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26 января 2013 года Русская Право-
славная Церковь чтит память преподоб-
ного Иринарха, Затворника Ростовского. 
В этот день в Подворье Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси на Ра-
ушской набережной при храме святите-
ля Николая Мирликийского в Заяицком 
города Москвы Преосвященный епископ 
Красногорский Иринарх, викарий Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси совершил божественную Литургию 
в день своего Тезоименитства.

Преосвященному Владыке сослужи-
ли клирики Юго-Западного викариат-
ства города Москвы, духовенство храма 
и сотрудники Синодального отдела по 
тюремному служению, священнослужи-
тели тюремных храмов, прибывшие из 
регионов для участия в работе Между-
народных Рождественских образова-
тельных чтений, проходивших в Москве 
в период 24-26 января сего года. 

ПРАЗДНИЧНАЯ ЛИТУРГИЯ ПО СЛУЧАЮ 
ДНЯ ТЕЗОИМЕНИТСТВА НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА

30 января 2013 года состоялась рабочая 
встреча епископа Красногорского Иринар-
ха, викария Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, управляющего Юго-За-
падным московским викариатством c Оле-
гом Александровичем Волковым – новым 
префектом Юго-западного администра-
тивного округа столицы. Во встрече принял 
участие протоиерей Алексий Ладыгин, се-
кретарь Юго-западного викариатства, на-
стоятель храма преподобной Евфросинии 
Московской в Котловке.

В приветственном слове Преосвящен-
ный Иринарх поздравил префекта с всту-
плением в должность и пожелал новому ру-
ководителю московского административ-
ного округа крепости сил, доброго здравия 
и помощи Божией в трудах на благо москви-
чей – жителей одного из крупнейших терри-
ториальных единиц города. 

В ходе беседы был отмечен высокий 
уровень церковно-государственных от-

ношений, сложившийся в ЮЗАО Москвы 
между Префектурой и Викариатством. На 
встрече были обсуждены социально значи-
мые мероприятия, проводимые по церков-
ной инициативе, а также комплекс реализу-
ющихся совместно с администрацией окру-
га молодежных и спортивных программ. 

К примеру, говорилось о совместном 
проекте – «Форуме православной молоде-
жи ЮЗАО» в рамках международной про-
граммы «Вера и дело», получившем высо-
кую оценку Святейшего Патриарха Кирилла 
и Мэра Москвы. 

Было высказано также пожелание про-
должить традицию встреч Префекта с на-
стоятелями храмов, расположенных на 
территории округа. Опыт и практика жизни 
показывают высокую эффективность по-
добного совместного общения в решении 
проблем духовно-нравственного просве-
щения среди населения города, воспита-
ния у молодежи любви к своему земному 

Отечеству – России, обустройства ныне 
действующих и строительства в Москве 
новых храмов по «программе – 200», – все 
это направлено на совершенствование об-
устройства общественной жизни граждан и 
создания достойного человека образа жиз-
ни у москвичей. 

В ответном слове Префект округа О. А. 
Волков подтвердил готовность продолжить 
курс на обогащение многостороннего со-
трудничества Церкви и государства в Юго-
Западном административном округе города 
Москвы и завершил свою речь словами: «Это 
часть моей работы, это наше общее дело». 

Отмечая важность нового церковно-
административного деления в столице на 
Викариатства, Префект высказал мысль о 
создании в Юго-Западном округе города 
Москвы в незначительном удалении от зда-
ния администрации округа в рамках про-
екта «Программы – 200 храмов» духовного 
Центра Юго-Западного московского вика-
риатства, призванного стать центром цер-
ковной жизни в округе. 

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства 

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ ЮГО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

По окончании Литургии был совер-
шен праздничный молебен в честь пре-
подобного Иринарха, Затворника Ро-
стовского. 

После провозглашения многолетий 
Преосвященный епископ Иринарх при-
нимал поздравления с пожеланиями 
Владыке крепости сил, здоровья и мно-
гих лет жизни. В ответном слове Влады-
ка поблагодарил всех присутствовавших 
за совместную молитву, поздравления с 
праздником и преподал молящимся свое 
архипастырское благословение.

В этот праздничный день все желаю-
щие имели возможность приложиться к 
ковчегу с мощами святой великомучени-
цы Анастасии Узорешительницы и свято-
го мученика Вонифатия Тарсийского.

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства 

26 января 2013 года, г. Москва

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
клириков Юго-Западного

викариатства города Москвы 
по случаю дня тезоименитства

епископа Красногорского Иринарха

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИРИНАРХУ,

ЕПИСКОПУ КРАСНОГОРСКОМУ,
ВИКАРИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЮГО-ЗАПАДНЫМ ВИКА-

РИАТСТВОМ ГОРОДА МОСКВЫ

Ваше Преосвященство!

В день памяти преподобного Иринарха, За-
творника Ростовского, примите поздрав-

ление с Днем Тезоименитства от клириков 
вверенного Вашему архипастырскому окорм-
лению Юго-Западного викариатства города 
Москвы.

Промысл Божий предопределил Вам при-
нять постриг с наречением имени Иринарха в 
честь Небесного Покровителя и Печальника за 
Землю Русскую преподобного Иринарха, про-
славившегося подвигами веры и благочестия 
в тяжелейшую эпоху социальных потрясений, 
предопределив тем самым в общих чертах 
сложный вектор дальнейшего многогранного 
служения Церкви Вашего Преосвященства. 

Вам, дорогой Владыка, было суждено Богом 
нести различные послушания в самых слож-
ных областях пастырского душепопечения, 
среди которых духовное окормление нарко-
зависимых и больных алкоголизмом, а в на-
стоящее время – наших заблудших братьев и 
сестер, находящихся в пенитенциарных учреж-
дениях принудительного содержания. 

Неутомимые труды Вашего Преосвящен-
ства, пронизанные искренней верой в боже-
ственное всепрощение и милосердие, не могли 
не дать ощутимых плодов, значение которых, 
простираясь далеко за пределы земного обще-
ственного блага, обретает измерение Вечности.

Многолетний архипастырский опыт, обре-
тенный Вами в период управления Пермской 
и Соликамской кафедрой, благодатно раскры-
вается и обогащается в попечении о храмах 
Юго-Западного викариатства города Москвы, 
динамика развития которого отмечается мно-
гими плодотворными успехами.

Испрашивая святительских молитв Ваше-
го Преосвященства и отеческого извинения за 
наши слабости и недостатки, просим принять 
искренние благопожелания христианского 
спасения и благословенной помощи Божией 
в Вашем церковно-общественном служении, 
телесного здравия и душевного мира на многие 
годы.

Духовенство Юго-Западного
викариатства города Москвы

26 января 2013 года
Подворье Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси при храме 
святителя Николая Мирликийского в 
Заяицком города Москвы
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26 января 2013 года, после завершения Литургии 
епископ Иринарх вручил клирикам храмов Юго-За-
падного административного округа города Москвы 
Юбилейные медали Русской Православной Церкви «В 
память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 
года». Среди награжденных были следующие лица:

– Протоиерей Алексий Николаевич Ладыгин, секре-
тарь Юго-Западного московского викариатства, насто-
ятель храма великой княгини Московской прп. Евфро-
синии в Котловке;

– Протоиерей Анатолий Иванович Кожа, благочин-
ный храмов Параскево-Пятницкого церковного округа, 
настоятель храма св. вмц. Параскевы Пятницы в Кача-
лово;

– Протоиерей Николай Александрович Карасев, 
благочинный храмов Андреевского церковного округа, 
настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых Че-
ремушках;

 – Протоиерей Борис Олегович Даниленко, дирек-
тор Синодальной библиотеки Московского Патриарха-
та имени Святейшего Патриарха Алексия II, настоятель 
Подворья Патриарха Московского и всея Руси при хра-
ме Воскресения Христова в Пленницах в бывшем Ан-
дреевском монастыре;

– Архимандрит Петр (Поляков), настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери в Узком;

– Игумен Максим (Рыжов), настоятель храма Живо-
начальной Троицы в Коньково;

 – Игумен Мелхиседек (Артюхин), настоятель Под-
ворья Введенского ставропигиального мужского мона-
стыря Оптина Пустынь при храме свв. апп. Петра и Пав-
ла и настоятель строящегося храма Покрова Божией 
Матери в Ясенево;

– Игумен Дамиан (Залетов), настоятель храма св. 
прав. адмирала Феодора Ушакова в Южном Бутово;

– Протоиерей Владимир Анатольевич Новиков, на-

Вручение юбилейных медалей духовенству
Юго-Западного викариатства города Москвы

стоятель храма свв. блгв. кнн. Бориса и Глеба в Зюзи-
но;

– Протоиерей Николай Александрович Киселев, на-
стоятель храма Знамения иконы Божией Матери в За-
харьино;

– Протоиерей Сергей Руфович Поляков, настоятель 
храма Живоначальной Троицы в Вороцово;

– Протоиерей Сергей Викторович Тришкин, настоя-
тель храма Владимирской иконы Божией Матери в По-
тапово;

– Протоиерей Игорь Генрихович Федоров, настоя-
тель Подворья Патриарха Московского и всея Руси при 
храме Рождества Христова в Чернево;

– Протоиерей Владимир Витальевич Ковтуненко, 
настоятель строящегося храма свт. Стефана Пермско-
го в Южном Бутово;

– Священник Александр Александрович Зорин, на-
стоятель строящегося храма Казанской иконы Божией 
Матери в Теплом Стане, сотрудник Синодального отде-
ла по тюремному служению;

– Священник Андрей Владимирович Алексеев, на-
стоятель храма св. блг. кн. Дмитрия Донского, заведу-
ющий сектором по работе с молодежью Юго-Западно-
го московского викариатства;

– Протоиерей Роман Анатольевич Марков, настоя-
тель храма Преображения Господня в Старом Беляево, 
заведующий сектором по миссионерскому служению 
Юго-Западного московского викариатства;

– Священник Александр Николаевич Ковтун, насто-
ятель храма св. вмц. Анастасии Узорешительницы в 
Теплом Стане, заведующий сектором по социальному 
служению Юго-Западного московского викариатства,

– Протоиерей Дмитрий Иванович Толкачев, духов-
ник Юго-Западного московского викариатства, клирик 
храма Казанской иконы Божией Матери в Узком;

– Протоиерей Алексий Николаевич Сысоев, клирик 

храма свв. апп. Петра и Павла в Ясенево, заведующий 
сектором по религиозному образованию Юго-Запад-
ного московского викариатства;

– Протоиерей Александр Николаевич Троицкий, 
клирик Подворья Патриарха Московского и всея Руси 
при храме Воскресения Христова в Пленницах в быв-
шем Андреевском монастыре, сотрудник Синодальной 
библиотеки Московского Патриархата имени Святей-
шего Патриарха Алексия II;

– Протоиерей Христофер Хилл, клирик Подворья Па-
триарха Московского и всея Руси при храме Воскресе-
ния Христова в Пленницах в бывшем Андреевском мо-
настыре;

– Священник Максим Алексеевич Глухих, клирик 
храма Рождества Христова в Чернево, куратор строя-
щегося храма сщмч. Серафима, митр. Петроградского 
в Южном Бутово;

– Протоиерей Андрей Викторович Михайлов, клирик 
храма Знамения иконы Божией Матери в Захарьино, 
куратор строящегося храма сщмч. Владимира, митро-
полита Киевского и Галицкого в Южном Бутово; 

– Священник Александр Васильевич Мишин, клирик 
храма свв. апп. Петра и Павла в Ясенево;

– Священник Илья Анатольевич Сычев, клирик хра-
ма великой княгини Московской прп. Евфросинии в 
Котловке;

– Диакон Алексий Владимирович Алексеев, сотруд-
ник Синодального отдела по тюремному служению, 
клирик храма Живоначальной Троицы в Воронцово;

– Диакон Владимир Николаевич Галкин, клирик хра-
ма великой княгини Московской прп. Евфросинии в 
Котловке.

Пресс-служба
Юго-Западного московского викариатства 

26 января 2013 года
город Москва
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23 декабря 2012 года в храме святой великомуче-
ницы Параскевы Пятницы в Северном Бутово города 
Москвы Преосвященный епископ Красногорский Ири-
нарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси, управляющий Юго-Западным московским 
викариатством, совершил божественную Литургию.

Его Преосвященству сослужили секретарь Юго-
Западного викариатства протоиерей Алексий Ла-
дыгин, настоятель храма преподобной Евфросинии 
Московской в Котловке, благочинный храмов Пара-
скево-Пятницкого округа протоиерей Анатолий Кожа, 
настоятель храма святой великомученицы Параскевы 
Пятницы в Качалово, духовенство храмов викариат-
ства. На Литургии епископ Иринарх рукоположил в 
сан диакона чтеца храма Никиту Александровича Ива-
нова. 

По окончании богослужения настоятель храма и 
благочинный округа протоиерей Анатолий Кожа по-
благодарил Владыку за архипастырское окормление 
приходов викариатства и совершение Литургии с ди-
аконской хиротонией над чтецом храма. Настоятель 
отметил, что очень быстро прошел год, в течение 
которого было так много сделано: «Во многом бла-
годаря Вам, Владыка, дела идут так успешно, – под-
черкнул выступающий, – потому что Вы лично на себя 
возложили полноту ответственности, отеческую за-
боту и попечение о реализации в викариатстве «Про-
граммы строительства 200 храмов». Мы все хорошо 
знаем, как много трудов Вы положили, объезжая 
Юго-Западный административный округ и осматри-
вая земельные участки для возведения православных 
храмов, при этом скрупулезно выясняя, насколько 
они подходят или не соответствуют для храмострои-
тельства. Все эти заботы и труды Вы пропустили че-
рез свое сердце, заботясь о благе Церкви и ее про-
цветании». 

Отец благочинный отметил также, что диаконская 
хиротония – это тоже часть «Программы строитель-
ства 200 храмов», так как вместе со строительством 
новых храмов необходимо заблаговременно подгото-
вить еще и кадры священнослужителей. 

В ответном слове Преосвященный епископ Ири-
нарх поблагодарил настоятеля храма, священнос-

ЛИТУРГИЯ И ДИАКОНСКАЯ ХИРОТОНИЯ В ХРАМЕ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В КАЧАЛОВО

Рождество Христово.
Закладка капсулы в Покровском храме

лужителей и всех молящихся мирян за совместную 
молитву и передал слова благословения Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с по-
желаниями помощи Божией и милостей от Господа. 
«Действительно, год был нелегким, однако доволь-
но успешным, – сказал Владыка. – В текущем году 
в Юго-Западном викариатстве было открыто и уже 
действуют несколько новых приходов, на земельных 
участках которых возведены временные строения – 
храмы-часовни. Среди них имеются и такие приходы, 
настоятели которых помышляют о совершении двух 

божественных Литургий в Рождественскую ночь, не-
взирая на то, что они открылись всего лишь месяц на-
зад. Это свидетельствует о том, как сильно нуждает-
ся Москва и ее жители – москвичи в новых городских 
храмах». 

Владыка напомнил о сохранившихся небольших 
деревенских храмах, включенных в черту города и 
действующих в огромных спальных районах, в ко-
торых от тесноты и множества прихожан человеку 
трудно молиться. Поэтому и  люди становятся не при-
хожанами, а «захожанами». «Зайдет человек в храм, 
– продолжал епископ Иринарх, – оставит записочку 
с именами, чтобы молитвенно помянуть своих род-
ственников, закажет панихиду или молебен, а затем 
и покидает храм, проявив заботу о своих ближних, но 
забыв о самом себе и о спасении своей бессмертной 
души. И как здесь не вспомнить преподобного Сера-
фима Саровского, который говорил: «Спаси самого 
себя и вокруг тебя тысячи спасутся»! А у нас все полу-
чается наоборот».

Завершая архипастырское слово, Преосвящен-
ный Владыка Иринарх сказал: «Когда человек прича-
щается Святых Христовых Таин, он принимает в себя 
не просто частицу Святых Даров, а всего Христа, Ко-
торый освящает сердце человека, защищает его от 
греха и ниспосылает его душе внутренний мир и осо-
бую сердечную радость, которых не способны даро-
вать человеку никакие земные блага и удовольствия. 
Освящаясь и соединяясь с Богом, мы обретаем ис-
тинный путь ко спасению. 

Будем же молиться, чтобы Господь даровал нам 
возможность открывать новые приходы в стольном 
граде Москве, чтобы каждый москвич мог спокойно 
посещать ближайший храм и с благоговением без су-
еты принимать участие в церковных богослужениях и 
Святых Таинствах Церкви Христовой». 

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства

23 декабря 2012 года
Храм святой великомученицы

Параскевы Пятницы в Качалово
Северное Бутово города Москвы

6 января (24 декабря по ст. стилю) в Рождественский сочельник после 
Великой Вечерни в Покровском храме над звездой, являющейся точной 

копией вифлеемской были воззжены лампады и свечи от огня, привезен-
ного из Вифлеема и взятого от места Рождества Господа Иисуса Христа.

После Великой вечерни был отслужен благодарственный молебен, по 
окончании которого произошло долгожданное событие – закладка поми-
нальной капсулы с именами жертвователей в основание престола, соору-
женного над точной копией места Рождества Христова в Вифлееме.

Перед началом молебного пения отец-настоятель обратился к присут-
ствовавшим со словом, в котором особо подчеркнул важность происхо-
дящего. В частности он отметил: «Ныне мы совершаем закладку послед-
ней капсулы и тем самым подводим символический итог проекту “Икона 
Святой Земли”. Работы по созданию точных копий святынь, связанных с 
земной жизнью Спасителя и Его Пречистой Матери, закончены. И сегодня 
совершенно ясно, что этот проект никогда бы не смог состояться, если бы 
не жертвенная помощь многих и многих людей, помогавших и материаль-
но, и молитвенно осуществлению столь неординарного и дерзновенного 
замысла. Достаточно сказать, что только лишь в одной этой последней 
капсуле мы помещаем список из более чем  100 000 имен людей, прило-
живших свои усилия к тому, чтобы подобное чудо стало возможным». Отец 
Мелхиседек напомнил, что даже материалы для изготовления этих копий 
были добыты в непосредственной близости от Иерусалима, а перламутро-
вая звезда, украшающая «место Рождества Христова», была приобретена 
им в Вифлееме и приложена там же к реальному месту, где и совершилось 
2013 лет назад святое Боговоплощение.

http://optina.org.ru/
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Поздравление детей с Рождеством
в НИИ Рентгенорадиологии

17 января 2013 года детская Воскресная школа и молодежь
поздравили с Рождеством

деток в онкологическом центре

Поздравление проходило в нашем храме 
Иверской иконы Божией Матери. На празд-

ник пришли детки и их родители. Отец Влади-
мир, используя изображение вертепа, расска-
зал как родился Христос и кто приходил к Мла-
денцу на поклонение. Учащиеся детской вос-
кресной школы нашего храма исполнили рож-
дественские песни и колядки под музыкальное 
сопровождение. Детям загадывали загадки, на 
которые ребята быстро и находчиво отвечали. 
Вместе с детками и родителями мы разучили 
колядку и все дружно ее спели. После празд-

ничной программы ребятам подарили сладкие 
подарки, познавательные книги и фильмы о 
Православной вере и плюшевые игрушки, ко-
торые молодежь нашего храма шила зимними 
вечерами для ребят. Не были забыты детки, ко-
торые не смогли по своей немощи быть у нас 
на празднике. Мы сами пришли к ним в палаты 
с подарками и поздравлениями.

Мы благодарим за участие в организа-
ции этого поздравления администрацию НИИ 
Рентгенорадиологии, социальную службу на-
шего храма, волонтеров и благотворителей.
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Прошлый год стал для Юго-Запада 
Москвы годом принципиально но-

вых преобразований. Было учреждено 
Юго-Западное викариатство, которое 
возглавил епископ Красногорский Ири-
нарх.

Сейчас на большой территории Юго-
Западного викариатства проживает 1 
млн. 362 тыс. человек. В составе викари-
атства действуют три подворья, 21 при-
ходской храм и 16 приписных храмов, 3 
часовни и 3 зарегистрированных (пока 
без храма) общины.

Для осуществления задач, постав-
ленных Святейшим Патриархом и Епар-
хиальным Собранием, под руководством 
владыки Иринарха были выработаны 
основные направления работы викари-
атства и сформирован секретариат. Ко-
ротко расскажу о них.

«Программа 200». Она реализуется 
по инициативе и благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и при поддержке Прави-
тельства Москвы. Программа посвящена 
строительству в столице новых храмов. 
Владыка Иринарх уделяет «Программе 
200» огромное внимание.

В минувшем году были освящены 
временные храмы: храм иконы Божией 
Матери «Троеручица» на участке стро-
ительства храма Святого благоверного 
воина Феодора Ушакова (настоятель 
игумен Дамиан (Залетов)), храм препо-
добномучениц Елизаветы и Варвары в 
Теплом Стане, где возводится храм Ка-
занской иконы Божией Матери (насто-

ятель Александр Зорин), храм святого 
благоверного князя Димитрия Донского 
(настоятель священник Андрей Алексе-
ев). На месте строящихся храмов и во 
временных храмах уже началась литур-
гическая жизнь.

За прошедший год Преосвященный 
Иринарх, епископ Красногорский, управ-
ляющий Юго-Западным викариатством 
города Москвы освятил также несколько 
домовых храмов, которые находятся при 
учебных институтах и медицинско-
социальных учреждениях. Освящены 
храмы святых бессребреников Космы и 
Дамиана при Хосписе № 3 в Северном 
Бутово, Иверский храм при Российском 
научном центре рентгенорадиологии, 
храм Воскресения Христова при Доме 
ветеранов труда и инвалидов №6, храм 
Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы при Московском финансово-юриди-
ческом университете храм Во имя святых 
благоверных князей Петра и Февронии 
при Комплексном Центре социального 
обслуживания в Ясенево.

Готовы к освящению: храм Священ-
номученика Серафима Чичагова в Юж-
ном Бутове (настоятель иерей Максим 
Глухих, клирик храма Рождества Христо-
ва в Чернево), храм священномученика 
Владимира митрополита Киевского в 
Южном Бутово на улице маршала Савиц-
кого (ответственный за строительство 
– иерей Андрей Михайлов), храм Бла-
женной Матроны на участке будущего 
Иверского храма (настоятель священник 
Игорь Краев).

Близится к завершению возведе-
ние зданий храмов Святителя Стефана 
Пермского и Казанской иконы Божией 
Матери в Теплом Стане, где идет бурное 
строительство. Завершается строитель-
ство храма Святого пророка Божия Илии 
в Северном Бутове. Появляются новые 
приходы, новые храмы.

Приходы молодеют. С увеличени-
ем приходов растет доля молодежи. Так 

в храм святого благоверного князя Ди-
митрия в Северном Бутово, который ос-
вятили только а ноябре,  на службу при-
ходят уже до 200 человек. А в большие 
праздники люди просто не могут попасть 
в храм. Поэтому настоятель попросил 
благословения на освящения второго, 
приставного престола. Увеличилось 
число молодых прихожан. Если рань-
ше основой прихода были бабушки в 
платочках, то теперь много молодежи 
и, что характерно, на службы приходит 
много мужчин. Средний возраст наших 
прихожан – где-то между 40 и 50 лет. 

В храмах очень много детей. Почти 
везде появились детские чаши, куда по-
мещаются частички Тела Христова ма-
лых размеров, чтобы удобнее было при-
чащать детей. 

В каждом приходе викариатства 
действует православная школа. Еже-
годно у нас проходит православный фе-
стиваль воскресных школ Юго-Западно-
го викариатства.

Продолжает свою активную деятель-
ность православная Спортивная лига 
воскресных школ г. Москвы во имя свя-
того благоверного великого князя Дими-
трия Донского. Традиционными в рамках 
спортивной Лиги стали Международные 
турниры (Покровский, Сретенский и 
Пасхальный «Кубок святого князя Дими-
трия Донского», духовных школ), а также 
Чемпионат воскресных школ и турниры 
«Кубок Дружбы» по футболу г. Москвы.

В этих и других (Георгиевские игры и 
пр.) подобных встречах молодежи, при-

нимают участие не только воспитанники 
воскресных и духовных школ столицы, 
но и те, кто только начинает свой путь к 
Церкви через участи в таких форумах. 
Следует отметить, что подобные встречи 
не ограничиваются только спортивными 
интересами. Сферы взаимодействия 
расширяются.

Участники этих и других мероприя-
тий активно содействовали проведению 
первого Форума молодежи, который 
был организован по благословению епи-
скопа Иринарха и собрал более тысячи 
студентов.

22 февраля в 13 часов в ДК Мериди-
ан состоится уже второй Молодежный 
форум. Первый форум имел хороший от-
клик от Святейшего Патриарха Кирилла 
и Преосвященного Иринарха. 

В «Меридиане» проводятся также 
ежемесячные воскресные беседы об 
основах христианской веры с ответа-
ми на вопросы.

Следует отметить, что в нашем ви-
кариатстве совершаются регулярные 
встречи и собрания Совета директоров 
воскресных школ и ответственных за ра-
боту с молодежью на приходах викари-
атства с обсуждением текущих вопросов 
и перспектив дальнейшего развития де-
ятельности в сфере духовно-нравствен-
ной работы с молодежью

Одним из важных мероприятий, кото-
рое, полагаем, следует выделить, явля-
ется проведение ежегодного Пасхаль-
ного фестиваля воскресных школ 
Юго-Западного викариатства г. Москвы 
в Государственном Академическом Дет-
ском Музыкальном театре им. Н.И. Сац. 

Тема семьи. Сегодня это самая 
острая тема нашего общества. Тема 
семьи, тема жены-руководительницы, 
жены и хранительницы очага. Там, где 
семья, там есть и общество. Богоуста-
новленное развитие общества на земле 
идет через утверждение института се-
мьи. Господь возвысил семью до малой 
церкви. Семья существует, только если 
она верующая, если она подлинно малая 
церковь. 

Промыслом Божьим я стал настоя-
телем храма преподобной Евфросинии 
Московской. Не каждый священник име-
ет такую радость служения в храме, свя-
занном с благочестивой четой Великого 
князя Димитрия и Великой княгини Ев-
докии. Это образ семейной четы, кото-
рая стала святой. Они прожили в любви 
22 года и родили 12 детей.

В прошлом году широко отмечалось 
605-летие со дня преставления препо-
добной Евфросинии. В центре Москвы 
был поставлен Поклонный крест, по-
священный преподобной Евфросинии, 
Святейший Патриарх Кирилл освятил 
памятную доску, которая будет установ-
лена в Кремле на том месте, где стоял 
Вознесенский монастырь, основанный 
преподобной Евфросинией. На примере 
святой великокняжеской семьи мы мо-
жем говорить о ценности семьи в наши 
нелегкие годы.

Восстановление духовной памяти. 
В нашем викариатстве не только препо-
добная Евфросиния вернулась к нам из 
забвения. Возвратился к нам и святой 
благоверный князь Димитрий – супруг 
Евдокии Дмитриевны, в иночестве Ев-
фросинии. В Северном Бутово построен 
малый и будет строиться большой храм 
Димитрия Донского. Начинается строи-
тельство храма в честь святого правед-
ного воина Феодора Ушакова, который 
не потерпел ни одного поражения, ког-
да предводительствовал российским 
флотом. Строится замечательный храм 
святителя Стефана Пермского, подви-
завшегося во времена преподобного 
Сергия Радонежского, с которым они ду-
ховно на расстоянии могли поклониться 
друг другу.

В Зюзино строятся храмы в честь 
иконы Божией Матери «Отрада и Утеше-
ние» и сщмч. Ермогена, Патриарха Все-
российского, в Южном Бутово – храм во 
имя равноапостольной Марии Магдали-

ны, в Коньково – храм «Умягчение злых 
сердец», близ метро «Академическая» 
– храм всех преподобных отцов Киево-
Печерских. Так что у нас будет своя ма-
ленькая Киево-Печерская лавра.

Особенно, важен для нас подвиг не 
так давно прославленных новомучени-
ков Российских, в их честь строятся не-
сколько храмов. В Черемушках будет 
сооружен храм святителя Афанасия Ков-
ровского, в Зюзино – сщмч. Вениами-
на Петроградского, в Коньково – сщмч. 
Василия Заяицкого, в Южном Бутово – 
сщмч. Серафима Чичагова и сщмч Вла-
димира, митрополита Киевского. Будет 
построен храм во имя святителя Иллари-
она (Троицкого). 

Так что у нас будет много храмов, 
посвященных великим святым, укре-
пляющим нас своими молитвами. 

Духовенство викариатства регулярно 
выступает на городских телевизионных 
каналах «Москва-24» и «Доверие», а также 
на православном телеканале «Союз». Это 
протоиерей Алексий Ладыгин (храм прп. 
Евфросинии Московской в Котловке), 
игумен Димиан Залетов (храм Живона-
чальной Троицы в Конькове), священник 
Игорь Шаров ( храм Живоначальной Тро-
ицы в старых Черемушках), священник 
Андрей Алексеев ( храм святой великому-
ченицы Параскевы Пятницы в Качалове). 

Регулярно обновляются стенды храмов, 
информирующие о жизни приходов.

Животворящие святыни. На тер-
ритории нашего викариатства нет ни 
СИЗО, ни тюрем, но представители ду-
ховенства Юго-Западного викариатства 
служат в СИЗО-5, находящемся у ме-
тро «Водный Стадион». При строящем-
ся храм прп. Моисея Мурина в Южном 
Бутово планируется организовать ре-
абилитационный центр для лиц, от-
бывших наказание. Там не планируют 
проживания, но лицам мужского и жен-
ского пола, побывавшим в местах лише-
нии свободы, здесь окажут юридическую 
и другую помощь, 

В нашем храме есть чудотворная ико-
на преподобной Евфросинии. В благо-
дарность за оказанную ею помощь люди 
украшают икону кольцами, цепочками. 
Есть такие иконы и в других храмах. В 
основном, они находятся в старых, уже 
давно действующих храмах. В Казанском 
храме – это Казанская икона Божией Ма-
тери, В храме Параскевы Пятницы – ико-
на Параскевы Пятницы, в храме велико-
мученицы Анастасии Узорешительницы 
в Теплом Стане – икона Божией Матери 
Калужская. Много частиц мощей, осо-
бенно оптинских святых, сохраняются 
в храме св. первоверховных апостолов 
Петра и Павла в Ясенево, на Оптинском 
подворье. В каждом храме есть свои 
святыни, которые являют по нашей вере 
многие милости и чудеса. Каждый при-
ход представляет собой живой орга-
низм, где есть люди глубокой веры, по 
молитвам которых Бог являет чудо. Чудо 
приходит, как ответ на молитву к Богу. И 
иконы мы называем чудотворными, по-
тому что Бог особенно хорошо слышит 
молитву, обращенную к этому образу. 
Так что на каждом приходе есть свои 
святыни. 

В древности говорилось, что каждая 
улица должна заканчиваться храмом 
Божиим. Человек, идя по жизни, испы-
тывает много страданий, трудностей, 
испытаний, многие отчаиваются, мно-
гие совершают непростительный грех 
и заканчивают жизнь самоубийством, а 
некоторые подвергают себя духовному 
самоубийству – уходят в секты и все по-
тому, что на их пути не встретился храм 
Божий. А там, где будут стоять храмы, 
люди будут видеть смысл жизни и 
иметь духовную поддержку.

Протоиерей Алексий ЛАДЫГИН,
секретарь Юго-Западного

викариатства г. Москвы, 
настоятель храма

преподобной Евфросинии,
Великой Княгини Московской

ГОД ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Рождественский праздник в воскресной школе прихода храма преподобной Евфросинии

Д Е Л О В О Й
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По благословению епископа Иринар-
ха я четвертый месяц возглавляю в 

Юго-Западном викариатстве г. Москвы 
сектор по миссионерскому служению. 
Опыт активного  миссионерского служе-
ния я получил еще в 90-е годы  в храме 
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость» на Ордынке. Моим учителем и 
наставником был протоиерей Олег Сте-
няев. В те годы через наш храм шел по-

ток людей, желавших вернуться в лоно 
церкви и порвать с сектами, в которые 
они по невежеству своему попали. Про-
шло много лет, но и сегодня активная 
миссионерская деятельность нужна.  И 
такая работа ведется в храме Препо-
добного Иосифа Волоцкого, святого, 
который во время своей земной жизни 
активно боролся с лжеучениями. По бла-
гословению владыки Иринарха в нашем 
приходе были созданы Миссионерские 
образовательные курсы. Задачи курсов  
подготовить миссионеров для служения 
на приходах Юго-Западного викариат-
ства. Слушателей – около 30 человек. 
Работающие с ними люди имеют спе-
циальную подготовку, среди них есть 
преподаватели Перервинской Духовной 
семинарии и Свято-Тихоновского уни-
верситета. Преподаем основные дисци-
плины: Ветхий и Новый Завет, догмати-
ку, сектоведение и др. 

Кроме того, в нашем храме по благо-
словению владыки создан Миссионер-
ский Центр во имя преподобного Иоси-
фа Волоцкого. Его задачи шире, чем у 
курсов: не только подготовка миссио-
неров на приходах, но и реабилитация 
бывших сектантов  – работа напрямую 
с людьми, отпавшими от православия, 
но желающими вернуться в лоно Мате-

ри-Церкви. Люди уже сейчас обраща-
ются в Центр за помощью. Но пока их 
еще немного, так как о нашем  Центре 
мало известно. Но мы работаем над 
этой проблемой: создали сайт храма 
с разделом «миссионерство», даем 
объявления на радиостанции «Радо-
неж», делаем рассылки по храмам - 
специальные афиши с  расписанием 
работы Миссионерского Центра, те-
перь они есть во всех храмах викари-
атства. Мы хотим создать с помощью 
настоятелей приходов  общую базу 
данных  о сектах, действующих в на-
шем округе. В основном, это адвен-
тисты, пятидесятники и иеговисты. 
Желая помочь людям найти нас, мы  ра-
ботаем над идеей создания миссионер-
ского сайта викариатства. Но  это   дело 
будущего.

 Мой заместитель  Андрей Иванович 
Солодков – не только преподаватель 
теории сектоведения, но  миссионер на 
практике, активно работающий с людь-
ми, желающими уйти из сект. Как пра-
вило, многие из них еще в детстве были 
крещены в Православной Церкви, но по-
том отпали от нее. Имея плачевный опыт 
пребывания  в сектах, они вновь возвра-
щаются в Православие и у них возникает  
много вопросов. Все желающие могут 

приходить к нам  в Центр по вторникам  с 
14.00 до 19.00  т. 8(905) 648-08-64.

 Наш храм находится  на улице акаде-
мика Челомея вл.3Б. Здесь скоро будет 
построен большой храмовый комплекс 
Преображения Господня в Старом Беля-
еве. При нем и будет развиваться Мис-
сионерский Центр.

Протоиерей Роман МАРКОВ,
настоятель храма

Преображения Господня
в Старом Беляево,

заведующий сектором
по миссионерской деятельности

Юго-Западного викариатства г. Москвы

ПОМОГАЕМ ЗАБЛУДШИМ ДУШАМ

ДУШЕ НУЖНА МОЛИТВА

Социальная деятельность нашего 
викариатства делится на два направле-
ния: окормление объектов социаль-
ного значения и работа на приходах. 
Эта работа во всем своем многообразии 
остро необходима людям, и мы ее ведем 
– и по приходам, и в медицинско-соци-
альных учреждениях, с которыми у нас 
заключены договора и налажены добрые 
связи.

Храмы или молельные комнаты от-
крыты во многих больницах и социаль-
ных учреждениях викариатства. Прошед-
шим летом при социальных учреждениях 
округа открылись еще три храма.

Я регулярно служу в приписном хра-
ме при Пансионате ветеранов войны 
«Коньково». Средний возраст прожива-
ющих – 90 лет. Здесь совершаются Бо-
жественная литургия, Таинство Испове-
ди, Соборование, молебны. Два раза я 
венчал там пары, прожившие вместе по 
60–70 лет. Помню, крестил Героя Совет-
ского Союза, летчика, который во время 
Великой Отечественной один вел бой 
с 11 вражескими истребителями, про-
шел всю войну. Пройдя многосложную 
жизнь, уже проживая в пансионате, он 
обратился к Богу и попросил совершить 
над ним таинство крещения.

В пансионате хорошо налажен быт   
кровати итальянские с подъемниками, 
здесь хорошо кормят, врачи отличные. 
Но это не заменит потребности души – 
жить духовной жизнью. И великое благо, 
что при пансионате есть храм и совер-
шается молитва. 

КОГДА НАДЕЖДА
ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ НА БОГА

25 июля владыка Иринарх освящал 
храм при Российском научном центре 
рентгенорадиологии на улице Профсо-
юзной. Храм находится при детском от-
делении. Дети и их родители нуждаются 
в духовном утешении. Священник очень 
востребован, потому что надежда зача-
стую остается лишь на Бога! Врач – толь-
ко орудие в руках Божиих. 

Прошлым летом в хосписе № 3 был 
открыт приписной храм святых бессре-
бреников Космы и Дамиана – и этот храм 
освятил владыка. Из пяти московских хо-
списов два окормляются нашим викари-
атством, хотя один из них находится за 
пределами его территории.

В хосписе находится до 100 человек. 
За окормлением к священнику обраща-
ются в основном люди православные. 
Многие просят окрестить их в последние 
дни своей жизни. И поэтому очень важ-
но, чтобы здесь был храм, нужно, чтобы 

совершались Таинства Церкви. Лежачие 
пациенты не могут ходить, и священник 
после литургии ходит по палатам, при-
чащает тех, кто подготовился к Прича-
щению.

Такая же практика у нас и в Пансиона-
те ветеранов войны. В храм могут придти 
20–30 человек, кроме того, около 30 тя-
желобольных ветеранов причащаются в 
палатах.

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
ПОКАЯТЬСЯ

Священник, прежде всего, есть свер-
шитель таинств и свидетель того, что 
творит Господь. В пожилом возрасте 
или, когда человек находится в состоя-
нии тяжелой болезни, у него происходит 
переосмысление прожитых лет. Один из 
проживающих в пансионате – когда-то он 
был большим чином в армии – не мог во-
йти в храм: проходил мимо и плакал. Ока-
зывается, его отец был священником. Его 
расстреляли в 20–30-х годах, а сына – под 
угрозой того, что не дадут ему учиться – 
заставили отречься от отца. Такие были 
тогда времена. И вот сейчас он ходит и 
рыдает. Войти в храм для него – страшная 
боль. Но я верю, что Господь милостив…

И еще вспоминается: когда расспра-
шиваешь пожилых людей, рассказыва-
ешь про грехи (а их молодость пришлась 
на 30-е годы), выясняешь, что они тан-
цевали в клубах на месте разрушенных 

церквей – там, где был алтарь. Осознав 
это, они через одного каются в этом 
страшном грехе…

У этих людей жизнь заполнена – их и 
лечат, и знаменитые артисты к ним при-
езжают. А они выбирают главное – ду-
ховную жизнь. И это такая радость для 
священника – их прозрение, раскаяние, 
исповедь.

То же – в больницах. У родителей, 
дети которых тяжело больны, происхо-
дит переоценка ценностей. И батюшки 
очень помогают провести эту переоцен-
ку. Мы никогда не можем заменить соци-
альные службы. У наc нет таких возмож-
ностей. Но мы и не пытаемся это делать.

Церковь дает лепту вдовицы в этих 
учреждениях, но это в сто раз больше 
всех динариев. Рядом с нами некоторые 
матери тяжелобольных детей начинают 
размышлять: что же я делала не так в мо-
лодости? И это уже – шаг к Богу. Но есть и 
такие, которые во всем плохом, что бы с 
ними ни случилось, обвиняют весь мир. 
Как быть с ними? Их нужно оставлять в 

покое. А потом потихоньку, аккуратно 
подводить к мысли, что случайностей не 
бывает, что необходимо задуматься над 
тем, как живешь.

Статистику никто не ведет, но у нас 
нередки случаи, когда после причащения 
показатели крови у ребенка менялись в 
лучшую сторону. Врачи удивлялись. Но 
ведь ребенок принял в себя Кровь Хри-
стову!

Бывает также, что после соборова-
ния и искреннего покаяния становит-
ся лучше состояние больного, от ко-
торого уже и врач отказался.

ВСЕ ПОЖИЛЫЕ И БОЛЬНЫЕ 
НА ЗАМЕТКЕ

Вторая сторона социальной деятель-
ности – это приходская жизнь. 

На каждом приходе есть социаль-
ный работник. И у него все пожилые и 
больные на заметке. И если нет такого 
человека одно-два воскресенья в Церк-
ви, – это ЧП! Звоним домой. А если че-
ловек один и болеет, то некому сходить 
в магазин. Сразу берем под опеку, нуж-
но вызвать врача – везем в больницу, на 
церковной машине.

Вокруг социального работника – 
группа добровольцев, которые готовы 
помогать нуждающимся.

Вот еще одно направление – много-
детные семьи. В нашем викариатстве – 
в каждом храме – от 6 до 40 таких семей. 

К таким семьям прикрепляем добро-
вольцев, помогаем вещами, продуктами.

Еще одна сторона деятельности – 
наркозависимые и алкоголики. Это 
особый  контингент людей, и для работы 
с ними требуются особые условия. Такая 
работа ведется на двух приходах: храм 
Живоначальной Троицы в Старых Чере-
мушках, где есть отдельное помещение, 
в котором со страждущими занимают-
ся по системе «12 шагов», а храм преп. 
Евфросинии Московской в Котловке со-
трудничает с 17-й наркобольницей, по-
могая реабилитировать тех, кто выписы-
вается из больницы.

Еще одна сторона социальной дея-
тельности – дети из детских домов и 
интернатов. Прихожане храма Влади-
мирской иконы Божией Матери в Пота-
пове, по согласованию с администра-
цией ДДИ № 24 на выходные дни берут 
детей из интерната в свои семьи. Ведь 
для адаптации в дальнейшей жизни дет-
домовским детям необходимо видеть, 
как живут люди в полноценных семьях.

Приходы нашего викариатства под-
держивают бедные храмы в провин-
ции. Собираем Богослужебную утварь, 
продукты, одежду и периодически от-
правляем нуждающимся. Таковую рабо-
ту ведут храмы св. ап. Петра и Павла в 
Ясеневе, Владимирской иконы Божией 
Матери в Потапове, вмц. Анастасии Узо-
решительницы в Теплом Стане и Рожде-
ства Христова в Черневе. 

И напоследок, прихожане храма быв-
шего Андреевского монастыря ведут 
активную переписку с заключенными и 
оказывают им материальную поддержку.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Социальная работа в нашем вика-
риатстве развивается динамично. За 
последнее время, в связи с созданием 
Юго-Западного викариатства, мне под 
руководством и поддержке владыки 
Иринарха работать стало легче. 

На перспективу: для межприходского 
сотрудничества можно создать единую 
базу данных на приходах в области со-
циального служения, что позволит раз-
виваться межприходским инициативам. 

Иерей Александр КОВТУН,
настоятель храма

Анастасии Узорешительцы в Теплом Стане,
заведующий сектором

по социальному служению
Юго-Западного викариатства г. Москвы

НИКТО НЕ ОСТАЕТСЯ НЕУТЕШЕН

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА МОСКВЫ

П Е Р Е К Р Е С Т О К

На занятиях по миссионерству
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I
Всечестные отцы, 

глубокоуважаемые
гости и участники Форума, 
дорогие братья и сестры!

Позвольте от имени Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, духовенства Юго-Западного мо-
сковского викариатства и меня лично 
сердечно приветствовать всех вас, со-
бравшихся сегодня на второй Форум 
православной молодежи Юго-Западного 
административного округа города Мо-
сквы.

Современный мир, ежедневно услож-
няющийся и ускоряющий сам процесс 
нашей жизни и деятельности, ставит пе-
ред нами все новые и новые проблемы, 
среди которых отнюдь не последнюю 
роль играют разводы и распад семей, 
искаженные отношения между членами 
семьи, откровенная безнравственность 
и другие. Все это является результатом 
утраты современным человеком обще-
человеческих нравственных ценностей, 
отступления от христианской жизни, по-
тери евангельской мотивации поступков.

Проблема семьи в нашем обществе 
является одной из самых сложных и 
трудных. Требуется немало времени и 
совместных усилий, чтобы восстановить 
потерянные в нашем обществе идеалы 
семьи, наименованной в Евангелии «ма-
лой церковью», и правильно настроить 
процесс воспитания духовно и физиче-
ски здоровых детей.

Сегодня мы являемся свидетелями 
того, как Церковь идет в детские сады, 
в школу, в университеты с проповедью о 
вечных евангельских ценностях и это жи-
вое слово во многом преображает сре-
ду, где ведется подобного рода духовно-
просветительская деятельность. 

В нашем Юго-Западном администра-
тивном округе есть немало положитель-
ных примеров тому, как в ответ на губи-
тельные вызовы современности многие 
молодые люди стремятся к нравствен-
ному совершенствованию и здоровому 
образу жизни. Это культурно-просвети-
тельские, творческие, патриотические и 
спортивные мероприятия, которые рас-
крывают свои двери для всех желающих, 
предоставляя интересующимся моло-
дым людям возможность соприкоснуть-
ся с теми, кто уже открыл для себя «таин-
ство веры наших отцов».

Ровно год назад здесь же на Юго-За-
паде Москвы в Центре культуры и ис-

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ  –
Под таким девизом прошел II Форум православной молодежи

По благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла, под па-
тронатом викария Юго-Западного админи-
стративного округа города Москвы епископа 
Красногорского Иринарха и префекта Юго-
Западного административного округа города 
Москвы О.А. Волкова 22 февраля 2013 года в 
Центре культуры и искусства «Меридиан» 
состоялся II Форум православной молодежи 
Юго-Западного административного округа 
города Москвы.

Его участниками стали более пятисот мо-
лодых людей, представляющих молодежные 
организации, образованные при храмах Юго-

Западного викариатства, а также молодежные активисты учебных заведений, располо-
женных на территории Юго-Западного административного округа.

Девиз Форума отражает важнейшие задачи, стоящие сейчас перед нашим обществом: 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, повышение ответствен-
ности молодого поколения за будущее нашего Отечества, а также активизацию борьбы с 
алкоголизмом, наркоманией и другими порочными явлениями.

Приветственное слово от Преосвященного Иринарха, епископа Красногорского, вика-
рия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, управляющего Юго-Запад-
ным московским викариатством огласил секретарь Юго-Западного московского викариат-
ства протоиерей Алексий Ладыгин, настоятель храма святой Евфросинии, великой княгини 
Московской в Котловке. 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА, 

ВИКАРИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,

УПРАВЛЯЮЩЕГО ЮГО-ЗАПАДНЫМ
МОСКОВСКИМ ВИКАРИАТСТВОМ

кусства «Меридиан» проходил первый 
Форум православной молодежи. И уни-
кальность формата нашего Форума за-
ключается, прежде всего, в том, что 
молодежь здесь может обсудить практи-
чески любые вопросы, которые их инте-
ресуют, найти среди участников едино-
мышленников, открыть для себя новые, 
ранее неизвестные грани мировоззре-
ния на жизнь, определить для себя глав-
ные жизненные цели.

Созданный по итогам прошлогодне-
го мероприятия Совет православной 
молодежи ЮЗАО гор. Москвы призван 
объединить всех активных молодых лю-
дей, небезразличных к судьбам нашего 
земного Отечества – России, в реше-
нии задач по укреплению традиционных 
духовно-нравственных ценностей, па-
триотизма, а также поставить прочный 
барьер для распространения среди мо-
лодежи и подростков алкоголизма, нар-
комании и иных порочных явлений.

Одним из самых верных путей духов-
ного совершенствования и плодотворно-
го развития личности человека является 
творчество во всем его многообразии. В 
нынешний век потребления готовых ин-
формационных продуктов крайне важ-
но не превратиться в «соляную статую», 

невосприимчивую к живым движениям 
собственной души и к ее благим поры-
вам и стремлениям. Последнее особен-
но значимо для тех, кто еще только начи-
нает свой жизненный путь.

Истинное творчество всегда возвы-
шает человека, открывая для него новые 
горизонты познания. Оно же делает че-
ловека нравственно чище и духовно воз-
вышеннее. Оно же может стать и прямой 
дорогой к высшей Истине на земле – к 
Богу. 

Не стоит сомневаться, что человек 
творческий, стремящийся просветить 

светом своей души как близких, так и 
дальних, не захочет соприкасаться с 
нравственной грязью и потоками зла, ко-
торых, к сожалению, так много в нашем 
глубоко несовершенном мире. А если 
человек убежден, что это не так, то ему 
стоит задать вопрос: «А творчеством ли 
занимается человек или же он утопает 
в прихотях удовлетворения своего соб-
ственного эгоизма?».

Именно поэтому в текущем году мы 
расширили формат молодежного Фо-
рума, пригласив выступить на нем раз-
личные музыкальные и танцевальные 
коллективы Юго-Западного админи-
стративного округа, чтобы энергия мо-
лодости и творческий потенциал смог-
ли принести добрые плоды как для всех 
вас, присутствующих в этом зале, так и 

для многих ваших друзей и знакомых, 
которым вы, несомненно, расскажете о 
сегодняшнем событии.

Призываю на всех вас благословение 
Божие с пожеланиями крепости сил, до-
брого здоровья и благословенной по-
мощи от Господа во всех ваших делах и 
начинаниях на благо нашего Отечества!

Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси,
управляющий Юго-Западным

московским викариатством

22 февраля 2013 года
город Москва

II
Протоиерей Алексий Ладыгин, се-

кретарь Юго-Западного викариатства:
«…Каждому из нас необходимо при-

коснуться к огромному богатству Церк-
ви, изложенному в Священном писании, 
а для этого нам необходимо помимо 
обычной литературы читать еще и Еван-
гелие. Через Священное писание, через 
Новый Завет мы сможем понять многих 
мыслителей, творцов нашей замеча-
тельной культуры – от преподобного Ан-
дрея Рублева до великих светил совре-
менности.

За души и сердца человеческие борет-
ся весь мир, но самое главное – сохра-
нить свое сердце для Христа. А это мож-
но сделать только через добрые дела, 
которые совершаются здесь, но незримо 
принимаются самим Богом. Когда в 1903 
году на Афоне монахи Свято-Пантелии-
моновского монастыря раздавали мило-
стыню голодающим паломникам и один 
из монахов сфотографировал это дей-
ствие, после проявления пленки монахи 
увидели на ней Пресвятую Богородицу, 
которая стояла за огромной толпой нуж-
дающихся и протягивала руку. Монахи 
поняли, что их милостыня принималась 
вечностью. За нашими добрыми делами 
во имя Христа стоит вечность. Сколько 
молодых людей в наше время теряют ин-
терес к жизни, даже заканчивают жизнь 
самоубийством, лишь потому что они не 
знают, что такое вечность. А к вечности 
можно прикоснуться только через те ве-
ликие тайны, которые человек может по-
лучить лишь в Церкви…»

Бугаев А.В., заместитель префекта 
ЮЗАО от лица префекта ЮЗАО г. Москвы 
Волкова О.А. приветствовал участников 
Форума и пожелал им плодотворной ра-
боты:

«…Хотел бы сказать, что нравствен-
но-патриотическая работа с нашей мо-
лодежью является самой необходимой 
работой государственной власти, и по-
мощь со стороны Русской православной 
церкви, так и других традиционных кон-
фессий, здесь очень важна, поскольку 
в соработничестве, в сотовариществе 
можно добиться значимых успехов…

…Расскажу вам об одном событии, 
которое очень впечатлило меня. Как кто-
то начинает ругать нашу молодежь, мне 
хочется его остановить. Совсем недавно 
наш земляк – молодой  парень из Бутово – 
совершил геройский поступок. Он сделал 
то, что должен сделать каждый мужчина. 
Проходя по улице, он увидел, что горит 
квартира в доме, и вместо того, чтобы 
снимать это на телефон, как это делала 
толпа собравшихся, он поднялся наверх 
и вытащил из горящей квартиры на руках 
девочку, которая не могла сама выбрать-
ся оттуда. Затем он дождался скорой по-
мощи и ушел. И только первого сентября 
мать нашла его в школе – оказывается, 
они учатся в одной школе – и рассказала 
о его героическом поступке собравшим-
ся. Потом награда нашла героя. Ему тор-
жествено была вручена медаль, грамота. 
Но не ради же этих наград парень так по-
ступил, иначе он как-то по-другому по-
вел бы себя, когда спас эту девочку. А он 
просто передал ее врачам и ушел. Вот из 
таких примеров состоит наша жизнь – на 
них надо ориентироваться.

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА МОСКВЫ
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И, конечно, совместный труд с Рус-
ской Православной Церковью и другими 
традиционными религиями подвигают 
нас к правильному, вечному и важному 
– туда, куда и должен стремиться чело-
век».

Пугачев В.В., глава управы района 
Котловка, приветствовал всех собрав-
шихся от имени руководителя Феде-
рального агентства по делам молодежи 
Белоконева С.Ю., а также от жителей 

района Котловка, в котором родилась 
инициатива проведения Форума:

«…Наша жизнь строится не только из 
индивидуального развития человека, но 
и из его развития в обществе, в коман-
де, в единении. Единение в вере – когда 
человек пропускает через себя то пони-
мание веры, которая для него истинна, 
когда все смогут понимать друг друга, 
достигать совместных целей, понимать 
те нужды, которые существуют у челове-
ка рядом с ним, – станет фундаментом 
развития будущего нашей страны. Это 
действие может сделать нашу страну ве-
дущей мировой державой, дать тот фун-
дамент, тот потенциал стране, которая 
достойна иметь потенциалы развития, 
достойна иметь внутренний покой и вза-
имопонимание…».

Базарова Н.Н., начальник управле-
ния культуры ЮЗАО г. Москвы, заслу-
женный работник культуры России:

«… Сейчас настало время, когда нужно 
думать о духовности и нравственности, 
как о цели, которую мы должны поднять 
на совершенно другой уровень. Не мне 
вам говорить о том, что нас окружает, и 
на пороге чего мы стоим. Я приветствую 
вас и надеюсь, что, как и в те времена, 
когда христианство распространялось 
по всему миру с помощью своих послан-
цев, так и сейчас каждый из вас станет 
посланником культуры всему городу, 
потому что основная арена борьбы раз-
ворачивается, к сожалению, в лоне куль-

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Юго-Западного административного округа города Москвы

туры. Великий русский философ Иван 
Ильин говорил, что «Россия – это не 
случайное нагромождение территорий 
и племен.., живой, исторически вырос-
ший и культурно оправдавший себя ор-
ганизм, не подлежащий произвольному 
расчленению… Этот организм… есть ду-
ховное языковое и культурное единство, 
исторически связавшее русский народ 
с его национальными младшими бра-
тьями духовным взаимопитанием… Он 
есть государственное и стратегическое 
единство, доказавшее миру свою волю 
и свою, способность к самообороне. Он 
есть сущий оплот европейско-азиатско-
го, а потому и вселенского мира и равно-
весия».

И мне кажется, что мы должны разой-
тись отсюда и подумать: а что я сделал? 
Потому что точек применения очень мно-
го, и все они очень конкретны.

Наш округ занимает в городе четвер-
тое место по количеству населения, и 
мы стоим на одиннадцатом (последнем!) 
месте по количеству учреждений культу-
ры. Восемьдесят процентов людей в на-
шем округе делали и делают науку, од-
нако мы ничего не знаем про этих людей 
– кому стоят памятники, чьими именами 
названы улицы…

По эффекту наполняемости учрежде-
ний культуры мы стоим на первом месте, 
и это помогает нас создать совместно с 
духовенством округа программы, кото-
рые мы осуществляем. Сейчас в округе 
уже 39 библиотек, и сороковую мы от-
кроем уже в день города.

Я надеюсь, что результат нашей рабо-
ты мы увидим в обозримом будущем.

Так помоги нам Бог!»
Забелин А.Г., ректор Московской 

финансово-юридической академии:
«…Самое лучшая, самая замечатель-

ная молодежь нашей страны собралась 
здесь, потому что это православная мо-

лодежь, которая верит. Самый большой 
грех – это безверие. Каждому воздастся 
по вере его.

Во все времена нашу страну пытались 
уничтожить всеми силами. От Гитлера 
отбились, а вот дух стяжательства, жад-
ности, потребительства пытаются в нас 
насадить искусственно, навязать чуждые 
смыслы жизни. А смысл жизни – это со-
зидание. Для чего живем? – Чтобы есть? 
Человек создан, чтобы созидать, чтобы 
помогать ближнему, а не только потре-
блять.

Наша задача любить свою Родину, 
чтобы трудиться, потому что цель – это 
не кушать и не покупать, цель – это твор-
чество.

Мы все придем к завершению своей 
жизни. И мы должны будем сказать, что 
жили не зря. Мы родили детей, мы хо-
рошо их воспитали – это тоже огромный 

труд. Мы что-то построили, мы сделали  
открытие, облегчили жизнь людям – вот 
для чего человек живет.

Я считаю, что во всех школах должно 
быть введено духовно-нравственное об-
разование, потому что это наша страна, 
и мы ее никому не отдадим. Мы должны 
защищать ее. В своей стране надо жить 
и созидать – тогда на душе будет хоро-
шо…».

III
В перерыве участников Форума ждали 

в фойе многочисленные стенды, расска-
зывающие о делах приходских молодеж-
ных организаций Округа, выставки про-
изведений иконописных и керамических 
мастерских, брошюры, газеты, журналы, 
книги… Переполненное людьми фойе 
стало местом интересных встреч и зна-
комств. Единомышленники находили 
друг друга, объединялись и сплачива-
лись – таков еще один из итогов Форума.

После бесплатного кофе-брейка с 
пирожками актеры профессионального 
театра «Живая вода» представили участ-

никам Форума спектакль «Он–Она» – о 
любви, о здоровом образе жизни, о бо-
лезненных проблемах в современной 
семье.

IV
В завершение Форума в Малом зале 

Центра культуры и искусства «Мери-
диан» состоялась дискуссия участни-
ков Форума с кандидатом богословия 
и исторических наук иереем Андреем 
Алексеевым по проблемам духовно-
нравственного воспитания молодежи.

V
Ярким обрамлением деловой части 

Форума и убедительным примером здо-
рового образа жизни стали выступления 
восьми замечательных детских хоровых 
и хореографических коллективов: 

детской хоровой капеллы школы 
№1332, 

учащихся хореографического отделе-
ния детской школы искусств №11, 

образцового коллектива хореографи-
ческой школы «Надежда»,

концертного хора «Кантилена» хоро-
вого отделения детской музыкальной 
школы им. А.Б. Гольденвейзера,

образцового коллектива «Хореогра-
фический ансамбль «Цветы России»,

детской школы искусств «Аккорд»,
фольклорного ансамбля «Ясенка» 

детской школы искусств №11, 
хореографического ансамбля «Школь-

ные годы».
На протяжении всего заседания его 

торжественно-праздничную атмосферу 
создавал ансамбль «Колокольные зво-
ны» Детской музыкальной школы имени 
Иванова-Крамского. Его создатель – Ко-
зырев Г.Ф., почетный работник культу-
ры г. Москвы.

Четкий ритм хода программы Фору-
ма и его добрый, благожелательный на-
строй умело поддерживали ведущие – 
ответственные за молодежное служение 
в Параскево-Пятницком благочинии ди-
акон Василий Белов (храм Рождества 
Христова в Чернево) и Лия Смирнова 
(храм Покрова Пресвятой Богородицы).

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства
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15 марта 2013 года Пре-
освященный епископ Крас-
ногорский Иринарх, вика-
рий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, 
управляющий Юго-Запад-
ным московским викари-
атством, совершил по бла-
гословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла малое 
освящение храма-часов-
ни на месте предстоящего 
строительства по «Програм-
ме 200 храмов» храмового 
комплекса священномуче-
ника Владимира, митропо-
лита Киевского и Галицкого 
в Южном Бутове города Мо-
сквы.

Епископу Иринарху сослу-
жили клирики Юго-Западно-
го московского викариат-
ства: протоиерей Николай 
Киселев, настоятель храма 
Знамения Пресвятой Бого-
родицы в Захарьино, про-
тоиерей Андрей Михайлов, 
исполняющий обязанности 
настоятеля храма сщмч. Владимира, 
митрополита Киевского, священник 
Александр Зорин, настоятель строяще-
гося Казанского храма в Теплом Стане, 
свящ. Максим Глухих, настоятель стро-
ящегося храма сщмч. Серафима, митр. 
Петроградского.

 Перед началом богослужения Вла-
дыка Иринарх произнес речь, в которой 
отметил следующее: «Сегодня мы со-
брались здесь для того, чтобы освятить 
храм и положить начало совершению в 
его стенах богослужений и церковных 
Таинств, в первую очередь, Таинства 
Божественной Евхаристии и Таинства 
Покаяния, именуемого у святых отцов 
«вторым крещением». 

Крещение – это дверь в Церковь, че-
рез которую человек вступает в Церковь 
Христову и становится ее членом. Од-
нако в силу грехопадения и сотворения 
личных грехов каждый согрешающий 
человек вновь теряет божественную 
благодать и разрушает в самом себе 
обретенную в храме связь с Богом. Для 
того и даровал Господь нам Таинство 
Покаяния, именуемое вторым крещени-
ем, чтобы мы вновь могли обрести связь 
с Богом и соединиться со Христом в 
Причащении Святых Христовых Таинств. 

Сегодня мы положили начало бого-
служебной жизни, чтобы на этом святом 

ХРАМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВЛАДИМИРА, 
МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО И ГАЛИЦКОГО

месте ежедневно совершались молитвы 
о прощении прегрешений, чтобы храм 
этот действительно стал центром духов-
ной жизни для всех жителей, которые 
проживают в этом спальном районе».

В приветственном слове исполняю-
щий обязанности настоятеля храма прот. 
Андрей Михайлов от лица всех прихожан 
выразил слова благодарности Святей-
шему Патриарху Кириллу и Преосвящен-
ному епископу Иринарху, после которых 
сказал о том, что «в этом районе Москвы 
никогда раньше не было православного 
храма и верующие люди давно мечтали, 
чтобы у них было место, где они могли 
бы помолиться Богу и где будут вен-
чаться молодые жители микрорайона и 
крестить своих детей. Теперь же, благо-
даря чаяниям, молитвенным прошениям 
и трудам многих людей в Южном Бутове 
такой храм, хотя и временный до нача-
ла капитального строительства здания 
церкви, не только сооружен, но и освя-
щен для совершения Божественной Ев-
харистии и других церковных Таинств». 

Завершая приветственное слово, на-
стоятель вручил Преосвященному Вла-
дыке Иринарху на молитвенную память 
об освящении храма-часовни икону Бо-
жией Матери «Неопалимая Купина».

Епископ Иринарх поблагодарил 
отца настоятеля за слова приветствия 

и напомнил, что священномученик 
Владимир в начале ХХ-го века про-
должительное время был Московским 

митрополитом и много потрудился в де-
лах укрепления Православия и процве-
тания веры Христовой среди жителей 
города Москвы. В период архипастыр-
ского управления московской кафе-
дрой он заложил строительство многих 
православных храмов. Преосвященный 
Владыка подчеркнул, что появление в 
Москве храма, посвященного прослав-
лению священномученической кончи-
ны митрополита Владимира – первого 
священномученика, зверски убитого в 
жестоковыйные годы революционных 
событий и положившего начало сонму 
новомучеников и исповедников россий-
ских – «это особое божественное благо-
словение, которое даровано нам Богом, 
ибо мы обрели в его лице еще одного 
небесного покровителя Москвы, имя ко-
торого в течение длительного времени 
недостаточно прославлялось в нашей 
столице. Будем надеяться, – продолжал 
епископ Иринарх, – что строительством 
этого храма полагается доброе начало 
по восстановлению памяти святого ми-
трополита Владимира, славных подви-
гов веры и благочестия, закрепленных 
кровью священномученичества». 

Преосвященный Владыка еще раз по-
здравил молящихся с праздником освя-
щения храма-часовни и пожелал всем 
прихожанам помощи Божией и успехов в 
трудах по созиданию полноценного при-
хода при храме, с надеждой, что люди, 
приходящие в этот храм, будут напиты-
ваться силой веры и евангельскими на-
чалами христианской нравственности».

Храм был заполнен прихожанами 
различного возраста, как говорится – 
от мала до велика. Марии Андрианов-
не Руцкой в этот день исполнилось 90 
лет. Вся ее жизнь неразрывно связана с 
Церковью. А Екатерине Фадеевой всего 
семь лет. На вопрос, в первый ли раз она 
пришла в храм, Катя отвечала, что быва-
ет на службах часто. На вопрос же, что 
больше всего ей понравилось сегодня, 
был дан ответ: «Всё!».

На службе присутствовали спонсо-
ры и инвесторы строительства храма. 
Именно их усилиями здание храма-ча-
совни было полностью сооружен в ре-
кордно короткий срок – всего за 17 дней.

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства

15 марта 2013 г.
Храм-часовня сщмч. Владимира,

митр. Киевского в Южном Бутове
города Москвы

17 марта 2013 года в Неделю сыро-
пустную Преосвященный епископ Крас-
ногорский Иринарх, викарий Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси, 
управляющий Юго-Западным москов-
ским викариатством, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла совершил малое ос-
вящение и божественную Литургию во 
временном храме-часовне иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша», со-
оруженном у привокзальной площади 
железнодорожной станции «Бутово» на 
месте предстоящего строительства по 
«Программе 200» храма священномуче-
ника Серафима (Чичагова), митрополита 
Петроградского.

Его Преосвященству сослужили бла-
гочинный Параскево-Пятницкого окру-
га города Москвы прот. Анатолий Кожа, 
настоятель храма Рождества Христова в 
Черневе прот. Игорь Федоров и настоя-
тель храма-часовни иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша» свящ. Максим 
Глухих.

После богослужения епископ Крас-
ногорский Иринарх поздравил всех с 
завершением возведения в очередном 
густонаселенном жилом районе времен-

ного храма и положенным началом со-
вершения в нем регулярных богослуже-
ний, а также духовно-просветительской, 
миссионерской и социальной деятельно-
сти Церкви в этом южнобутовском райо-
не. Владыка подчеркнул при этом: «Очень 
важно, что возможность помолиться в 
близлежащем храме теперь стала до-
ступна для таких категорий жителей, как 
престарелые, малолетние дети и лица с 
ограниченными физическим возможно-
стями – инвалиды, которым раньше было 
затруднено, а зачастую и просто недо-
ступно добраться до удаленного от их 
местожительства православного храма.

Епископ Иринарх отметил, что храм 
– это не только место евхаристического 
общения людей, где они получают воз-
можность помолиться Богу и совершить 
различные религиозные обряды: под 
церковными сводами проповедуется 
христианская нравственность – главная 
основа, объединяющая и скрепляющая 
в единое целое разных людей право-
славного вероисповедания. Как соль 
обладает свойством предохранять про-
дукты питания от гниения, так и нрав-
ственность предохраняет общество от 
нравственного разложения. И когда вос-

станавливается порушенный храм или 
строится новый, мы получаем возмож-
ность проповеди в его стенах Евангелия, 
проповеди учения о вере Христовой и 
общечеловеческих нравственных ценно-
стях, через усвоение которых общество 
духовно возрождается. А дети, воспи-
танные с юных лет в православной вере 
и исполненные патриотизма и любви к 
Родине и своей земле, становятся за-
конопослушными гражданами своего 
земного Отечества, готовыми защищать 
свободу и независимость своей страны, 
отеческую веру, культуру и традиции 
своего народа. 

Свящ. Максим Глухих поблагодарил 
Святейшего Патриарха Кирилла, препо-
давшего благословение на освящение 
храма-часовни, Преосвященного епи-
скопа Иринарха, возглавившего вос-
кресное богослужение, руководителей 
Управы Южное Бутово, оказывавших 
поддержку и помощь в строительстве: 
«Этому храму через молитвы Преосвя-
щенного Владыки Иринарха дано сегод-
ня начало богослужебной жизни и ду-
ховно-просветительской деятельности. 
Есть народная пословица, которая гово-
рит, что «храм не в бревнах, а в ребрах», 

то есть в молящихся людях. Строитель-
ство этого храма-часовни знаменова-
лось просто какими-то чудесами: всегда 
в трудные минуты строительства появ-
лялись люди, которые помогали сред-
ствами и посильной помощью; всегда 
находились рабочие бригады или орга-
низовались субботники, на которых тру-
дились во славу Божию будущие прихо-
жане храма. Храм строился всем миром 
и замечательно, что Господь посылал 
нам верующих и щедрых людей, которые 
помогли довести до конца это богоугод-
ное начинание возведения храма». 

Завершая приветственное слово, на-
стоятель вручил Преосвященному Вла-
дыке Иринарху на молитвенную память 
об освящении храма-часовни икону Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша».

На богослужении присутствовали: 
Глава Управы Южное Бутово Кормили-
цина Лариса Анатольевна, заместитель 
Главы Управы по вопросам строитель-
ства, землепользования, транспорта, 
связи и безопасности движения Михаил 
Иванович Волынец, благотворители и 
строители храма, многочисленные веру-
ющие жилого района Южное Бутово.

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства

17 марта 2013 года
Храм-часовня иконы Божией Матери

«Неупиваемая Чаша»
ж-д. станция «Бутово» города Москвы

ХРАМ-ЧАСОВНЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА МИТРОПОЛИТА СЕРАФИМА (ЧИЧАГОВА)


