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24—29 июля 2013 года в Москве, Киеве 
и Минске состоялись торжества, посвя-
щенные празднованию 1025-летия Креще-
ния Руси.

24 июля, в день памяти Святой равно-
апостольной Ольги, великой княгини 
Российской, Предстоятели и иерархи всех 
Поместных Православных Церквей совер-
шили Божественную Литургию в Кафе-
дральном соборном Храме Христа Спаси-
теля. Богослужение, которое совершалось 
по тому же уставу, что и последование в 
день празднования 1000 -летия Крещения 
Руси, возглавили Блаженнейший Патри-
арх Александрийский и всей Африки Фео-
дор, Блаженней-
ший Патриарх 
Святого Града 
Иерусалима и 
всей Палести-
ны Феофил III, 
Святейший 
Патриарх Мо-
сковский и всея 
Руси Кирилл, 
Святейший и 
Блаженней-
ший Католикос-
Патриарх всея Грузии Илия II, Святейший 
Патриарх Сербский Ириней, Святейший 
Патриарх Болгарский Неофит, Блажен-
нейший Архиепископ Новой Юстиниа-
ны и всего Кипра Хризостом II, Блажен-
нейший Митрополит Варшавский и всей 
Польши Савва и Блаженнейший Ми-
трополит всей Америки и Канады Тихон.

По окончании Литургии Святейший 
Патриарх Кирилл совершил молебное пе-
ние в праздник Святого равноапостольно-
го князя Владимира и в память Крещения 
Руси, во время которого Предстоятели и 
представители Поместных Православных 

Церквей находились на амвоне Храма 
Христа Спасителя.

В тот же день в Трапезных палатах  Хра-
ма Христа Спасителя прошел прием, по-
священный празднованию. 25 июля на 
Красной площади в Москве состоялся тор-
жественный концерт «Русь Святая, храни 
веру Православную!»

27 июля Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Украины 
Владимир совершили молебен на Влади-
мирской горке в Киеве, где установлен па-
мятник Святому равноапостольному кня-
зю Владимиру, Крестителю Руси.

Во время Бого-
служения моли-
лись Предстоятели 
и представители 
Поместных Право-
славных Церквей, 
прибывшие на 
торжества, духо-
венство из России, 
Украины, Белорус-
сии, Молдавии и 
других стран.

28 июля тыся-
чи людей собрались в Успенской Киево 
-Печерской Лавре на торжественное 
Богослужение в день памяти Святого равно-
апостольного великого князя Владимира.

Божественную Литургию на соборной 
площади обители возглавили Святейшие 
Патриархи Александрийский, Иерусалим-
ский, Московский, Грузинский, Сербский, 
Болгарский, Первосвятители Кипрской, 
Польской, Американской Поместных 
Церквей, Блаженнейший митрополит Ки-
евский и всея Украины Владимир, чле-
ны делегаций Поместных Православных 
Церквей, прибывших на торжества, в со-

«РуСЬ СВЯТАЯ, хРАНИ ВЕРу ПРАВОСЛАВНуЮ, 

1025-ЛЕТИЕ КРЕщЕНИЯ РуСИ
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1025-ЛЕТИЕ КРЕщЕНИЯ РуСИ

В НЕй жЕ ТЕБЕ уТВЕРжДЕНИЕ»

лужении сонма архипастырей из России, 
Украины, Белоруссии, Молдавии. Во вре-
мя Богослужения возгласы произноси-
лись на церковнославянском, греческом, 
грузинском, сербском, польском и англий-
ском языках.

В тот же день в Национальном культур-
но-художественном и музейном комплек-
се «Художественный арсенал» в Киеве 
состоялся праздничный прием от имени 
Украинской Православной Церкви по слу-
чаю 1025-летия Крещения Руси. 

29 июля Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совмест-
но с Предстоятелями и представителя-
ми Поместных  
Православных 
Церквей совер-
шил Божествен-
ную ли тургию 
на Минском 
Замчище, где в 
XI веке был ос-
нован первый 
храм города 
Минска.

Во время Ли-
тургии звучали 
возгласы на церковнославянском, грече-
ском, арабском, английском, грузинском 
и албанском языках.

По завершении Божественной Ли-
тургии был отслужен молебен Святому 
равноапостольному князю Владимиру.  
После Богослужения на месте древней-
шего в Минске православного храма XI 
века Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом, Предстоя-
телями и главами делегаций Поместных 
Православных Церквей была соверше-
на закладка памятной грамоты в честь 
1025-летия Крещения Руси.

В завершение торжеств по случаю 
1025-летия Крещения Руси в Минске со-
стоялась праздничная трапеза.  Подво-
дя итоги, Святейший Патриарх Кирилл 
обратился мыслью к событию, 1025-я 
годовщина которого отмечается в эти 
дни, напомнив об ис торической вер-
тикали, связи времен, хранительницей 
которой во многом является Церковь, 
ибо «у нее нет мертвых, но все живы». 
«Но не только связь времен замкнулась 
в этом празднике. В то же время «по го-
ризонтали» мы почувствовали усиление 
наших добрых братских отношений. Ви-
димым выражением единства является 

участие в нынеш-
нем торжестве 
Глав и представи-
телей Поместных 
П р а в о с л а в н ы х 
Церквей, кото-
рые представля-
ют Православную 
Вселен скую Цер-
ковь от края и 
до края земли», 
– констатировал 
Патриарх Кирилл. 

С благодарностью упомянув о большом 
вкладе, который внесли главы трех госу-
дарств – России, Украины, Белоруссии –  
в подготовку празднования юбилея, 
Предстоятель Русской Церкви сказал: 
«Мы молимся о том, чтобы братские свя-
зи, которые соединяют эти три народа, 
никогда не ослабевали, чтобы никакие 
силы не могли разрушить нашего един-
ства, которое восходит к святому равноа-
постольному князю Владимиру, — един-
ства, которое засвидетельствовало свою 
жизненность на протяжении 1025 лет».

По материалам сайта patriarchia.ru
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В этом году мы вспоминаем знамена-
тельное событие — 1025-летие Крещения 
Руси. В далеком десятом веке Русь труда-
ми Святого равноапостольного князя Вла-
димира восприняла от Византии христи-
анскую веру и культуру, сделав духовный и 
цивилизационный выбор, определивший 
вектор исторического развития наших на-
родов.

По словам митрополита Киевского Ила-
риона, «вера благодатная по всей земле рас-
пространилась и до нашего народа русского 
дошла... Все страны Благой Бог наш поми-
ловал и нас не презрел, вос-
хотел — и спас нас, и в раз-
умение Истины привел».

За прошедшие 1025 лет 
имели место как славные, 
так и трагические события. 
Вера Христова усваивалась 
нашими предками и при-
носила обильные плоды, но 
происходило это в очень не-
простых условиях. Многие 
пытались отвратить народы 
Руси от Православия. К это-
му стремились поработители, приходившие 
с Запада или Востока, этого хотели люди, 
желавшие построить на земле «идеальное» 
общество без Бога, вопреки Его вечному за-
кону. Но народ, принявший христианскую 
веру, не один раз доказывал верность Спа-
сителю. Смог он вернуться к Нему и после 
отступления, навязанного жестокими гони-
телями. Вопреки их «немощным дерзостям» 
сердца и души многих наших соотечествен-
ников освящены истиной Христовой. Хра-
нить эту истину и созидать на ее основании 

личную и общественную жизнь — наш долг 
и духовная необходимость.

Мы должны усвоить уроки прошлого.  
И главный из них таков: здание нашей ци-
вилизации не может существовать без еван-
гельского фундамента, на котором оно было 
возведено. Сегодня многие вновь предлагают 
нам строить жизнь без Бога. Свободу подчас 
трактуют как следование любым желаниям, 
в том числе внушенным человеку извне. Та-
кое понимание свободы может расширить-
ся до пределов, когда она начнет угрожать 
и естественному нравственному чувству, и 

долгу перед ближними, и, в 
конечном итоге, самой воз-
можности говорить прав-
ду и поступать по совести.

Нации, утратившие эти-
ку самоограничения и слу-
жения Богу, Отечеству и 
ближнему, теряют духов-
ную силу, становятся сла-
быми и уязвимыми, что 
влечет за собой угрозу ис-
чезновения и печальную 
перспективу уступить свое 

место другим, духовно более сильным. Нам 
нужно ясно понимать это и не идти путем, 
ведущим к гибели, памятуя слова пророка: 
«Так говорит Господь: остановитесь на путях 
ваших и рассмотрите, и расспросите о путях 
древних, где путь добрый, и идите по нему, 
и найдете покой душам вашим» (Иер. 6:16).

Современный мир сталкивается со мно-
гими бедами: преступностью, терроризмом, 
ростом количества самоубийств, абортами 
и распадом семей, алкоголизмом и нарко-
манией, разрушением окружающей среды 

Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и Священного Синода Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры
 и диаконы, Боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

1025-ЛЕТИЕ КРЕщЕНИЯ РуСИ
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и социальной несправедливостью, одино-
чеством и душевными страданиями мно-
гих людей. Преодолеть эти невзгоды воз-
можно на пути возрождения веры в Бога, 
Который готов даровать прощение грехов 
и благодатную помощь для новой жизни и 
отдельным людям, и целым народам. Кре-
щение Руси — это животворный источник, 
питающий нас доныне и дающий силы со-
зидать жизнь стран-наследников истори-
ческой Руси на основе вечных ценностей, 
полученных нами от Бога и соединяющих 
нас духовными скрепами. Эти ценности и 
обусловленное ими миропонимание внеш-
не отразились в культуре наших народов, 
включая изобразительное искусство, архи-
тектуру, литературу, образование, семей-
ный и хозяйственный уклад, отношение к 
природе и многое другое, что формирует 
общность единого духовного пространства 
наследников Святой Руси.

Четверть века прошло со времени начала 
возрождения Русской Церкви. За эти годы 
восстановлены и построены десятки тысяч 
храмов и сотни монастырей, возобновлена 
и поставлена на прочную основу церковная 
деятельность во многих областях. Являясь 
мощным духовным и нравственным фак-
тором бытия наших народов, православная 
вера стала достоянием миллионов людей. 
Со смирением следует признать, что миро-
вая история не знает столь грандиозного 
и стремительного религиозного возрож-
дения, какое произошло на пространстве 
Исторической Руси за последние 25 лет. 
Мы возносим наше искреннее благодаре-
ние Богу, Который есть Господь истории, 
за милость, явленную нашим народам; мы 
сердечно благодарим всех, кто своими тру-
дами ответил на призывающую благодать 
Божию и сделал все это возможным.

Однако многое еще предстоит совер-
шить, ибо Господь ждет от нас новых плодов.  
И главным из них должно стать единство 
веры и жизни, утверждение Евангельской 
истины в словах и делах наших соотечест-
венников.

Мы помним, что на протяжении истории 
судьбы народов, духовно рожденных в Ки-
евской купели, складывались по-разному.  
В прошлом они жили в едином государстве, 
простиравшемся от Балтийского моря до 
Черного, от Галиции до Волги. В иные пери-
оды некоторые из этих народов находились 
под иноземным владычеством, входили в 
состав других государств. Долгое время мы 
вместе жили в одной большой стране, а сей-
час — в нескольких суверенных государствах. 
Но неизменно существовало и ныне суще-
ствует наше духовное единство, сохраняемое 
благодатной силой Божией и общностью 
нравственного идеала, проповедуемого и обе-
регаемого Русской Православной Церковью.

Народы, в которых укоренилась святая 
православная вера, призваны, по наставле-
нию преподобного Сергия Радонежского, 
«воззрением на Святую Троицу преодоле-
вать ненавистную рознь мира сего», служа 
примером братства и взаимопомощи для 
всего человечества. Святая Русь жива до 
тех пор, пока она верна выбору, сделанно-
му равноапостольным князем Владимиром, 
пока сохраняет свое духовное единство, по-
ка помнит и молитвенно чтит наших общих 
святых. И если мы сбережем это единое на-
следие и духовное родство — у нас есть бу-
дущее.

Бог молитвами святых, в земле Русской 
просиявших, да даст нам утвердиться в ис-
тине, на которой всегда созидалась и, верим, 
будет созидаться жизнь наших народов.

По материалам сайта patriarchia.ru

архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам
 в связи с 1025-летием Крещения Руси

1025-ЛЕТИЕ КРЕщЕНИЯ РуСИ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви 

16 июля 2013 года в Синодальном зале 
официальной Патриаршей и Синодаль-
ной резиденции в Даниловом ставропи-
гиальном монастыре в Москве под пред-
седательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла состоя-
лось очередное заседание Священного Си-
нода Русской Православной Церкви. 

Священный Синод принял «Послание 
архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 1025-летием Креще-
ния Руси» (журнал № 69).

В  пределах Владимирской области была образована Владимирская митрополия, 
включающая в себя Владимирскую, Александровскую и Муромскую епархии (журнал 
№ 75). Был установлен  дополнительный день празднования памяти Святой бла-
женной Матроны Московской в память об обретении ее честных мощей — 8 марта 
(по н. ст.) (журнал № 81).

Решением Священного Синода  (журнал № 90) Патриаршее подворье в бывшем 
Андреевском монастыре преобразовано в Андреевский ставропигиальный мужской 
монастырь г. Москвы. Протоиерей Борис Даниленко освобожден от должности на-
стоятеля Воскресенского собора бывшего Андреевского монастыря и Патриаршего 
подворья. Наместником Андреевского монастыря назначен Преосвященный епископ 
Дмитровский Феофилакт, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Ру-
си,  управляющий Юго-Западным викариатством г. Москвы. 

Также решением Священного Синода  (журнал № 91)  был открыт  Алексеевский 
ставропигиальный женский монастырь города Москвы. Игуменией монастыря на-
значена инокиня Ксения (Чернега).

По материалам сайта patriarchia.ru

Епархиальный совет города Москвы

11 июля 2013 года в доме причта храма 
Святителя Мартина исповедника в новой 
Алексеевской слободе прошло заседание 

Епархиального совета г. Москвы, на кото-
ром были заслушаны кандидаты на посту-
пление в Московские Духовные школы. В 
заседании приняли участие Преосвящен-
ные викарии г. Москвы, управляющие 
Московскими викариатствами, ректоры 
и представители администраций Мо-
сковских Духовных Семинарий: МДАиС, 
Сретенской ДС, Перервинской ДС и Ни-
коло-Угрешской ДС, а также члены экза-
менационной Комиссии при Епархиаль-
ном совете г. Москвы.

По материалам сайта moseparh.ru
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15 июля 2013 года в Юго-Западном 
окружном управлении образования  
г. Москвы состоялась встреча начальни-
ка управления Михаила Ильича Случа с 
епископом Дмитровским Феофилактом.

Во встрече приняли участие настоя-
тель Свято-Троицкого монастыря близ 
Буроса (Швеция) 
архимандрит До-
рофей, благочин-
ный Андреевского 
округа протоиерей 
Николай Карасев, 
благочинный Па-
раскево-Пятниц-
кого округа про-
тоиерей Анатолий 
Кожа, руководи-
тель секретариата викариатства про-
тоиерей Алексий Ладыгин, помощник 
викария по религиозному образованию 

и катехизации иерей Максим Глухих, 
заместитель начальника управления 
А.С. Зинин и методист ОМЦ управле-
ния О.М. Майсурадзе 

В ходе встречи было подписано Со-
глашение о сотрудничестве между 
Юго-Западным викариатством города 

Москвы. и Юго-
Западным окруж-
ным управлени-
ем образования. 
После церемонии 
подписания со-
стоялась кон-
структивная бесе-
да, в ходе которой 
были затрону-
ты актуальные 

аспекты преподавания Основ Право-
славной Культуры в школах Юго-За-
падного округа столицы.

Состоялось заседание Совета Юго-Западного викариатства

9 июля 2013 года в храме Живоначаль-
ной Троицы в Старых Черемушках под 
председательством Преосвященного Фе-
офилакта, епископа Дмитровского, со-
стоялось заседание Совета викариатства.

На Совете разсматривались вопросы, 
связанные с распоряжениями священ-
ноначалия; были проведены собеседова-
ния с клириками на предмет зачисления 
на временное служение в храмы викари-
атства и принятия в клир г. Москвы. После обсуждения членами Совета инструк-
ции по подготовке к Таинству Святого Крещения, составленной настоятелем храма 
Живоначальной Троицы в Конькове игуменом Максимом, было принято решение 
доработать документ, согласовав его с решениями Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви 2013 года по данному вопросу.

Состоялось обсуждение ряда вопросов, связанных с периодическими издания-
ми, выпускаемыми приходами викариатства. Было принято решение о необходи-
мости унификации бланков приходов викариатства и согласования их с юридиче-
ской службой. 

Взаимодействие с окружным управлением образования
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6 июля 2013 года,  в день празднования 
в честь Владимирской иконы Божией 
Матери в память избавления Москвы от 
хана Ахмата (1480 г.), по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, викарий Святейше-
го Патриарха Преосвященный епископ 
Дмитровский Феофилакт, управляю-
щий Юго-Западным викариатством го-
рода Москвы, возглавил Божественную 
Литургию в храме Святителя Николая 
в Толмачах. В этом храме, имеющем ста-
тус домового при Государственной Тре-
тьяковской галерее, хранится великая 
святыня России – чудотворная икона 
Божией Матери Владимирская. Его 
Преосвященству сослужили  клирики 
храма протоиерей Андрей Румянцев и 
иерей Алексий Лымарев, а также гости: 
настоятель храма Преподобного Сергия 
Радонежского в г. Йоханнесбурге (ЮАР) 
иерей Даниил Луговой, помощник Пред-
седателя ОВЦС протодиакон Владимир 
Назаркин и клирик храма Воскресения 
Словущего на Успенском Вражке прото-
диакон Николай Пянзин.

По окончании Божественной Литур-
гии был совершен праздничный моле-
бен. Затем владыка передал собравшим-
ся благословение Святейшего Патриарха 
Кирилла и поздравил всех присутствую-
щих  с праздником.  В своем слове он по-

благодарил сотрудников Третьяковской 
галереи  за долголетний и кропотливый 
труд по сохранению чудотворной Влади-
мирской иконы,  а регента и хор храма  — 
за  удивительную способность сочетать 
прекрасное исполнение с молитвенным 
настроением.

7 июля, в неделю 2-ю по Пятидесят-
нице, Всех Святых, в земле Россий-
ской просиявших, праздник Рождества 
честного славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, епи-
скоп Феофилакт сослужил Святейшему 

Патриарху Кириллу и Преосвященно-
му епископу  Воскресенскому Савве во 
время Божественной Литургии в храме 
Рождества Иоанна Предтечи в Иванов-
ском г. Москвы.

9 июля архипастырь возглавил за-
седание Совета викариатства в храме 
Живоначальной Троицы в Старых Чере-
мушках.

11 июля епископ Феофилакт принял 
участие в заседании Епархиального со-
вета г. Москвы в доме причта храма Свя-
тителя Мартина исповедника в новой 
Алексеевской слободе.

12 июля, в день памяти Славных и 
всехвальных первоверховных апосто-
лов Петра и Павла, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла викарий Святейшего 

Архипастырские служения и встречи

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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Патриарха епископ Дмитровский Фео-
филакт, управляющий Юго-Западным 
викариатством г. Москвы, возглавил Бо-
жественную Литургию в храме Перво-
верховных апостолов Петра и Павла в 
Ясеневе г. Москвы — Подворье Введен-
ского ставропигиального мужского мо-
настыря Оптина пустынь.

Его Преосвященству сослужили: на-
стоятель подворья архимандрит Мелхисе-
дек, благочинный Параскево-Пятницкого 
округа протоиерей Анатолий Кожа, бра-
тия Оптиной пустыни и клирики храма.

По заамвонной молитве было совер-
шено молебное пение Святым первовер-

ховным апостолам Петру и Павлу и со-
стоялся Крестный ход вокруг храма, во 
время которого было прочитано празд-
ничное Евангелие, а верующие окропле-
ны святой водой. По окончании Крест-
ного хода архимандрит Мелхиседек 
обратился к епископу Феофилакту со 
словами приветствия и благодарности, 
отметив, что епископское служение – 
это служение особого рода, для которого 
простых человеческих сил недостаточ-
но, и которое осуществляется лишь пря-
мым водительством Божиим. Святые 
отцы сравнивали епископа с орлом, па-
рящим высоко в небе, но при этом охва-
тывающим своим взором каждую деталь 
в жизни вверенной ему Господом паствы.  
«И сегодня в Вашем лице мы имеем 
именно такого Архипастыря, не остав-

ляющего своим отеческим попечением 
ни священнослужителей, ни мирян как 
Ясенева, так и всего обширного Юго-За-
падного округа столицы», – сказал архи-
мандрит Мелхиседек, пожелав Владыке 
крепкого здравия, душевных и телесных 
сил, чтобы и далее столь же достойно 
нести нелегкий жребий архиерейского 
служения.

В ответном слове владыка Феофи-
лакт тепло поздравил собравшихся с 
этим знаменательным для Оптинского 
подворья днем и передал Первосвяти-
тельское благословение Святейшего 
Патриарха Кирилла. Его Преосвящен-
ство подробно остановился на подви-
ге Святых первоверховных Апостолов 
Петра и Павла, особо выделив силу по-
каяния и ревностной любви Апостола 
Петра и Богопросвещенный разум апо-
стола Павла.  «Два этих чудных Апо-
стола всячески являют нам, насколько 
мы должны быть мудры, как мы долж-

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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ны следовать их подвигу. И пусть никто 
не смущается ни возраста, ни времени, 
которое сопутствует им для вхождения 
в лоно церковное. Но только пусть каж-
дый помнит, что этот труд должен быть 
совершенно безкорыстным, повседнев-
ным, вплоть до последнего дыхания 
своего в этой жизни. Будем благодарны 
Господу и Его святым апостолам за то, 
что они так мудро привели все населе-
ние земли к вере во Христа», – сказал 
Преосвященнейший владыка.

Закончилось Богослужение возгла-
шением уставного многолетия.

14 июля епископ Феофилакт в эфире 
ТК «Союз» принял участие в програм-
ме «Архипастырь» и ответил на вопросв 
телезрителей.

15 июля Преосвященный владыка 
встретился с начальником Юго-Запад-
ного окружного управления образова-
ния Департамента образования г. Мо-
сквы М.И. Случом (см. с. 7).

17 июля епископ Феофилакт в сослу-
жении собору архипастырей совершил 
малую вечерню с акафистом Преподоб-
ному Сергию, игумену Радонежскому, в 
Трапезном храме Свято-Троице-Сергие-
вой Лавры.

В тот же день он сослужил Святейше-
му Патриарху Кириллу и собору иерар-
хов во время всенощного бдения в Тро-
ицком соборе  Лавры.

18 июля, в праздник обретения чест-
ных мощей Преподобного Сергия, игу-

мена Радонежского, Преосвященный 
владыка сослужил Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси Кирил-
лу и Святейшему Патриарху Сербскому 
Иринею с собором иерархов при совер-
шении Божественной Литургии и мо-
лебна на площади перед Успенским со-
бором Лавры.

19 июля, в день памяти Собора Радо-
нежских Святых, епископ Феофилакт 
совершил Божественную Литургию в 

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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приделе во имя Преподобных Сергия и 
Никона, игуменов Радонежских, храма 
Живоначальной Троицы Московско-
го Подворья Свято-Троице-Сергиевой 
Лавры в сослужении настоятеля Подво-
рья архимандрита Дионисия.

В тот же день в соборном Храме Хри-
ста Спасителя Преосвященный владыка 

с другими архипастырями принял уча-
стие в торжественной встрече великой 
святыни — Креста Святого апостола Ан-
дрея Первозванного, которую возглавил 
митрополит Саранский и Мордовский 
Варсонофий, управляющий делами Мо-
сковской Патриархии.

23 июля чреду молебнов у Креста со-
вершало духовенство викариатства.

20 июля, в день памяти Преподобной 
Евфросинии, великой княгини Москов-
ской, Преосвященный епископ Феофи-
лакт возглавил служение Божественной 
Литургии в храме Преподобной Евфро-
синии в Котловке. Ему сослужили на-

стоятель храма, руководитель секрета-
риата викариатства протоиерей Алексий 
Ладыгин, настоятель храма Пророка Бо-
жия Илии в Северном Бутове, председа-
тель отдела религиозного образования и 
катехизации г. Москвы иеромонах Они-
сим, сотрудник службы Московской Па-
триархии иерей Илия Боков, клирики 
храма Святой Евфросинии. По оконча-
нии Литургии состоялся традиционный 
Крестный ход. Затем Преосвященный 
владыка возглавил церемонию закладки 
камня в основание «Аллеи примирения 
и любви», которая соединит с западной 
стороны территорию храма Преподоб-
ной Евфросинии с парком «Сосенки» 
района Котловка.  

В тот же день епископ Феофилакт 
сослужил Святейшему Патриарху Ки-

риллу,  архиепископу Истринскому Ар-
сению и епископу Орехово-Зуевскому 
Пантелеимону во время всенощного бде-
ния в Богоявленском кафедральном со-
боре г. Москвы.

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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21 июля, в Неделю 4-ю по Пятиде-
сятнице и день празднования в честь 

Явления иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани, архипастырь возгла-
вил первую Божественную Литургию в 
Андреевском ставропигиальном муж-
ском монастыре города Москвы после 
его возобновления, согласно определе-
нию Священного Синода от 16 июля с.г. 
Преосвященному наместнку сослужили 
директор Синодальной библиотеки Мо-
сковского Патриархата имени Святей-
шего Патриарха Алексия II протоиерей 
Борис Даниленко, благочинный храмов 
Параскево-Пятницкого округа прото-
иерей Анатолий Кожа, руководитель 
секретариата Юго-Западного викари-
атства протоиерей Алексий Ладыгин, 
клирик Андреевского монастыря про-
тоиерей Христофор Хилл и клирик хра-
ма Преподобной Евфросинии, великой 
княгини Московской в Котловке диакон 
Владимир Галкин.

Пел хор храма Преподобной Евфро-
синии под управлением Ирины Милки-
ной. По окончании Богослужения епи-
скоп Феофилакт тепло поблагодарил за 
многолетние труды протоиерея Бориса 
Даниленко с сослужителями и сотруд-
никами, протоиерей Борис обратился с 
ответным словом. Затем состоялась бе-
седа владыки наместника с прихожана-
ми обители, которые высказали ряд по-

желаний и получили исчерпывающие 
ответы. По предложению епископа Фе-
офилакта, единодушно поддержанному 
прихожанами, в монастыре предполага-
ется открытие Воскресной школы. В на-
стоящее время в стенах обители действу-
ет Негосударственное некоммерческое 
образовательное учреждение «Школа 
при Андреевском монастыре», имеющее 
государственную аккредитацию сред-
ней общеобразовательной школы. 

22 июля епископ Феофилакт со-
вместно с митрополитом Рязанским и 

Михайловским Павлом и епископом 
Бобруйским и Быховским Серафимом 
принимал участие во встрече в аэропор-
ту Шереметьево Блаженнейшего Архи-
епископа Кипрского Хризостома, при-
бывшего для участия в торжествах по 
случаю 1025-летия Крещения Руси.

23 июля в аэропорту Внуково-1 вла-
дыка Феофилакт и епископ Якутский 
и Ленский Роман приняли участие во 
встрече Святейшего и Блаженнейше-
го Католикоса-Патриарха всея Грузии 
Илии, которую возглавил Митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

24 июля, в день памяти Святой равно-
апостольной Ольги, великой княгини 
Российской, епископ Феофилакт сослу-
жил Предстоятелям и представителям 
всех Поместных Православных Церквей 
и собору иерархов во время Божествен-

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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ной Литургии и молебного пения в Ка-
федральном  соборном Храме Христа 
Спасителя.

27 июля архипастырь возглавил вы-
ездное совещание по «Программе–200» 
в строящемся храме Всех Святых, в зем-
ле Русской просиявших, в Черемушках 
(см. с. 14).

28 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесят-
нице, в день памяти Святого равноапо-

стольного великого князя Владимира и 
празднования в честь 1025-летия Креще-
ния Руси, епископ Феофилакт сослужил 
Первому викарию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси архиепископу 
Истринскому Арсению и другим Преос-
вященным викариям в Кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя во время 
Божественной Литургии и особого празд-
ничного благодарственного молебна.

После запричастного стиха было огла-
шено Послание Святейшего Патриарха 
и Священного Синода Русской Право-

славной Церкви архипастырям, клиру, 
монашествующим и мирянам в связи с 
1025-летием Крещения Руси.

В тот же день архипастырь провел ра-
бочее совещание по вопросам организа-

ции церковной жизни в Андреевском мо-
настыре. 

29 июля, в день памяти Священному-
ченика Афиногена епископа, Преосвя-
щенный епископ Феофилакт совершил 
Божественную Литургию в  приделе 
Преподобных Сергия и Никона, игуме-
нов Радонежских, храма Живоначальной 
Троицы Московского подворья Свято-
Троице-Сергиевой Лавры. Владыке со-
служила братия Подворья и настоятель 
Свято-Троицкого монастыря (Сербская 
Православная Церковь) близ Буроса 
(Швеция) архимандрит Дорофей. 

30 июля, в день памяти Великомуче-
ницы Марины, епископ Феофилакт мо-
лился во время Божественной Литургии 
в Богородице-Рождественском ставропи-
гиальном женском монастыре г. Москвы, 
которую возглавил Высокопреосвящен-
ный Феогност, архиепископ Сергиево-
Посадский, председатель Синодального 
отдела по монастырям и монашеству.

В тот же день архиепископ Феогност 
возглавил совещание игуменов и игумений 
ставропигиальных монастырей, проходив-
шее в Богородице-Рождественской обите-

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА
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ли. Участники заслушали указ Святейшего 
Патриарха о преобразовании Патриаршего 
подворья в бывшем Андреевском монасты-
ре в Андреевский ставропигиальный муж-
ской монастырь города Москвы.

Председатель Отдела архиепископ Фе-
огност поздравил епископа Дмитровско-
го Феофилакта с назначением Его Пре-
освященства наместником Андреевского 
ставропигиального мужского монастыря 
города Москвы.

Далее участники совещания продол-
жили обсуждение проекта Положения 

о монастырях и монашестве Комиссии 
Межсоборного Присутствия.

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА

27 июля 2013 года в Юго-Западном 
викариатстве прошло очередное выезд-
ное совещание по «Программе-200».

В совещании приняли участие: епи-
скоп Дмитровский Феофилакт, первый 
заместитель префекта ЮЗАО г. Москвы 
по строительству Л.Н. Финаева, первый 
заместитель Финансово-хозяйственного 
управления Московского Патриархата 
иеромонах Никодим, начальник отдела 
советника и.о. мэра Москвы В.И. Ресина 
М.В. Саженов, подрядчики, проектиров-
щики, настоятели новых приходов.

Встреча состоялась на месте стро-
ительства храма Всех Святых, в земле 
Российской просиявших, на пересече-
нии улиц Гарибальди и Новочеремуш-
кинская.

В ходе совещания его участники также 
рассмотрели вопросы, касающиеся уже 
построенных храмов. Храмы Казанской 
иконы Божией Матери (ул. Островитя-
нова) и Святителя Стефана Пермского 
(ул. Академика Семенова) нуждаются 
в тепле и электричестве. До холодов все 
сети должны быть подведены. 

На встрече обсуждался ход строитель-
ства храмов: Священномученика Влади-
мира, митрополита Киевского (ул. Мар-
шала Савицкого); Пророка Божия Илии 
(ул. Грина); Праведного воина Феодора 
Ушакова (ул. Южнобутовская) и других.

По итогам совещания Юго-Западный 
округ был признан одним из лучших в 
рамках «Программы–200».

По материалам сайта 200hramov.ru

Выездное совещание по «Программе-200»
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕжИ

Ко дню памяти Благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муром-
ских, покровителей семьи и брака, и 
празднику Дня семьи, любви и верно-
сти в храмах Юго -Западного викари-
атства состоялись встречи с многодет-
ными семьями и молодежью. 7 июля в 
храме Живоначальной Троицы в Ста-
рых Черемушках прошел праздник, 
посвященный памяти Святых; в храме 
Рождества Христова в Черневе моло-
дежная организация «Наследие» представила праздничную программу; во времен-
ном храме в честь иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша иерей Максим Глухих 
провел беседу с молодежью. 8 июля в районе Южное Бутово состоялся концерт «Да-
рите ромашки любимым»,  перед началом которого иерей Евгений Лебедев и диакон 
Василий Белов  совершили молебен. Потом чествовали многодетные семьи. Семья  
Бояриных, в которой воспитывается 11 детей, поделилась секретом своего семейного 
счастья, который умещается в трех простых словах: любовь, прощение и терпение.

24 июля 2013 года, в день памяти 
Святой равноапостольной княгини 
Ольги, в библиотеке семейного чтения 
№ 250 в Южном Бутове была откры-
та выставка «Наши истоки: древнех-
ристианское искусство. Катакомбы. 
К 1025-летию Крещения Руси», под-
готовленная приходом строящего-
ся храма Праведного воина Феодора 
Ушакова. На выставке представлены 
копии образцов древнехристианской 
живописи и прикладного искусства, 

фотоизображения катакомб и литература по данному вопросу. Открыл выставку 
настоятель храма игумен Дамиан, который рассказал сотрудникам и посетителям 
Библиотеки об истоках христианской культуры, о духовной силе первомучеников. 

30 июля выставку посетили участники Православной молодежной организа-
ции «Наследие» храма Рождества Христова в Черневе. Помощник управляющего 
викариатсвом по духовно-нравственному воспитанию молодежи диакон Василий 
Белов прочитал ребятам и сотрудникам библиотеки небольшую лекцию по ранне-
христианскому искусству и истории жизни и быта христиан в римских катаком-
бах. Предметы  экспозиции стали прекрасными иллюстрациями  к этому разсказу.

День семьи, любви и верности

Выставка к 1025-летию Крещения Руси

Июль 11_08_13_Sokoloffиспр.indd   15 14.08.2013   17:04:44



16     ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА                        № 4 июль 2013

СЛОВО АРхИПАСТЫРЯ

«Литургическая жизнь — это стержень духовной и церковной жизни»

14 июля 2013 года на телеканале «Союз» была показана  программа «Архипастырь», 
посвященная беседе с викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла,  управляющим  Юго-Западным  викариатством  города  Москвы Преосвя-
щенным епископом Дмитровским Феофилактом. Беседу вел Сергей Юргин.

— Владыко, как 
Вы считаете, с ка-
кой целью около двух 
лет назад Святей-
шим Патриархом 
Кириллом было при-
нято решение о соз-
дании викариатств 
в пределах епархии 
города Москвы? 

— Прежде всего, 
должен сказать, что это объективная 
стратегия ввиду того, что город Моск-
ва – колоссальный мегаполис с огром-
ным числом жителей, и для того, чтобы 
иерархически оптимально управлять 
Церковью в масштабах этого города, 
было принято подобное решение. Это 
очень продуктивное решение. Оно по-
зволяет более динамично, более емко, 
а, следовательно, и наиболее масштабно 
осуществлять управление всеми зве-
ньями церковной жизни. 

— Есть ли уже первые результаты 
этой работы?

— По той интенсивности жизни и по 
характеру взаимоотношений, которые 
складываются между правящим архие-
реем в викариатстве и паствой – как свя-
щеннослужителями, так и мирянами, 
можно твердо сказать, что это приносит 
свои добрые плоды. Мы достаточно ча-
сто видимся – и с духовенством, и с ми-
рянами, стараемся чаще служить и по-
лагаем, что Литургическая жизнь – это 
стержень вообще духовной и церковной 

жизни, это приносит 
и достойные плоды. 
Все новые люди во-
влекаются в процесс 
церковной жизни и 
нам радостно видеть, 
что и пожилое поко-
ление, и совсем юное 
находят точку сопри-
косновения. Мы ста-
раемся определять 

русло этой жизни, как это и рекомендует 
Священноначалие Русской Православ-
ной Церкви. Мы видим в этом залог бу-
дущего служения всех нас вместе, собор-
но: и архипастырей, и духовенства, ну и, 
конечно, верующих людей-мирян. 

— С какими проблемами приходится 
сталкиваться?

— К первостепенным  можно отнести 
участие в решении социальных вопро-
сов... мы не можем не обращать внима-
ния на пожилых людей, на инвалидов, 
тех, кто страдает из-за тяжелых усло-
вий жизни... Церковь всегда проявляла 
милосердие. Пришло время, и теперь Ее 
возможности расширились.  

Сейчас Церковь может благотворно 
влиять на современное молодежное дви-
жение. Нам очень отрадно видеть, как 
наша молодежь участвует и в паломни-
честве, и в воспитании, и образовании, 
и в различных мероприятиях... В этой 
связи и духовенству, и архиереям при-
ходится во многом переосмысливать 
предыдущий опыт: берем все лучшее из 

Июль 11_08_13_Sokoloffиспр.indd   16 14.08.2013   17:04:45



№ 4 июль 2013                        ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА     17

СЛОВО АРхИПАСТЫРЯ

прошлого и при этом находим какие-то 
новые начала. 

На пути к осуществлению наших за-
дач много препятствий: и администра-
тивного, и хозяйственного порядка. Но 
именно в том и достоинство новых на-
правлений жизни, что они побуждают 
к инициативам; затем, видя результаты, 
мы не можем не радоваться.  

— Владыко, а какие у Вас стоят пер-
воочередные задачи в викариатстве?

— Главное, это, конечно, строитель-
ство новых храмов. Как Вы все знаете, 
Святейший Патриарх и Синод благосло-
вили очень доброе начало умножения 
числа храмов, которое явно диссонирует 
с количеством жителей града Москвы.
Эта программа – стержневое направле-
ние. В частности, в нашем викариатстве 
строится более двадцати новых храмов, 
и это, конечно, вызывает большой энту-
зиазм. Далеко не все люди приветствуют 
строительство  храмов, и мы стараемся 
находить оптимальные варианты, ком-
промиссные решения. Особенно дорого, 
что власть предержащие сейчас очень 
содействуют этому направлению... Нас 
очень радует, что современные священ-
нослужители не гнушаются начинать 
свое служение в обыкновенных вагон-
чиках. Внешне это трудно, но не труднее, 
чем 25 лет назад. Этот труд радостный. 
А потом они постепенно преобразуются 
в храмы, и мы часто видим, что за ко-
роткое время собирается очень друж-
ная, инициативная община, а трудно-
сти, которые встречались на пути как-то 
нивелируются радостным умонастро-
ением и относительно неплохими жиз-
ненными условиями. Вот это основное. 

Препятствия и недовольства встре-
чаются и на других направлениях 
церковной деятельности, например, в 
сфере образования и воспитания.  К со-

жалению, предыдущая эпоха атеизма 
еще долго будет дышать нам и в спину, 
и в лицо ввиду того, что тот образ мысли 
и идеология абсолютно несовместимы с 
христианством. Многие люди не сразу 
разстаются с этой ложной идеологией. 
Но мы терпеливо ждем либо обраще-
ния человека, либо чтобы он осознал, в 
какую эпоху он живет. Однако сейчас, 
прежде всего, благодаря церковной про-
светителской деятельности, очень мно-
гие люди начинают понимать смысл ду-
ховной жизни и, изучая, а самое главное, 
участвуя в этом процессе, все больше 
осознают, насколько  это благородно – 
воспитываться и образовываться, зная, 
что мы все – образ и подобие Божие. По-
нятие «образование» радикальным об-
разом меняется. И это тоже нас радует.  
А препятствия и трудности должны 
быть, как и свидетельствует Апостол.

— Как часто вам приходится слу-
жить в храмах Вашего  викариатства?

— Стараемся чаще. В свою бытность 
в Лавре или в епархии, где мне довелось 
быть 10 лет, я старался служить каждод-
невно, потому что нет более укрепляю-
щей силы, чем Благодать Божия. Стара-
емся также посещать строящиеся и уже 
действующие храмы. Вот таким образом 
складывается Литургическая жизнь.

— И какой отклик на приходах?
— Как правило, мы встречаем очень 

теплое и радушное приветствие. Во-
обще наш народ очень теплый, очень 
верующий, а в Москве — особенно, и 
мы всегда  сразу находим общий язык.  
И, конечно, это очень радует.  Народ у 
нас такой смиренный и кроткий, что вы-
зывает восхищение, и хочется немножко 
уподобляться своему народу, что мы и 
стараемся делать по мере наших сил.

— Спасибо, владыко!
Публикуется с сокращениями.
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РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Опыт преподавания Основ Православной культуры

Авторская разработка «Применение информационно-компьютерных техноло-
гий в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи на основе традиций и 
ценностей православной культуры» является плодом более чем двадцатилетнего 
опыта проведения бесед со школьниками, студентами, учителями и родителями по 
различным темам духовно-нравственного воспитания. Ее апробация в составе ав-
торских учебных курсов постоянно проходит в Московской области среди различ-
ных категорий обучающихся. 

С 2012 г. программы протоиерея Владимира включены в реестр учебных мо-
дулей программ дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) Педагогической Академии последипломного образования (ныне 
Академия социального управления). Они прошли обязательную сертификацию и 
утверждены к реализации в региональной сети повышения квалификации работ-
ников образования Московской области.

Учебно-методические материалы прот. Владимира вошли в состав комплекс-
ных программ повышения квалификации учителей, апробация которых проходит 
в Центральном, Уральском, Дальневосточном федеральных округах, Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком автономных округах, республике Марий Эл, Белорус-
сии и на Украине. 

В 2007 г. работа протоиерея Вла-
димира «День рождения» стала 
победителем в номинации Всерос-
сийского кинофестиваля короткоме-
тражных фильмов «Семья России». 

В 2013 г. комплект учебно-мето-
дических материалов «Мультиме-
дийный конструктор по Основам 
Православной культуры» занял I 
место по Московской области на 
Всероссийском конкурсе «За нрав-
ственный подвиг учителя» 

Протоиерей Владимир Янгичер — настоятель храма Рож-
дества Христова села Иудино Сергиево-Посадского района 
Московской области, преподаватель Московской Право-
славной Духовной Академии (Регентская школа), Высших 
Богословских курсов при МПДА, курсов повышения квали-
фикации для учителей «Основ православной культуры», дей-
ствительный член Академии гуманитарных и общественных 
наук, возглавляет работу комиссии по религиозному образо-
ванию и катехизации Сергиево-Посадского благочиния. 

Тел. 8 (903) 799-79-92, e-mail: dety_@mail.ru
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РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«мультимедийный конструктор по основам православной культуры» — учебное 
пособие по духовно-нравственной культуре в форме видео-комплекта с методиче-
ским сопровождением. Материалы издания были разработаны для проведения бесед 
со школьниками и для цикла лекций на курсах повышения квалификации педагогов 
по «Основам Православной культуры». Лекции проводились на базе авторских про-
грамм. Они могут быть также использованы для подготовки учителей к занятиям по 
курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православ-
ной культуры») и проведению воспитательных мероприятий в рамках реализации но-
вой предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

С помощью этого конструктора учитель, воспитатель, катехизатор может состав-
лять тематические беседы. Авторская методика использования информационно-
компьютерных технологий (ИКТ) в 2008 году была отмечена на Всероссийском кон-
курсе в области педагогики, работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг 
учителя», став победителем (1-е место) в Московской области и получив Диплом 
финалиста по Центральному Федеральному округу в номинации «Лучшая иннова-
ционная разработка года».

Научная новиз на данного издания заключается в том, что собранные на DVD-
дисках материалы даны в открытом для редактирования формате. Это позволяет 
учителю, ознакомившись с содержанием беседы по тематическому фильму, допол-
нять и преобразовывать предложенные мультимедийные сопровождения бесед-уро-
ков материалами по своему усмотрению, используя личный педагогический опыт, с 
учетом индивидуальных и местных особенностей каждого школьного класса и моло-
дежной аудитории. 

Комплект может применяться для дистанционной формы обучения.
Мультимедийные разделы издания могут использоваться на занятиях в Воскрес-

ных школах в качестве медиа сопровождения учебного комплекта, создание которо-
го предусмотрено «Стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в 
Воскресных школах Русской Православной Церкви на территории Российской Фе-
дерации».

Общий объем издания: 73 DVD-диска, 140 Гб, около 150 000 файлов.
Фотобаза, на основе которой создавался фильм, включает в себя слайды икон, 

фресок, мозаик, картин, скульптур, фотографии памятных мест Святой Земли, подо-
бранные по тематике Страстной седмицы и Воскресения Христа, а также святоотече-
ские тексты с толкованиями событий Страстной седмицы и Пасхи.
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С 23 по 25 июля 2013 года в Нико-
ло-Угрешском ставропигиальном мо-
настыре прошел семинар «Церковная 
реабилитация наркозависимых», орга-
низованный Координационным центром 
по противодействию наркомании Отде-
ла по церковной благотворительности и 
социальному служению Русской Право-
славной Церкви совместно с Благотво-
рительным фондом 
Святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского.

Возглавил работу 
семинара руководи-
тель Координацион-
ного центра игумен 
Мефодий, настоятель 
храма Великомуче-
ника Георгия Победо-
носца с. Георгиевское 
Иваново-Вознесенской епархии. Слуша-
телями стали как священнослужители, 
так и миряне, занимающиеся реабилита-
цией наркозависимых, а также оказанием 
необходимой помощи их родственникам.

Игумен Мефодий обозначил перспек-
тивы и трудности церковного служения 
в деятельности по реабилитации нарко-
зависимых.  Один из наиболее сложных 
этапов – мотивирование наркозависи-
мого человека, т.е. пробуждение в нем 
желания избавиться от пагубной при-
вычки. Врач Елена Рыдалевская разска-
зала слушателям о важном направлении 

в освобождении 
от наркотической 
зависимости – ра-
боте с родствен-
никами наркоза-
висимых людей, а 
также о проблеме 
их созависимости. 

Были проведе-
ны также практи-
ческие занятия.

По благословению епископа Дмитров-
ского Феофилакта в работе семинара 
принял участие клирик храма Преподоб-
ной Евфросинии Московской в Котлов-
ке диакон Владимир Галкин.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛужЕНИЕ

Посещение пострадавших в автокатастрофе

14 июля 2013 года клирик храма Жи-
воначальной Троицы в Старых Чере-
мушках иерей Игорь Шаров посетил по-
страдавших в крупной автокатастрофе 
под Подольском, проходящих лечение в 
городской больнице № 64.

В частности, состоялся разговор с Ни-
ной Репиной, которая поблагодарила за 
оказанные внимание и заботу со сторо-
ны Русской Православной Церкви и раз-
сказала следующее: «Я обычно молюсь 
в дороге и прошу Бога сохранить меня 
невредимой, но в этот раз почему-то мне 
пришло на сердце помолиться много и 

усердно, и войдя в автобус, мы с дочерью 
прошли почему-то в переднюю часть ав-
тобуса, хотя до этого обычно занимали 
места в хвосте транспортного средства 
(удар от груженного щебнем грузовика 
пришелся именно в хвостовую часть). 
После аварии мы, конечно, все упали и 
сильно ударились, но остались живы». 
Напомним, что по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в храмах города Москвы 
возносятся сугубые молитвы о постра-
давших в автокатастрофе: как о находя-
щихся на излечении, так и о погибших.

Семинар «Церковная реабилитация наркозависимых»
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Крестный ход на Вятской земле 
известен с начала XV века. По пре-
данию, чудотворная икона Святи-
теля Николая была обретена в 1383 
году крестьянином Семеном Ага-
лаковым на берегу реки Великой 
Вятского края — рядом с д. Крути-
цы. От иконы исходило сияние. По-
сле исцеления от образа одного из 
жителей деревни, который не мог 
ходить, к иконе началось паломни-
чество. На месте обретения  постро-

или деревянную часовню. С возрастанием почитания иконы ее перенесли в столицу 
Вятского края — град Хлынов. При этом жители Хлынова дали обет ежегодно возвра-
щать икону Святителя Николая на берега реки Великой к месту ее славного явления. 
С 1668 года днем празднования в честь явления Великорецкой иконы стало 24 мая  
(6 июня). Изначально Великорецкий Крестный ход совершался по рекам Вятке и Ве-
ликой. В 1778 году был учрежден сухопутный маршрут, который с этого времени боль-
ше не менялся.

В первые годы советской власти традиция Крестного хода неуклонно сохранялась. 
C 1935 года, после разрушения Кафедрального собора в Вятке и исчезновения иконы 
Святителя Николая, Крестные ходы прекратились. Но продолжалось паломничество 
небольших групп верующих на берег реки Великой к месту обретения чудотворной ико-
ны. В 1959 году впервые было опубликовано официальное запрещение этого паломни-
чества, однако оно никогда не прерывалось. Возрождение Крестного хода начинается с 
1989 года: с этого времени его разрешили совершать  от  с. Чудиново, с 1993 года — по 
историческому маршруту, с 3 по 8 июня. По сложившейся традиции, 6 июня Божествен-
ную Литургию на берегу реки Великой совершает архипастырь Вятской епархии. В 2005 
году в селе был открыт Николо-Великорецкий мужской монастырь.

Молитвенная сила Крестных ходов известна испокон веков, многих бедствий удавалось 
избегать на Руси благодаря всенародному покаянию, так  как само намерение участвовать 
в Крестном ходе всегда сопрягается с осознанием личных грехов каждого участника. Мо-
литвенный путь всегда завершается Таинствами Исповеди и Причащения. На протяжении 
150 км (90 км из г. Киров до с. Великорецкое и 60 км обратно) более 30 тысяч паломников, 
приезжающих не только из епархий России, но и жители Белоруссии и Украины, возносят 
свои молитвы. Это и становится сутью Крестного хода – вопль ко Господу о милости. Труд-
но идти, но главное – это стяжание Духа Святого. Лица паломников озаряются внутренним 
светом, который они потом несут в мир.  В Крестном ходе возвращается осознание единства 
православного народа как нераздельной большой семьи, утверждается  евангельская правда, 
благодаря которой мы можем ощущать совершенно чужих людей своими близкими, кото-
рых мы любим как самих себя. Так Крестный ход возвращает нас к жизни во Христе.

Екатерина Василевич

ПАЛОМНИчЕСТВО

Великорецкий Крестный ход
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Оказаться в деревне, куда добраться 
можно только по реке, где охотники жи-
вут своим ремеслом, а медведица следит за 
порядком… Рассказать о вере Христовой 
человеку, никогда еще не слышавшему о 
Господе нашем Иисусе Христе… Стать сви-
детелем покаяния разбойника, пришедше-
го к христианам, желая пустить их кровь, 
но услышав благую весть о любви Христо-
вой, переменившего свою жизнь… Взгля-
нуть в глаза счастливого ребенка, вос-
кликнувшего: «У нас сегодня вся деревня 
крестится!» — об этом можно прочитать не 
только в книге Деяния Апостолов, описы-
вающей жизнь первых христиан, или исто-
рических книгах, повествующих о пропо-
веди миссионеров прошлых веков, но и в 
этой статье, где речь пойдет о миссионер-
ских трудах современных священников и 
молодежи храмов нашего викариатства.

При храмах Святых апостолов Петра и 
Павла — Подворье Оптиной пустыни — и 
Покрова Пресвятой Богородицы в Ясе-
неве более десяти лет существует Право-
славное молодежное братство «Покров», 
объединяющее около 100 молодых при-
хожан под духовным руководством архи-
мандрита Мелхиседека. Миссионерские 
походы дают  жизненный импульс всей де-
ятельности братства. Группа миссионеров 
в количестве от 12 до 25 человек, возглав-

ляемая протоиереем Сергием Ишковым 
или другими клириками храмов, ездит на 
Урал в далекие поселки, где  часто нет ни 
священников, ни храмов: с целью пропове-
довать Слово Божие, совершать Таинства 
и помогать местному духовенству в окорм-
лении людей.

Вечером 23 июня 2013 года, в день Свя-
той Троицы, миссионеры во главе с про-
тоиереем Сергием и диаконом Романом 
Смирновым, отправились в Республику 
Коми. Сюда их позвал один христианин, 
сердце которого горит любовью ко Хри-
сту и заботой о жителях далеких дере-
вень, где «бабушки и дедушки умирают 
некрещеными, потому что не могут вые-
хать в город». В двух тысячах километрах 
от Москвы, по полному бездорожью (во 
время одного из переездов микроавтобус 
с миссионерами упал набок), от города 
Ухты на грузовике, машинах, а где и на 
лодках, несмотря на жару, яростные атаки 
насекомых, отсутствие в некоторых ме-
стах цивилизации, от деревни к деревне 
несли ребята Слово Божие людям.

Одной ночью к миссионерам пришел 
мужчина и встретил отца Сергия, про-
мыслом Божиим не ушедшего еще спать. 
Оказалось, мужчина был с ножом и хо-
тел «пустить кровь», потому что его са-
мого резали уже ни один раз. Батюшка 

МИССИОНЕРСКОЕ СЛужЕНИЕ

«у нас сегодня вся деревня крестится!»
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с внутренней молитвой стал разговари-
вать с мужчиной. Разговор был долгим. 
А утром мужчина пришел на Литургию, 
после которой принял Таинство Святого 
Крещения на реке. Решимость и глубокое 
раскаяние читались в его глазах. После 
Крещения этот мужчина принял актив-
ное участие в изготовлении Поклонного 
Креста и его установке. Именно в этой де-
ревне миссионеры особо остро почувство-
вали, что каждое слово проповеди должно 
быть подтверждено собственной жизнью!  

В течение двух недель они посетили 
девять поселков и деревень, останавли-
ваясь в каждом не дольше трех дней, в 
течение которых происходило общение 
с местными жителями, проводились ка-
техизаторские беседы, совершалось Та-
инство Крещения, служилась Божествен-
ная Литургия. Миссионеры за это время 
успевали организовать Воскресную шко-
ла для детей и Евангельский кружок для 

взрослых, показать концерт-проповедь. 
В результате похода 191 человек приня-
ли Святое Крещение. Иногда крестились 
всей деревней, от мала до велика. Часто 
человек, не имея возможности выехать 
из деревни, всю свою жизнь жил по вере, 
носил крест, и только на склоне лет смог 
принять Таинство Крещения. В трех на-
селенных пунктах  были установлены 
шестиметровые Поклонные Кресты, став-
шие главными святынями этих поселков. 

Комсомольск-на-Печоре, Знаменка, Як-
ша, Курья, Усть-Унья, Пачгино, Светлый 
Родник, Волосница, Речное – поселки 
и деревни, которые надолго запомнятся 
миссионерам добрыми, открытыми жи-
телями, жаждущими пребывать с Богом,  
живописными пейзажами берегов Печо-
ры и Уньи, восходами и закатами, красо-
той Божьего мира и радостью апостоль-
ского служения Богу и людям.

Лия Смирнова.

МИССИОНЕРСКОЕ СЛужЕНИЕ
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Священномученик Василий родил-
ся 29 марта 1870 года в с. Казанском 
Богородcкого уезда Московской губер-
нии в семье диакона Казанского храма 
Павла Дмитриевича Смирнова, который  
впоследствии стал настоятелем Кресто-
Воздвиженского храма в с. Алтуфьеве. 

Когда Василию 
было 12 лет, скон-
чался от чахотки 
его отец. На плечи 
подростка легла от-
ветственность за 
содержание семьи 
– матери и годова-
лой сестренки. 

Окончив Мо-
сковскую Духов-
ную Семинарию  в 
1890 году,  Василий 
Павлович  начал 
преподавать Закон 
Божий в Церковно-
приходских шко-
лах,  в большинстве 
из них трудился 
безвозмездно.

В духовное зва-
ние вступил по 
призванию в 1892 году. Его определили 
псаломщиком к московскому храму Свя-
тителя Николая в Заяицком. В этом же 
храме через 6 лет он обвенчался с Елиза-
ветой Васильевной Марковой, происхо-
дившей из известного священнического 
рода. У них родилось четверо детей.

11 марта 1907 года он был рукоположен 
в сан диакона и 28 декабря 1914 года – в 
сан иерея. 

С 1917 по 1927 год за усердную службу 
отец Василий был последовательно на-
гражден  набедренником, скуфьей, ками-

лавкой, золотым наперстным крестом.  
В 1929 году он был  назначен настояте-
лем Николо-Заяицкого храма. 

После большевистского переворота и 
начала гонений на Православную Цер-
ковь батюшка так ответил на вопросы 
«анкеты для служителей религиозного 

культа»: — «В каких 
организациях со-
стоите теперь или 
каким сочувствуе-
те»? — «Ни в каких, 
кроме религиоз-
ных, коим и сочув-
ствую». – «Ваше от-
ношение к декрету 
об отделении Церк-
ви от государства и 
школы от Церкви». 
– «Первому сочув-
ствую, а второму 
нет». – «Ваше отно-
шение к советской 
власти». – «Подчи-
няюсь».

Елена Алексеев-
на Мамонова, при-
хожанка храма, так 
вспоминала о Свя-

щенномученике: «Хорошо помню насто-
ятеля храма батюшку Василия. Худоща-
вый, волосы  были с проседью, на зачес, 
с тонкими чертами лица, внимательный 
и добрый к людям». Александра Нико-
лаевна Соколова, жившая с ним в одном 
доме,  писала: «Люди говорили, что о. 
Василий хлопотал перед властями, что-
бы церковь осталась». По ее воспомина-
ниям, батюшка до последнего дня ходил 
в черной одежде с крестом.

Николо-Заяицкий храм был закрыт в 
1933 году. Протоиерей Василий перешел 

Священномученик протоиерей Василий (смирноВ, 1870-1 июля 1938)

НОВОМучЕНИКИ РуССКИЕ

Тюремное фото. 1938 год
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в московский храм Святителя Григория 
Неокесарийского на Большой Полянке и 
служил там до его закрытия в 1937 году. 

Последнее место служения отца Ва-
силия — храм Знамения Пресвятой Бо-
городицы с. Знаменского Кунцевского 
района Московской области. Был на-
гражден митрой.

В это тяжелое время, наряду со слу-
жением в храме, отец 
Василий окормлял  
прихожан в городе 
Кунцеве. 

22 марта 1938 года 
протоиерея Василия 
Смирнова арестовали 
по ложному обвине-
нию в антисоветской 
агитации и заключи-
ли в Таганской тюрь-
ме. Поводом послу-
жил донос, в котором 
говорилось, что он со-
вершал требы у себя 
на квартире, выска-
зывался против со-
ветской власти и про-
водил религиозную 
агитацию.

Допрошенные свидетели привели его 
высказывания: «Всякая власть должна 
быть от Бога, а большевики самовольно 
захватили власть»; «из Священного Пи-
сания видно, что власть, захваченная са-
мозванцами, долго существовать не мо-
жет, так и советской власти скоро придет 
конец»; «большевики войны не хотят, а 
сами все вооружаются, только рабочему 
классу глаза затемняют и всех разстре-
ливают, которые идут за правду»;  «совет-
ская власть гонит Церковь, арестовывает 
и разстреливает православных»; «скоро 
настанет время, когда откроют все церк-
ви, потому что большевики чувствуют 

гибель свою,  придет управлять страной 
царь, тогда опять будем жить хорошо».

На допросах и очной ставке отец Ва-
силий виновным себя не признал. Под-
твердил лишь, что говорил: «Раньше жи-
ли лучше, а теперь при советской власти 
везде и всюду создаются очереди; боль-
шевики только говорят, что всего много, 
а на самом деле ничего нет».

7 июня 1938 
года постановле-
нием тройки при 
УНКВД СССР по 
Московской об-
ласти протоиерей 
Василий Смирнов 
был приговорен 
к разстрелу. Он 
принял мучени-
ческую кончину 
1 июля 1938 го-
да на Бутовском 
полигоне, в день 
празднования Бо-
голюбской иконы 
Божией Матери.

Священному че -
ник Василий был 
канонизирован на 

Архиерейском Юбилейном Соборе Рус-
ской Православной Церкви 2000 года в Со-
боре Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских. Память его совершается также в 
день кончины – 1 июля по новому стилю. 

По благословению Святейшего Па-
триарха  Московского и всея Руси Ки-
рилла, в «Программу–200» включено 
строительство храма во имя Священно-
мученика протоиерея Василия в Юго-
Западном викариатстве на ул. Острови-
тянова, вл. 45.

По  материалам издания «Житие священно-
мученика Василия  Смирнова. История храма

 Святителя Николая в Заяицком». М. 2009.

НОВОМучЕНИКИ РуССКИЕ
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Предание относит возникновение 
мужской обители «у Воробьевых круч, 
в Пленницах» к XIII веку, но ранние до-
кументальные свидетельства о ней от-
носятся лишь к середине XVI века. До 
конца XVI века обитель называлась Пре-
ображенской пустынью. 

Чудесное избавление Москвы от на-
шествия крымского хана Кызы-Гирея в 
1591 году, происшедшее в день памяти 
Мученика Андрея Стратилата, подвигло 
москвичей построить в обители сначала 
деревянный, а затем в 1675 году — ка-
менный надвратный храм во имя Свято-
го мученика Андрея Стратилата. С того 
времени монастырь стал называться Ан-
дреевским. 

В 1648—1654 годах под руководством 
зодчего Григория Копыла был сооружен 
комплекс монастырских зданий.  

Нынешний храм Воскресения слову-
щего был построен на месте прежнего 
(1648 года) храма, также Воскресенско-
го, в 1689 году.

Особый расцвет Андреевской обители 
связан с основанием в ее стенах боярином 
Федором Михайловичем Ртищевым († 

1673) ученого братства. которое стало ос-
новой для созданной впоследствии Сла-
вяно-греко-латинской академии  — пер-
вого по времени возникновения высшего 
учебного заведения в Москве. В подклете 
Воскресенского храма находился придел 
Великомученика Феодора Стратилата 
над склепом, в котором по преданию был 
погребен Ф.М. Ртищев. 

К северу от Воскресенского храма был 
расположен храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, по некоторым сведениям 
построенный в 1701 году. Впоследствии 
он был разобран. 

Колокольня монастыря сооружена  на  
средства   графа   С.Б. Шереметьева в 1748 
году.  Первоначально храм в ее нижнем 
ярусе был освящен во имя Архистратига 
Божия Михаила, но после перестройки в 
1848 году освящен Святителем Филаре-
том, митрополитом Московским, во имя 
Апостола Иоанна Богослова.

Во второй половине XVII века мона-
стырь числился ружным, то есть состо-
ял на хлебном и денежном окладе госу-
даревой казны. Однако уже в 1682 году 
обитель была приписана к Заиконоспас-

Андреевский монастырь. Страницы истории

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
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скому московскому монастырю в Китай-
городе.

Впервые монастырь был упразднен в 
1724 году. Тогда в храмы был назначен 
причт из белого духовенства, и в его сте-
нах учреждена школа для подкидышей  и 
помещение для «колодников». При им-
ператрице Анне Иоанновне в 1730 году 
монастырь был возобновлен, школа же 
и тюрьма ликвидированы. В 1762 году 
Святейший Синод назначил Андреев-
ский монастырь временным местом для 
содержания умалишенных. 

В 1764 году монастырь был  вновь об-
ращен в приходской 
храм. Во время моро-
вой язвы, бывшей в 
Москве в 1771 году, 
на территории было 
устроено кладбище 
для родовитых горо-
жан и насельников 
московских монасты-
рей. Позднее, уже в 
XIX веке, окончатель-
но сформировался некрополь Андреев-
ского монастыря. Среди погребенных в 
нем Плещеевы, Щербатовы, Шереметевы. 

По указу императрицы Екатерины II в 
1775 году в обители разместился работ-
ный дом для «ленивец» женского пола. 

В 1803 году по просьбе Московского 
купеческого общества монастырь был 
передан под устроение «Богадельного 
дома» для лиц обоего пола. С 1805 года 
по проекту архитектора Ф.К. Соколова 
на месте ветхих монастырских стен воз-
водятся корпуса Богадельни. Число при-
зреваемых в ней со 150 человек в 1805 
года увеличилось до 956 в 1906 году. 
Юго-западный корпус Богадельни был 
построен по проекту архитектора Мо-
сковского купеческого общества А.С. Ка-
минского в 1878 году. 

До 1917 года при храме Воскресения  
словущего существовала Церковно-при-
ходская школа, открытая в 1900 году по 
инициативе настоятеля священника Ни-
колая Молчанова. 

В 1918 году в корпусах бывшей оби-
тели были размещены дома-коммуны 
1-й Московской фабрики Гознак. В 1923 
году был закрыт храм Святого мучени-
ка Андрея Стратилата, в 1925 году храм 
Воскресения был передан рабочим для 
устройства в нем клуба. В храме Святого 
апостола Иоанна Богослова Богослуже-
ния совершались до конца 1930-х годов. 

Некрополь обители в 
основном был унич-
тожен в 20—40-е го-
ды ХХ века.  

В 1964 году в стро-
ениях монастыря 
разместился Всесо-
юзный НИИ метро-
логической службы 
Госстандарта СССР. 

14 августа 1991 
года было открыто Патриаршее подво-
рье в бывшем Андреевском монастыре. 
С 8 марта 1992 года были возобновлены 
Богослужения  в  Воскресенском храме 
обители, а его освящение иерейским чи-
ном было совершено 22 апреля 1992 года. 
В 1996 года комплекс строений Андреев-
ского монастыря был передан в безвоз-
мездное безсрочное пользование Русской 
Православной Церкви. 

Решением Священного Синода от 16 
июля 2013 года Патриаршее подворье 
преобразовано в Андреевский ставро-
пигиальный мужской монастырь города 
Москвы. Наместником возрожденной 
обители назначен Преосвященный епи-
скоп Дмитровский Феофилакт,  управ-
ляющий Юго-Западным викариатством  
г. Москвы.

Божественная Литургия 21 июля 2013 года

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
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 Храм Святых апостолов Петра и Павла 
в Ясеневе тесно связан с историей Россий-
ского государства и Царствующего Дома 
Романовых. Древнее село Ясенево, упо-
минающееся еще в купчих Ивана Калиты, 

привлекло внимание Патриарха Филаре-
та. По его благословению в 1626 году здесь 
началось строительство нового деревянно-
го храма Святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.

 После смерти отца царь Михаил Фе-
одорович передал Ясенево сыну прото-
попа Благовещенского собора Москов-
ского Кремля Анании, которого сменил 
не менее близкий к царскому двору чело-
век – князь Алексей Михайлович Львов. 
О связи Львова с Ясеневым свидетель-
ствуют многочисленные вклады и доро-
гие пожертвования на храм, а также по-
стройка «колокольницы на столбах, на 
пять колоколов».

После смерти Львова царь Алексей Ми-
хайлович возвратил Ясенево в дворцовое 
ведомство. Место это так приглянулось 
царю, что он захотел превратить село в 
свою загородную резиденцию. В 1674 году 
рядом с прежним храмом он возвел здесь 
новый, богато украшенный внутри. Храм 
был деревянный, трехъярусный, двух-
этажный, трехпрестольный: верхний —  в 
честь Знамения Пресвятой Богородицы, 
нижний —  во имя Святых мучениц Софии 
и трех ее дщерей: Веры, Надежды и Любо-
ви. С южной стороны пристроили придел 
во имя Святителя Николая Чудотворца. 

Царь Алексей Михайлович приезжал 
в любимое им Ясенево и с молодой ца-
рицей Натальей Кирилловной, и с мало-
летним царевичем Петром Алексееви-
чем – будущим царем Петром I, с детства 
хорошо запомнившим ясеневские места. 
Сразу же после женитьбы на Евдокии 
Феодоровне Лопухиной царь Петр на-
градил этим имением ее отца. Так имение 
перешло во владение  Лопухиных.  

Ныне существующий храм был по-
строен в стиле елизаветинского барокко 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

храм Святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе

В связи с подготовкой к празднованию 700-летнего юбилея со дня рожде-
ния Преподобного Сергия Радонежского, продолжаем публикацию материа-
лов о связанных с ним Святынях Юго-Западного викариатства.

 1964 год
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и освящен во имя Святых апостолов Пе-
тра и Павла в 1751–1753 годах. Ветхий 
деревянный Знаменский храм разобра-
ли. Вслед за этим был возведен новый 
усадебный дом, разбит регулярный парк 
с аллеями, прудами, павильонами и бе-
седками, что в целом составило дворцо-
во-парковый ансамбль имения. 

В дальнейшем поместье перешло во 
владение князей Гагариных, которые 
провели реконструкцию храма: в 1832 
году к нему пристроили теплый боко-
вой придел Великомученицы Варва-
ры и колокольню.  Так как придельный 
храм оказался непрочен и колокольня не 
пропорциональна с храмом, в 1860 году 
было решено заново построить двухпре-
стольный теплый придел и колокольню. 
Престолы в приделе предполагалось ос-
вятить в честь Великомученицы Варва-
ры и Преподобного Сергия Радонежско-
го — небесных покровителей владельца, 
князя Сергея Ивановича и его супру-
ги, урожденной Варвары Михайловны 
Пушкиной. Проект составил художник 
Калугин, строительство было завершено 
лишь в 1865 году. Южный придел был 
устроен во имя Преподобного Сергия 
Радонежского, Антиминс освящен Свя-
тителем Филаретом, митрополитом Мо-
сковским, 20 октября 1861 года. Придел 
Великомученицы Варвары после смерти 
С.И. Гагарина († 1862) освятили во имя 
Великомученицы Параскевы Пятницы.

В результате реконструкции 1860-х го-
дов храм Святых апостолов Петра и Пав-
ла приобрел облик, сохраняющийся до 
нашего времени.   

В 1930-е годы храм был закрыт для Бого-
служений и начал использоваться как со-
вхозный склад, вследствие чего оказалась 
утраченной его роспись, относящаяся к 

первой половине XIX в. В 1973  —1976 го-
дах он был внешне реставрирован, воз-
двигнуты кресты на храме и колокольне. 
Вся его территория, огороженная забо-
ром, принадлежала авторемонтной базе.

В 1989 году храм с домом причта был 
возвращен Русской Православной  Церк-
ви. Его малое освящение совершил управ-
ляющий делами Московской Патриархии, 
митрополит Ростовский и Новочеркас-
ский Владимир (ныне Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Украины). 
Первым настоятелем храма стал протои-
ерей Александр Торопов.  В феврале 1997 
года при храме было открыто Московское 
подворье Введенской Оптиной Пустыни. 
Настоятелем подворья назначен игумен 
(ныне архимандрит) Мелхиседек. 

В ходе работ по реставрации интерье-
ра храма был возстановлен и 4 декабря 
2002 года освящен настоятелем Подво-
рья южный придел во имя Преподобного 
Сергия Радонежского. 

Одной из святынь храма является ча-
стица мощей Преподобного Сергия. 

По материалам сайта optina.org.ru

К 700-летию со Дня рождения Преподобного Сергия Радонежского

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

 Придел Преподобного Сергия. 2013 год
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МОЯ РОССИЯ

Отечество мое — моя Россия! 
Прекрасней нет тебя,

моя земля!
Люблю твои леса, поля, озёра,
 Их краше не найду на свете я. 

Люблю и города, 
В которых побывала, 

Деревни, сёла, 
Где живёт далёкая родня. 

И где б я ни была, — 
Нет лучше края, 

В котором родилась. 
Ведь здесь моя семья. 

Люблю тебя,
прекрасная Россия, 

И Родиной своей горжусь всегда!

Лина Приходько, 2 «А» класс 
МБОУСОШ № 1, г. Кандалакша

Аппликация. Воскресная школа 
 храма Рождества Христова в Черневе

Оля Конакова, 8 лет

Катя Малиновская, 8 лет

Июль 11_08_13_Sokoloffиспр.indd   30 14.08.2013   17:05:03



СВЕТЛЫй МИР ДЕТСТВА

№ 4 июль 2013                 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА     31

Маша Михайлова, 9 лет

* * *
Папа жалуется что-то:

– Утомляюсь от работы...
Мама тоже: 

–Устаю, на ногах едва стою...
Я беру у папы веник,

Я ведь тоже не бездельник!
После ужина посуду

Сам помою, не забуду.
Папу с мамой берегу, 

Я же сильный, я смогу.

Мария Капустина, 12 лет

Денис Шелоп, 2  класс
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С 13 по 19 июля  2013 года, по благословению епи-
скопа Южно-Сахалинкого и Курильского Тихона, 
Сахалинской региональной общественной организа-
цией «Братство Александра Невского» был органи-
зован молодежный Православный лагерь близ села 

Дуэ Александровск-Сахалинского района, собравший 130 человек в возрасте от 12 до 25 
лет. Лагерь располагался на берегу Татарского пролива, который разделяет остров Саха-
лин и материк. Место было выбрано неслучайно — оно связано с именем Святителя Инно-
кентия (Вениаминова), по милости Божией спасшегося здесь во время кораблекрушения 
в одной из миссионерских поездок. На этом месте Святитель-миссионер воздвиг памят-
ный Крест, совершил благодарственный молебен и, починив корабль, отправился дальше. 

Для ребят была разработана большая образовательная программа со специально при-
глашенными преподавателями из Москвы, Хабаровска и Южно-Сахалинска. В ней при-
нял участие А.И. Солодков, заместитель директора Миссионерского центра Преподоб-
ного Иосифа Волоцкого Юго-Западного викариатства — с 14 по 18 июля он прочитал 
курс лекций на тему «Иерархия ценностей и современное общество». 

17 июля 16 человек — участники лагеря и жители близлежащих деревень — приня-
ли Святое Крещение в водах Татарского пролива, которое совершил организатор лаге-
ря, руководитель миссионерского и молодежного отделов Южно-Сахалинской епархии 
протоиерей Виктор Горбач.

По материалам сайтов  pravosakh.ru и svetfavora.ru

ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ  ПРАЗДНИКИ
хРАМОВ ВИКАРИАТСТВА

2 августа – строящийся храм проро-
ка Божия илии в северном Бутове
5 августа – строящийся храм свя-
того праведного воина Федора 
ушакова в Южном Бутове
6 августа – храм Благоверных кня-
зей страстотерпцев Бориса и глеба 
в зюзине
9 августа  – храм великомученика и 
целителя пантелеимона  в Южном 
Бутове
13 августа – строящийся храм  
священномученика вениамина, 
митрополита петроградского
19 августа – строящийся храм пре-
ображения господня в Беляеве

Вестник Юго-Западного викариатства
града Москвы
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1 сентября 2013 года,
в день памяти мученика андрея стратилата — 

престольный праздник 
андреевского ставропигиального 

муЖского монастыря,
преосвященный наместник

 епископ дмитровский Феофилакт 
возглавит в обители Божественную литургию, 

по окончании которой совершит 
молеБен на начало учеБного года 

и благословит отроков и студентов 
на успешное получение образования.

приглашаются учащие и учащиеся
всех учебных заведений.

Миссионерская поездка  на Сахалин
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