беляеве
и при ФГУ «Российский научный центр Рентгенорадиологии».
9 мая – храм Святителя Стефана Великопермского в Южном Бутове.
15 мая – храм Благоверных
князей страстотерпцев Бориса
и Глеба в Зюзине.
18 мая – храм в честь иконы
Божией Матери Неупиваемая
Чаша в Южном Бутове.
21 мая – храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова:
• в Андреевском мужском
монастыре;
• в Православной гимназии
«Радонеж».
25 мая – храм Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси,
в Зюзине.
30 мая – храм Преподобной
Евфросинии, великой княгини
Московской, в Котловке.

Десница Великомученика
Георгия Победоносца в России
В течение двух месяцев ковчег с мощами
посетит несколько
городов-героев: Смоленск, Орел, Тулу,
Санкт-Петербург и
др. Первым местом
поклонения святыне
станет Ярославская
митрополия, в пределах которой она будет находиться до 5 мая. В Москву святыня вернется 6 мая, в день
памяти Святого, и будет находиться в храме Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе до
11 мая.
Подробную информацию с расписанием, адресами
пребывания святыни в России можно узнать на сайте
официального инфопартнера принесения.
Контакт для СМИ: +7 (926) 40-40-621.
Синодальный информационный отдел/Патриархия.ru
24 мая, в Воскресенье, в 14:00
состоится концерт с участием
автора и исполнителя духовных песен Валерия Малышева
и народной артистки России
Валентины Талызиной. Концерт пройдет на сцене возле
храма Живоначальной Троицы по адресу: ул. Шверника 17
корпус 1.

Тел для справок:
8-929-655-29-27,
8 (499)176-08-22
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