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Святая Православная Церковь 
вспоминает ныне благодеяние, чудес-
но оказанное Божией Материю хри-
стианам в 910 году в Константино-
поле при греческом императоре Льве 
Премудром. Сарацины с большими 
силами напали на город и грозили ему 
совершенным разрушением. Не видя 
ниоткуда помощи, греки во множе-
стве стеклись во Вла-
хернский храм, в ко-
тором хранилась риза 
Богоматери, и моли-
лись, как вдруг Свя-
той Андрей Христа 
ради юродивый, быв-
ший тут со своим уче-
ником Епифанием, 
увидел под самыми 
сводами величествен-
ного храма Богома-
терь со множеством 
Ангелов и Святых, 
стоящую в воздухе, 
сияющую, как солн-
це, с омофором в руках, молящуюся 
о всем мире и о спасении града и жи-
телей в нем. На следующий день не-
приятель был разсеян без всякого кро-
вопролития и греки одержали победу 
по заступлению Божией Матери.

Но мы празднуем сегодня не только 
событие, бывшее в Константинополе, 
но и воспоминание о любвеобильном 
Покрове Божией Матери над всеми 
христианами, прибегающими к Ее 
предстательству и заступлению от бед 
и напастей. Мы празднуем этот день 
в честь испытанного каждым из нас 
в жизни милосердия Богородицы!

Когда в третий день по Своем Успе-
нии Она явилась Святым апостолам во 
славе Воскресения, то сказала им: «Ра-
дуйтеся, яко с вами есмь во вся дни!»

С тех пор Ее видели многие Свя-
тые угодники Божии, которым Она 
являлась в сопровождении Святых 
апостолов, Святых мучеников и муче-
ниц, Святого Предтечи Иоанна Кре-

стителя, Святителя 
Николая Чудотворца 
и других, но от нас, 
грешных, отнята 
возможность, по не-
чистоте нашей, ли-
цезреть Богородицу, 
охраняющую и нас 
также Своим Покро-
вом и за нас молящу-
юся Господу Своему 
и Сыну. Мы не мог-
ли бы выдержать ли-
цезрения славы Ее 
нашими телесными 
очами. Но, несомнен-

но, мы видим Матерь Божию духов-
ными, сердечными очами, прямо ощу-
щаем, сознаем Ее помощь и заступле-
ние. Просим, молим, и Она помогает.

Поэтому радуйтесь, дети, радуйтесь, 
сироты! Вас питает, растит, просвеща-
ет в науках и учит любить Бога Сама 
Матерь Божия, ибо Она с вами во все 
дни! Вы, часто брошенные родителя-
ми, голодные и сирые, сохраняетесь 
любовию и заботами Богоматери не-
сравненно лучше, чем все так называ-
емые счастливые дети.

Радуйтесь, хранящие девство и це-
ломудрие! В миру ли вы или в мо-

священномученик серафим, митрополит петроградский

слово на покров пресвятой Богородицы
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настырях, но о вас особенно печется 
Матерь Божия как о самых близких 
сердцу детях Своих и уневестив-
шихся Христу, Сыну Ее. Не бойтесь 
козней врага человечества, не бой-
тесь соблазнов злобствующего на 
вас мира, но мужайтесь, Сама Ма-
терь Божия с вами есть во все дни.

Радуйтесь, подвизающиеся в ве-
ре, желающие спасения! Матерь Бо-
жия, конечно, с вами, искренними 
учениками Сына и Бога Своего, ибо 
в лице Святого апостола Иоанна Сам 
Христос усыновил вас Богоматери. 
Что было бы с вами без Ее заступле-
ния и предстательства?! Чем бы вы 
победили врага, возненавидевшего вас 
силою своего адского сердца и оклеве-
тавшего, очернившего и обвинившего 
вас пред людьми в небывалых престу-
плениях? Кто бы утешил вас, утер вам 
слезы, придал силы для терпения не-
правды, нападков и скорбей, если бы 
не была с вами во все дни Пречистая 
и Всесильная Царица Небесная!

Радуйтесь, ревнители слова истин-
ного! Положите всю надежду, ваше 
упование на Матерь Божию, Матерь 
Истины, Которая с вами во все дни. 
Она непрестанно молит Господа о да-
ровании вам премудрости и силы 
для борьбы с житейской ложью, гор-
достью – высокоумных и заблужде-
нием – неверующих…

Радуйтесь, любящие, благочести-
вые родители и горячо молящиеся 
материнские сердца! Ваша молитва 
сильна пред Господом и Богоматерью! 
Царице Небесной, рожденной по слез-
ным молитвам праведных родителей, 
воспитанной в доме Божием, сделав-
шейся Материю Христа и Мученицей 
за Него, Ей ли не понять ваших просьб, 
молитв и слез, после того как ору-

жие пронзило Ее материнское сердце, 
и Ей ли не сочувствовать вашим воз-
дыханиям? Теперь, когда Она силь-
на славою небесною, могущественна 
дерзновением ко Господу и Ею усы-
новлен весь человеческий род, теперь 
Богородица во имя заслуг Христа, 
Сына Своего, а также ради Своих про-
шедших страданий вымолит спасение, 
радость и вечную жизнь детям вашим 
и с вами будет во все дни!

Радуйтесь, подвизающиеся в тер-
пении и уповании на Бога! Великими 
скорбями и испытаниями, может быть, 
даже лишениями, голодом, безсонны-
ми ночами идете вы по своему крест-
ному пути, но радуйтесь, ибо идете пу-
тем Христа, Святых апостолов, муче-
ников и по этому пути в величайшем 
смирении шла Сама Матерь Божия. 
Ныне Она охраняет этот единствен-
ный путь в Царство Ее Сына и Бога 
и, облегчая идущих по нем, нареклась 
Радостию всех скорбящих.

Не предавайтесь отчаянию и заблуд-
шие отроки, потерявшие свою чистоту 
юноши, совратившиеся с духовного 
пути люди и все, живущие в забвении! 
Не падайте духом, ибо и вас Матерь 
Божия любит больше, чем вы себя! Она 
хочет вашего спасения, вашего вразум-
ления и покаяния! Она смотрит на вас 
как на детей Христа, ради которых 
также Он страдал и чрез это Она мучи-
лась! В усердных молитвах ко Господу 
Матерь Божия просит вас спасти и да-
ровать вам дух раскаяния. Радуйтесь, 
что имеете такую любвеобильную Ма-
терь, но поболейте сердцем, посетуйте, 
что столько раз Ее оскорбляли своими 
грехами. Покайтесь и присоединитесь 
к тем, с которыми Матерь Божия пре-
бывает во все дни.

Аминь.

проповеДЬ
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оФиЦиаЛЬнаЯ хроника

торжества и собрание игуменов и игумений  
русской православной Церкви в троице-сергиевой Лавре

8 октября, в день пре-
ставления Преподобного 
Сергия, игумена Радонеж-
ского, всея России чудо-
творца (1392), Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную Ли-
тургию в Успенском соборе 
Свято-Троице-Сергиевой 
Лавры. По окончании Ли-
тургии Святейший Влады-
ка на Соборной площади 
Лавры совершил молебен 

перед чтимой иконой Святого. Его Святейшеству сослужил собор иерархов, совер-
шавших Литургию в день памяти Преподобного Сергия во всех храмах обители.

После молебна Святейший Патриарх Кирилл с балкона Патриарших покоев об-
ратился к участникам торжеств с Первосвятительским словом.

В тот же день в актовом зале Московской Духовной Академии в Свято-Троице- 
Сергиевой Лавре Святейший Патриарх Кирилл открыл собрание игуменов и игу-
мений Русской Православной Церкви. Собрание, посвященное теме «Преподоб-
ный Сергий Радонежский – возродитель традиции общежительного монашества 
на Руси», было проведено в рамках празднования 700-летия Преподобного и ста-
ло первым столь представительным форумом наместников, игуменов и игумений 
за прошедшие четверть века, с начала возрождения монастырей и монашеской жиз-
ни в России.

Его Святейшество представил доклад «Вклад Преподобного Сергия в устроение 
монашеской жизни и монастырей на Руси».

9 октября собрание продол-
жило работу, были заслушаны 
6 докладов и принят итоговый 
документ. В завершение Пред-
седатель Синодального отдела 
по монастырям и монашеству ар-
хиепископ Сергиево-Посадский 
Феогност предложил испросить 
благословение у Святейшего Па-
триарха Кирилла на ежегодное 
проведение такого собрания.

По материалам сайтов 
patriarchia.ru и monasterium.ru
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У троицы окрыленные... 
200-летие пребывания московских Духовных школ в троице-сергиевой Лавре

14 октября, в праздник 
Покрова Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную 
Литургию в Покровском 
храме Московских Духов-
ных школ в Свято-Трои-
це-Сергиевой Лавре.

В актовом зале Москов-
ской Духовной Академии 
и Семинарии Его Святейше-

ство возглавил торжественный акт, посвященный 200-летию пребывания Москов-
ских Духовных школ в Троице-Сергиевой Лавре. В празднике приняли участие 
иерархи и духовенство Поместных Православных Церквей, ректоры и делегации 
Духовных школ Русской Православной Церкви, представители государства, уча-
щие и учащиеся МДА.

Полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе, председа-
тель Попечительского совета 
Свято-Троице-Сергиевой Лавры 
и Московской Духовной Акаде-
мии А. Д. Беглов передал участни-
кам торжеств приветствие от имени 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина. От лица предсе-
дателя Государственной Думы ФС 
РФ С. Е. Нарышкина собрание 
приветствовал председатель Коми-
тета Госдумы по регламенту и организации работы С. А. Попов. С актовой речью 
«Академия у Троицы. 200 лет» выступил архиепископ Верейский Евгений. С Пер-
восвятительским словом к собравшимся обратился Святейший Патриарх Кирилл. 
В память о событии Предстоятель Русской Церкви передал для библиотеки МДА 
раритетные издания.

Затем Святейший Патриарх Кирилл освятил четырехэтажное здание нового об-
щежития Московской Духовной Академии и Семинарии, разсчитанного на 649 че-
ловек.

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

оФиЦиаЛЬнаЯ хроника
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23 октября в Патриаршем и Синодаль-
ном духовно-административном и куль-
турном центре Русской Православной 
Церкви на Юге России под председатель-
ством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла состоялось 
очередное заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

Перед началом заседания Святейший 
Патриарх Кирилл поздравил Блаженней-

шего митрополита Онуфрия с предстоящим 70-летием со дня рождения и вручил 
ему орден Преподобного Сергия Радонежского I степени. Святейший Владыка вы-
разил митрополиту Онуфрию благодарность за служение на посту Предстоятеля 
Украинской Православной Церкви и за усердные труды на всех местах послуша-
ния, отметив, что все жизненные испытания Блаженнейший владыка всегда встре-
чал «со смирением, с упованием на волю Божию, с честностью».

«Этот образ Вашей жизни нашел сильную поддержку со стороны украинского 
епископата, когда речь шла об избрании Предстоятеля, а также со стороны всей 
нашей Церкви, всех ее членов», — сказал Святейший Патриарх Кирилл и передал 
Его Блаженству в дар старинную икону Успения Пресвятой Богородицы с части-
цей мощей Преподобного Онуфрия.

Первым пунктом в повестке дня заседания Священного Синода стало обсуж-
дение празднования 700-летия Преподобного Сергия Радонежского. Святейший 
Патриарх Кирилл перечислил основные события завершающегося празднования 
700-летия Игумена Земли Русской и высоко оценил усилия всей полноты цер-
ковной по проведению юбилейных торжеств, прошедших в этом году во всей Рус-
ской Православной Церкви. «Преподобный Сергий вошел через эти празднования 
в жизнь нашего народа. Люди обновили понимание великого подвига, который со-
вершил этот угодник Божий», — подчеркнул Святейший Владыка.

«Важно и то, что очень многие власть имущие, представители нашей интелли-
генции, представители деловых кругов близко к сердцу приняли это празднование 
и откликнулись на него, в том числе и многими добрыми делами», — добавил Свя-
тейший Владыка. Одним из таких дел, по словам Его Святейшества, стало прове-
дение масштабных ремонтно-реставрационных работ в Свято-Троице-Сергиевой 
Лавре. «Никогда ничего подобного не происходило на территории Лавры», – ска-
зал Святейший Патриарх, оценивая объем проведенных возстановительных, а так-
же научно-изследовательских археологических работ.

Затем были разсмотрены другие вопросы повестки дня, в частности, утвержден 
состав Межсоборного Присутствия на 2014 – 2018 гг., образованы Минская и Воло-
годская митрополии, назначены новые члены Общецерковного суда Русской Пра-
вославной Церкви.

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Заседание священного синода

оФиЦиаЛЬнаЯ хроника
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3 октября в Кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя 
состоялось расширенное совеща-
ние по Программе строительства 
новых храмов, в котором приня-
ли участие викарии, благочинные 
и ряд настоятелей строящихся 
храмов Московской городской 
епархии. 

Председатель Финансово-хо-
зяй ственного управления Рус-
ской Пра во славной Церкви ар-
хиепископ Егорьевский Марк 
в своем докладе отметил, что в 2013 г. строилось 23 храмовых комплекса, из кото-
рых 10 были завершены; в 2014 г. из 32 строящихся храмов 12 планируется сдать, 
в 2015 г. намечены к сдаче 12 объектов и выход на 11 площадок. В новое проек-
тирование было принято решение брать только те объекты, которые обезпечены 
финансированием. Владыка выразил особую благодарность за труды по привле-
чению крупных жертвователей в Программу В. И. Ресину и префектурам ЮВАО, 
ЮЗАО и ЮАО.

Первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве, управляю-
щий Центральным и Южным викариатствами митрополит Истринский Арсений 
внес предложение определить своего рода ответственных дежурных Фонда, кото-
рые бы ежедневно отвечали на все насущные вопросы священников.

Говоря о проблемах современного храмостроительства, управляющий Вос-
точным викариатством епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон обратил осо-
бое внимание на необходимость развития просветительской и миссионерской 
деятельности приходов. О недостаточном информировании москвичей говорил 
управляющий Юго-Восточным викариатством и викариатством Новых террито-
рий епископ Воскресенский Савва. Владыка также выступил с инициативой соз-
дания проектов «типовых часовен».

По благословению управляющего Юго-Западным викариатством епископа 
Дмитровского Феофилакта, и.о. руководителя секретариата викариатства ие-
рей Александр Зорин внес следующие предложения: улучшить информационное 
взаимодействие между викариатствами и информационными службами Фонда 
«Поддержки строительства храмов города Москвы» и Правительства столицы; 
организовать участие настоятеля в приемке работ и контроле за качеством, с пра-
вом визирования акта приемки работ; проводить обучающие семинары для на-
стоятелей строящихся храмов, в том числе по административно-хозяйственной, 
юридической и строительной тематике. Данные предложения были одобрены 
участниками совещания.

По материалам сайтов 200hramov.ru, patriarchia.ru

совещание по строительству новых храмов

оФиЦиаЛЬнаЯ хроника
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Управляющий делами Украинской 
Православной Церкви митрополит Бо-
риспольский и Броварский Антоний кон-
статировал случаи неприкрытой агрессии 
со стороны так называемого киевского па-
триархата в отношении Украинской Пра-
вославной Церкви, ее верующих и свя-
щенников. Об этом 13 октября он сказал 
в интервью официальному сайту Украин-
ской Православной Церкви.

«Начиная с февраля этого года по от-
ношению к Украинской Православной 
Церкви постоянно используется шантаж. 
Не раз из уст главы УПЦ КП звучали кон-
кретные призывы, дословно, «надавить» 
на нашу Церковь… Добровольно перешел 
к раскольникам только один священник 
из Херсонской епархии. Тогда прозвучал 
призыв устраивать «референдумы» по се-
лам в отношении того, к какой юрисдик-
ции должен принадлежать сельский храм. 
Множество людей высказались против 
ухода из канонического православия и пе-
рехода в раскол. Для подавления их кон-
ституционного права сегодня используется 
право физической силы. Подделываются 
документы, срываются замки, людей из-
бивают, выталкивают из храмов», – отме-
тил управляющий делами. «Все помнят, 
как громко в УПЦ КП требовали диалога 
с нашей Церковью. Сегодня формат ди-
алога для так называемого киевского па-
триархата не актуален. Его глава уверен, 
что сейчас намного эффективнее будет ис-
пользование техники рейдерских захватов 
и разбоя. Есть достаточно политических 
сил, которые на волне популизма готовы 
оказывать «киевскому патриархату» сило-
вое сопровождение в таких действиях», – 
отметил владыка Антоний.

Управляющий делами уточнил, чем за-
хват отличается от добровольного пере-

хода общины под юрисдикцию УПЦ КП. 
«Решение о переходе общины в другую 
юрисдикцию может приниматься лишь 
членами приходского собрания под пред-
седательством настоятеля храма. Государ-
ственные органы имеют право регистри-
ровать изменения в уставе общины только 
в том случае, если епархиальный архиерей 
утвердил решение этого собрания. Такой 
порядок типичный не только для Украин-
ской Православной Церкви, но и для всех 
религиозных организаций Украины, в том 
числе и УПЦ КП. И если в населенном 
пункте остается хотя бы 10 человек, не же-
лающих переходить из Украинской Пра-
вославной Церкви в другую юрисдикцию, 
согласно законодательству, никто не име-
ет права ликвидировать их общину. В про-
тивном случае это будет захват», – подчер-
кнул владыка Антоний. Также владыка 
добавил, что «если же в населенном пун-
кте есть те, кто желает относиться к так 
называемому киевскому патриархату, го-
сударство должно реализовать их жела-
ние не за счет верующих Украинской Пра-
вославной Церкви, а в законном порядке 
зарегистрировать новую общину».

По словам митрополита Антония, на се-
годня представителями УПЦ КП захва-
чено 10 храмов в Ровенской, Волынской, 
Тернопольской и Львовской областях.

По материалам сайта pravoslavie.ru

Захват храмов Украинской православной Церкви

оФиЦиаЛЬнаЯ хроника
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8 октября, в день преставления 
Преподобного Сергия, игумена 

Радонежского, наместник Андреевско-
го ставропигиального мужского мона-
стыря, управляющий Юго-Западным 
викариатством епископ Дмитровский 
Феофилакт сослужил Святейшему Па-
триарху Московскому и всея Руси Ки-
риллу с собором архипастырей во время 

Божественной Литургии в Успенском 
соборе Свято-Троице-Сергиевой Лавры.

В тот же день Его Преосвященство 
принял участие в собрании игуменов 
и игумений Русской Православной 
Церкви, открытие которого возглавил 
Святейший Владыка (см. с. 4).

9 В день памяти Святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна Бого-

слова и Святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси, Преосвя-
щенный епископ Феофилакт молился 
во время Божественной Литургии 
в Троицком соборе Лавры и принял 
участие во втором дне работы Собра-
ния игуменов и игумений.

14 В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, по благословению 

Святейшего Патриарха Кирилла, влады-
ка Феофилакт совершил Божественную 
Литургию в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в Покровском-Стрешневе г. 
Москвы, который в текущем году празд-

нует 385-летие. Его Преосвященству со-
служил настоятель храма иерей Михаил 
Титов, клирики храма и духовенство 
Москвы.

В день памяти Святого правед-
ного воина Феодора Ушакова 

Божественную Литургию во времен-
ном храме в честь иконы Божией Ма-

тери «Троеручица» на месте строяще-
гося храма Праведного воина Феодора 
в Южном Бутове возглавил Преосвя-
щенный Феофилакт, епископ Дмитров-
ский. Владыке сослужили благочинный 
Параскево-Пятницкого округа протои-
ерей Анатолий Кожа, настоятель храма 
игумен Дамиан, клирики викариатства 
и города Москвы.

После Божественной Литургии со-
стоялся традиционный Крестный ход 
к памятнику адмиралу Феодора Ушако-
ва. На молебне у памятника Святому ад-
миралу молились воспитанники школь-

15

хроника викариатства
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ных патриотических военных и воен-
но-морских клубов; в клуб «Ушаковец» 
были приняты новые ребята, которые 
принесли присягу. Присутствовали 
также маститые воины, представители 
ветеранских организаций, казачества. 
Русские воины, особенно моряки, – же-
ланные гости храма, о них ежедневно 
в храме возносится усердная молитва. 
В заключение были вручены почетные 
грамоты и памятные подарки активным 
участникам патриотических клубов, 
наставникам, учителям и школьникам, 
а также возложены цветы к памятнику 
адмиралу Феодора Ушакова.

19  В Неделю 19-ю по Пятидесят-
нице и день памяти Апостола 

Фомы, в храме Живоначальной Трои-

цы в Старых Черемушках Преосвящен-
ный Феофилакт, епископ Дмитровский, 
возглавил Божественную Литургию.

Преосвященному Владыке сослужи-
ли: благочинный Андреевского округа, 
настоятель храма Живоначальной Тро-

ицы в Старых Черемушках, протоие-
рей Николай Карасев, настоятель хра-
ма Преподобной Евфросинии, великой 
княгини Московской, в Котловке, про-
тоиерей Алексий Ладыгин, духовенство 
и гости храма.

После Божественной Литургии ар-
хипастырь открыл приходскую вы-
ставку «Победа духа», приуроченную 
к 700-летнему юбилею Преподобного 
Сергия Радонежского. Выставка была 
организована сотрудниками храма Жи-
воначальной Троицы в Старых Чере-
мушках с целью развития сотрудниче-
ства с общеобразовательными учрежде-
ниями города Москвы.

26  В Неделю 20-ю по Пятидесятни-
це и день празднования в честь 

Иверской иконы Божией Матери, 

в Иверской часовне у Воскресенских во-
рот Преосвященным епископом Феофи-
лактом в сослужении духовенства г. Мо-
сквы был совершен праздничный моле-
бен перед Иверской иконой Божией Ма-
тери, по окончании которого владыка 
обратился к собравшимся с поздравле-
ниями и передал благословение Святей-
шего Патриарха Московского и всея Ру-
си Кирилла.

27 В понедельник 21-й седмицы по 
Пятидесятнице Высокопреосвя-

щеннейший архиепископ Сергиево-По-
садский Феогност, наместник Свято-Тро-
ице-Сергиевой Лавры, председа тель Си-

хроника викариатства
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нодального отдела по монастырям и мо-
нашеству, и наместник Андреевского 
ставропигиального мужского мо настыря 
епископ Феофилакт совершили в Вос-
кресенском храме обители Божествен-
ную Литургию в сослужении наместни-
ков ряда ставропигиальных монастырей.

По окончании Богослужения архи-
епископ Феогност обратился к верую-
щим с архипастырским словом и пере-
дал в дар обители художественно вы-
полненные Богослужебные покровцы.

Затем в Андреевском монастыре со-
стоялось очередное совещание намест-
ников и игумений ставропигиальных 
монастырей. Участники обсудили ос-
новные направления деятельности ин-
формационной службы Синодального 
отдела по монастырям и монашеству 
и вопросы организации процесса ду-
ховного образования монашествующих. 
По вопросу духовного образования 
в женских ставропигиальных обителях 
выступил епископ Воскресенский Сав-

ва. Пресс-секретарь Отдела, настоятель 
московского подворья Введенского 
ставропигиального монастыря Опти-
на пустынь архимандрит Мелхиседек, 
предложил ответственным за сайты 
ставропигиальных монастырей практи-
ческие рекомендации по наполнению 
рубрик.

28 В Андреевском монастыре со-
стоялась рабочая встреча Прав-

ления Региональной общественной ор-
ганизации «Клуб Адмиралов», в ходе 
которой обсуждалось создание музея 
православного храмового строитель-
ства. Во встрече приняли участие на-
местник обители епископ Дмитров-
ский Феофилакт, члены Правления 
организации «Клуб Адмиралов», 
председатель ЦИК Российской Фе-

дерации В. Е. Чуров, ректор Москов-
ского архитектурного института 
Д. О. Швидковский. В ходе дискуссии 
были разсмотрены проблемы органи-
зационного и технического обезпече-
ния проекта, намечены основные пути 
их решения. Подробно были обсужде-
ны направления консолидации уси-
лий православного духовенства, об-
щественных организаций и ветеранов 
Военно-Морского Флота в деле воен-
но-патриотического воспитания воен-
нослужащих и молодежи.

хроника викариатства
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11 октября, по благословению управляющего Юго-Западным викариатством 
епископа Феофилакта, в викариатстве прошел отборочный этап ежегодного кон-
курса детского рисунка «Красота Божьего мира», проводимого в рамках Междуна-
родных образовательных Рождественских чтений.

Он был проведен в формате вернисажа с участием авторов. На конкурс было 
представлено 120 работ детей в возрасте от 5 до 17 лет. Выставка разместилась 
в Воскресной школе храма Священномученика Серафима, митрополита Петро-
градского, в Южном Бутове. Открыл встречу помощник управляющего викариат-
ством по религиозному образованию и катехизации иерей Максим Глухих. Юным 
художникам было предложено самим выбрать лучшую работу.

В конкурсе победили 6 работ.
В номинации «Основная тематика»:
«У берегов Корсуни» – Кашинская Анна, 8 лет, храм Живоначальной Троицы 

в Старых Черемушках; «Кижи» – Крутов Алексей, 10 лет, храм Святого благо-
верного князя Димитрия Донского в Северном Бутове; «Преподобный Сергий» – 
Шейхот Наталья, 17 лет, храм Живоначальной Троицы в Конькове.

В номинации «Изобразительное искусство»:
«Солнечный кот» – Афонина Настя, 5 лет, храм Великомученицы Анастасии 

Узорешительницы в Теплом Стане; «Родной край» – Лункин Иван, 9 лет, храм Вла-
димирской иконы Божией Матери в Южном Бутове; «Красота Земли Русской» – 
Антипченко Настя, 13 лет, храм Священномученика Серафима, митрополита Пе-
троградского.

конкурс детского творчества «красота Божьего мира»
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реЛиГиоЗное оБраЗование

28 октября, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, в Московском институте открытого образования, под председа-
тельством Преосвященного епископа Подольского Тихона, состоялось заседание 
жюри московского этапа Международного конкурса детского творчества «Кра-
сота Божьего мира». Были подведены итоги данного проекта и утверждены его 
победители. Голосование жюри проходило открыто прямым подсчетом голосов.

Предварительно в течение сентября 2014 года жюри разсмотрело свыше 1000 
работ конкурсантов, и представила кандидатов на первое, второе и третье места 
в каждой из возрастных категорий.

В работе жюри приняли участие иеромонах Онисим, к. п. н., председатель От-
дела религиозного образования и катехизации города Москвы, настоятель храма 
Святого пророка Божия Илии в Северном Бутове, и протоиерей Алексий Лады-
гин, настоятель храма Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, 
в Котловке. Особого внимания удостоились фарфоровые изделия и иконы.

В номинации «Основная тематика» в категории «до 8 лет» два третьих места 
заняли работы Насти Афониной «Солнечный кот» (педагог Ксения Рожкова) 
и Анны Кашинской «У берегов Корсуни» (педагог Е. В. Кашинская); в категории 
«9–12 лет» третье место получила работа Ивана Лункина «Родной край» (педагог 
И. Ф. Бабицкая). Специального приза был удостоен Иван Мочалов (возраст- 2 года 
3 месяца) за работу «Листья на снегу».

По материалам сайтов uzvikariatstvo.ru и mosoroik.ru
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Настя АНТИПЧЕНКО, 13 летНаталья ШЕЙХОТ, 17 лет

Иван ЛУНКИН, 9 лет
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Настя АФОНИНА,5 лет

«Софринская сказка»

Иду я по Софринским улицам, 
Искрится снежок тут и там… 
Нарядный, блестящий, загадочный 
Лес сказку творит по ночам!

Пусть легкою белой крупою 
Метель укрывает тропу. 
Нам сказку разскажет порою 
Дрожащий листок на ветру.

О том, как по Софринским улицам 
К нам с внучкой идет Дед Мороз, 
А сзади олени на саночках 
Подарков везут целый воз.

Аня КАШИНСКАЯ, 8 лет 

Елизавета СУСЛОВА, 9 лет
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1 октября при храме Святых правед-
ных Симеона Богоприимца и Анны про-

рочицы в Черемушках начала действо-
вать Воскресная школа. Занятия прохо-
дят в помещении библиотеки, которая 
расположена рядом с храмом.

Организованы 2 класса: для детей до-
школьного возраста и школьного воз-
раста. В расписание занятий включены 
Закон Божий и пение. Для детей до-
школьного возраста занятия по Закону 
Божию носят интегрированный харак-
тер, то есть в их структуру включены 
художественный труд и работа с пе-
чатными материалами. Также педагоги 
обязательно знакомят детей с художе-
ственной литературой по теме занятия.

2 октября, по благословению епи-
скопа Дмитровского Феофилакта, 
при поддержке Управления образова-
ния ЮЗАО г. Москвы, в Методическом 
центре ЮЗОУО ДОгМ прошло откры-

тие II курсов повышения квалификации 
для преподавателей Основ Православ-
ной культуры: «Научно-методические 
основы преподавания учебных курсов 
и модулей Православной культуры в об-
щеобразовательной школе».

Курсы направлены на развитие твор-
ческого потенциала учителей. Педа-
гогам будет оказана теоретико-мето-
дологическая и практическая помощь 
в овладении современными подходами 
в преподавании курса «Основы Право-
славной культуры».

5 октября состоялось открытие ново-
го здания Воскресной школы при храме 

Священномученика Серафима, митро-
полита Петроградского, в Южном Бу-
тове.

В этот день после Божественной Ли-
тургии настоятель храма иерей Максим 
Глухих совершил молебен перед нача-
лом нового учебного года и освятил зда-

реЛиГиоЗное оБраЗование

новости религиозного образования
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ние Воскресной школы. Школа имеет 
два класса и зал для проведения различ-
ных мероприятий.

На молебне присутствовали: дирек-
тор Воскресной школы Г. Ю. Журавлева, 
преподаватели и ученики.

5 октября в общине храма Святого 
благоверного великого князя Димитрия 

Донского в Северном Бутове состоялось 
торжественное открытие нового здания 
Воскресной школы, приуроченное к на-
чалу учебного года. В честь этого долго-

жданного события для воспитанников 
Воскресной школы, их родителей и всех 
прихожан была организована большая 
праздничная программа.

6 октября, в связи с Днем учите-
ля, помощник управляющего Юго-За-
падным викариатством по религи-
озному образованию и катехизации 
иерей Максим Глухих передал по-
здравление Преосвященного епископа 
Дмитровского Феофилакта с профес-
сиональным праздником начальнику 

Юго-Западного окружного управления 
образования М. И. Случу.

В тот же день директор Воскрес-
ной школы храма Святого праведно-
го воина Феодора Ушакова в Южном 

Бутове Л. И. Кормилицына приняла 
участие в очередном занятии практи-
ческого семинара «Организация ра-
боты в Воскресной школе для детей», 
которое проводилось в Воскресной 
школе при храме Святых безсребре-
ников Космы и Дамиана на Маросей-
ке. Занятие вели методист ОРОиК 
О. Н. Яшина и настоятель храма про-
тоиерей Феодор Бородин.

8 октября, по благословению Пре-
освященного епископа Феофилакта, 
в храме Живоначальной Троицы в Ста-
рых Черемушках было проведено пер-
вое в новом учебном году собрание об-
щественных методистов ОПК в режиме 
методического кабинета.

На собрании присутствовали по-
мощник управляющего викариатством 

реЛиГиоЗное оБраЗование
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по религиозному образованию и кате-
хизации иерей Максим Глухих, мето-
дист Городского центра Департамента 
образования г. Москвы Я. С. Мигдисов 
и общественные методисты от храмов 
Юго-Западного викариатства.

Иерей Максим в приветственном 
слове поблагодарил присутствовавших 
за участие в общем деле и пожелал успе-
хов в совместной работе.

Был оглашен список утвержденных 
Управлением образования ЮЗАО опор-
ных школ, на базе которых обществен-
ные методисты от храмов будут встре-
чаться с педагогами ОПК в режиме ре-
гулярных семинаров.

Перед методистами стоит задача по-
высить профессиональную компетент-
ность учителя и помочь содержательно 
наполнить пространство урока ОПК, 
используя свой миссионерский опыт, 
проверенные методические разработки 
по проведению уроков ОПК и органи-
зацию совместных мероприятий на базе 
прихода и храма.

9 октября состоялось «Молебное пе-
ние при начатии учения отроков» в дет-
ском саду № 2055. Совершил молебен 
настоятель храма Святого благоверно-
го великого князя Димитрия Донского 
в Северном Бутове иерей Андрей Алек-
сеев в сослужении клирика храма Рож-
дества Христова в Черневе диакона Ни-
киты Иванова.

10 октября в Социальном приюте 
района «Зюзино» был совершен празд-
ничный водосвятный молебен, тради-
ционно приуроченный к началу занятий 
по предмету «Основы Православной 
культуры». Богослужение совершил на-
стоятель храма иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» на Каховке иерей 
Александр Мелин. Преподавание ОПК 
является одной главных форм окормле-
ния приходом воспитанников приюта 
«Зюзино».

Молитвенное участие в Богослуже-
нии приняли прихожане храма иконы 
Божией Матери «Отрада и Утешение», 
директор, воспитатели и воспитанники 
социального учреждения.

12 октября в театрально-концерт-
ном зале храма Святого благоверного 
великого князя Димитрия Донского 
в Северном Бутове свою первую кон-
цертную программу представил во-
кально-хореографический ансамбль 
«Вереюшка» Школы искусств «Вос-

реЛиГиоЗное оБраЗование
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ход», действующей при Воскресной 
школе храма.

15 октября иерей Максим Глухих по-
сетил детское дошкольное отделение 
№ 6 ГБОУ СОШ № 2009 по пригла-
шению руководителя И. В. Забегайло-
вой. Иерей Максим совершил молебен 
и освятил все помещения детского сада. 
Перед молебном он обратился к сотруд-
никам с пастырским словом, в котором 

выразил важность воспитания молодо-
го поколения в Православной вере. Ру-
ководитель детского сада предложила 
продолжить сотрудничество, в рамках 
которого планируется проводить празд-
ничные мероприятия, приуроченные 
к церковным праздникам, тематические 
духовные беседы с детьми, а также пре-
подавание ОПК.

В завершение встречи иерей Максим 
передал в дар учреждению икону Спаси-
теля, благословляющего детей, а Ирина 
Валерьевна передала для Воскресной 
школы храма Священномученика Се-

рафима, митрополита Петроградского, 
Виленскую-Остробрамскую икону Бо-
жией Матери.

25 октября в Северном Бутове про-
должились встречи в рамках Право-
славного лектория – совместного про-
екта библиотеки семейного чтения 
№ 237 и прихода храма Святого правед-
ного воина Феодора Ушакова в Южном 
Бутове. Темой лекции настоятеля хра-
ма игумена Дамиана стало 900-летие 
преставления Преподобного Нестора 
Летописца, Печерского.

Началась беседа с разговора о той 
любви и уважении, которое испытыва-
ют русские люди к Киеву, нашим рели-
гиозным, историческим и культурным 
истокам на берегах Днепра. В рамках 
темы игумен Дамиан напомнил слуша-
телям основные вехи истории Киевской 
Руси, деятельности Святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, собы-
тий, связанных с принятием Христи-
анства Святым князем Владимиром, 
основанием Киево-Печерской Лавры 

и житие первого русского книжни-
ка, Преподобного Нестора Летописца. 
Отдельно последовал разсказ о древ-
нерусской книжности, просвещении, 
школах и первых русских письменных 
памятниках. Лекция сопровождалась 
показом фотографий. В конце встречи 
игумен Дамиан ответил на многочис-
ленные вопросы.

реЛиГиоЗное оБраЗование



№ 10 (19) октябрь 2014№ 10 (19) октябрь 2014ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА20 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА 21

12 октября, по благословению Преосвященного епископа Феофилакта, на терри-
тории храма Священномученика Серафима, митрополита Петроградского, в Южном 
Бутове прошел Первый военно-патриотический слет Юго-Западного викариатства.

В слете приняли участие воспитанники Воскресных школ, детские воен-
но-спортивные и военно-патриотические организации от семи храмов викариат-
ства:  Свято-Андреевский клуб от храма Священномученика Владимира, митропо-
лита Киевского и Галицкого, в Южном Бутове;  клуб «33 богатыря» от храма Живо-
начальной Троицы в Старых Черемушках; клуб «6-я рота» от храма Владимирской 
иконы Божией Матери Южном Бутове; клуб «Боевое наследие» от храма Рожде-
ства Христова в Черневе; клуб «Подвиг» от храма Священномученика Серафима, 
митрополита Петроградского; клуб от храма Преподобной Евфросинии, великой 
княгини Московской, в Котловке;  Воскресная школа храма Живоначальной Трои-
цы в Конькове.

Перед началом соревнований иерей Максим Глухих поздравил всех присутство-
вавших с открытием слета и предоставил слово членам жюри, в состав которого 
вошли: игумен Дамиан - настоятель храма Святого праведного воина Феодора 
Ушакова в Южном Бутове; полковник А.И. Косых - председатель Совета ветеранов 
района Южное Бутово; полковник А.А. Макиевич - заместитель председателя Со-
вета ветеранов; В.А. Овчинникова – депутат муниципального собрания.

Слет начался конкурсом заявок от 
участников. Ребята представили свои 
клубы: спели военные песни, показали 
эмблемы клубов, произнесли девизы, 
разсказали о своей деятельности. 

Участники прошли к военному госпи-
талю, где ведущий разсказал, как пра-
вильно помогать солдату при различных 
ранениях и состоялся турнир по оказа-
нию военной медицинской помощи. Ре-
бята перевязывали раны, накладывали шины. На турнире по метанию гранат за 
прямое попадание засчитывали 5 баллов. Не многие справились с этим заданием. 
На следующем конкурсе ребята смогли проявить свою меткость в тире, стреляя по 
мишеням из пистолетов, а ведущий разсказал им о стрелковом оружии времен Ве-
ликой Отечественной войны. Затем состоялся турнир по разборке-сборке автомата 
Калашникова.

Всех участников и гостей пригласили на трапезу из военно-полевой кухни, ребя-
та отведали солдатской еды – картошки с тушенкой и сладким чаем.

После подсчета баллов были определены победители.
1 место – ВПК «Боевое наследие», храм Рождества Христова в Черневе.
2 место – ВПК «6 рота», храм Владимирской иконы Божией Матери.
3 место – ВПК «Подвиг», храм Священномученика Серафима, митрополита  

Петроградского. 

Первый военно-Патриотический слет

моЛоДежное сЛУжение
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туристический слет

19 октября в Бутовском лесу, по благословению Преосвященного епископа  
Феофилакта, состоялся VII туристический слет, в котором приняли участие 
прихожане храмов викариатства и гости. На соревнования, которые проводились 
общиной строящегося храмового комплекса в честь Владимирской иконы Божи-
ей Матери в Южном Бутове, собралось 10 команд. 

Программа состояла из двух частей. На первом этапе команды соревновались 
в новой номинации – фотокроссе. С помощью компаса участники находили обо-
значенные на карте контрольные пункты, определяли, какая фотография была 
на них сделана, после чего делали свою собственную фотографию: классическую, 
спортивную или творческую. Победитель определялся по двум показателям: ско-
рости преодоления маршрута и самого фотоконкурса. Победу одержала команда 
«Царская» (храм царя страстотерпца Николая II в Аннино). Второе место заняла 
команда «Адмирал» (храм Святого праведного воина Феодора Ушакова). Третье 
место у учащихся школы № 1115.

После обеда команды приступили ко второму этапу – соревнованиям по тех-
нике туризма. Участники устанавливали палатку, укладывали рюкзак, упако-
вывали спальный мешок, ориентировались в лабиринте, переносили постра-
давшего, преодолевали навесную переправу. Завершились состязания общим 
конкурсом духовной и туристической песни. Последний этап сумел собрать 
всех участников вместе и помог почувствовать единение православных людей. 

Победителем же в туристических кон-
курсах в очередной раз стала команда 
«Форт-Росс» (храм Новомучеников и 
исповедников Российских на Бутовском 
полигоне). Второй результат у команды 
«Адмирал», третьими стали ребята из 
команды «Дом Донского» (храм Святого 
благоверного великого князя Дмитрия 
Донского в Северном Бутове). 

Алексей Машковцев, главный судья соревнований

моЛоДежное сЛУжение



№ 10 (19) октябрь 2014ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА22

миссионерская поездка в киров 
По благословению управляющего Юго-Западным викариатством Преосвящен-

ного епископа Дмитровского Феофилакта и приглашению Вятской епархии, штат-
ный миссионер храма Преображения Господня в Старом Беляеве А.И. Солодков, 
принял участие в Трифоновских образовательных чтениях, которые проходили в 

г. Кирове 20 и 21 октября. В первый день 
прошла встреча с общественностью и 
деятелями науки в областной библиоте-
ке им. А. И. Герцена, где была прочитана 
лекция «Наука и религия», вызвавшая 
живой интерес у аудитории. На следую-
щий день в воинской части Сейсмораз-
ведки прошла лекция «Основы религиоз-
ной безопасности». 

По материалам пресс-службы Вятской епархии

миссионерское сЛУжение

присоединение к православной Церкви 

19 октября, по благословению епископа Дмитровского Феофилакта, был со-
вершен Чин присоединения к Православной Церкви.

В этот день к Святой Церкви было присоединено семь человек, отпавших в 
сектантские сообщества. Раскаявшись и пройдя реабилитацию в Миссионерском 
центре Преподобного Иосифа Волоцкого, они были возстановлены в Церковном 
общении через отречение от прежних еретических заблуждений и Миропомаза-
ние. Чин присоединения совершил помощник управляющего Юго-Западным ви-
кариатством по миссионерскому служению протоиерей Роман Марков, который 
вручил каждому книгу Нового Завета с памятной надписью.
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иЗ жиЗни прихоДов

выставка «победа духа»
к 700 -летию преподобного сергия радонежского

освящение памятника воинам – защитникам русской земли

19 октября Преосвященный епископ 
Дмитровский Феофилакт совершил тор-
жественное открытие выставки «Побе-
да духа», устроенной силами прихода 
Живоначальной Троицы в Старых Че-
ремушках. Помещение выставки подго-
товили ребята из клуба исторической 
реконструкции. Они сами подбирали и 
клеили обои, предоставили доспехи. Кар-
тины к выставке также готовила моло-
дежь храма. А вот монашеское облачение 
Святых воинов Пересвета и Осляби, а также княжеские одежды для школьников 
готовила руководитель студии швейного мастерства Н.А. Никитан. Руководитель 
студии декоративной керамики договорилась с художественно-керамическим це-
хом о пополнении выставки комплектом исторической глиняной посуды на 25 пер-
сон. Экспонаты – старинную деревянную посуду, прялки, жернова, ступы – предо-
ставили руководители фольклорной студии Евгений и Ирина Климовы (все эти 
предметы русского быта они добыли в изыскательских экспедициях по русским 
деревням). Большую работу по украшению всей выставки провела мастерица по 
декупажу и различным видам рукоделия Елена Виноградова.

16 октября, по благословению Преосвященного Феофи-
лакта, епископа Дмитровского, настоятель храма Преподоб-
ной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке 
протоиерей Алексий Ладыгин принял участие в открытии 
стеллы «Вечная слава защитникам земли Российской» в Во-
ронцовском парке. Протоиерей Алексий совершил чин мо-
лебного пения и освятил памятник. На торжественном собы-
тии присутствовал и.о. главы управы Д.Л. Сичинава, пред-
ставители Совета ветеранов, Общества инвалидов, Общества 
бывших жителей 
блокадного Ле-

нинграда, Общества участников боевых 
действий в Афганистане, учащиеся ГБОУ 
СОШ № 121, кадеты Второго кадетского 
корпуса-школы-интерната № 69 и жите-
ли района. Этот памятный знак призван 
привлечь внимание жителей столицы к 
подвигу тех людей, которые отдали свои 
жизни за Родину. 
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12 октября участники православно-
го сообщества «Наши дети», объединя-

ющего прихожан храма Владимирской 
иконы Божией Матери в Южном Бу-
тове и детей-сирот школы-интерната 
№ 24, под руководством священника 
Игоря Прасолова, совершили палом-
ническую поездку в Николо-Угреш-
ский монастырь.

В завершении поездки детей накор-
мили вкусными медовыми коврижка-
ми с изюмом, а иеродиакон Артемий 
напутствовал сирот добрым назида-
тельным словом о том, что все сложно-
сти сиротской жизни можно с Божией 
помощью перенести, если в сердце че-
ловека будет жить истинная вера в Бо-
га и мы будем участвовать в Таинствах 
и благодатной жизни Церкви.

14 октября, в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, в концертном 
зале клуба Совета ветеранов Академи-

ческого района ЮЗАО прошел концерт 
творческого коллектива «Uno Presto». 

Встреча была организована молодеж-
ной общиной храма Живоначальной 
Троицы в Старых Черемушках и соци-
альной службой храма при поддерж-
ке благотворительного фонда «Благое 
дело в Старых Черемушках». Струн-
ный квартет «Uno Presto» подготовил 
музыкально-поэтическую компози-
цию «Аллилуйя». Затем все участники 
и зрители были приглашены за празд-
ничный стол, подготовленный посто-
янными благотворителями – компани-
ей «Андреевские торты».

16 октября в здании Воскресной 
школы при храме Рождества Христо-
ва в Черневе состоялась встреча пред-
ставителей социальной службы храма 
с подопечными отделения «Семья и де-
ти» Центра социального обслуживания 
«Южное Бутово», оказавшимися в кри-

соЦиаЛЬное сЛУжение

Дела милосердия и благотворительности
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зисных обстоятельствах. Перед ними 
выступил помощник управляющего 
викариатством по духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи, клирик 
храма иерей Василий Белов, который 
разсказал собравшимся о празднике 
Покрова Пресвятой Богородицы. Гости 
сообщили о своих нуждах. Им были пе-
реданы собранные прихожанами пред-
меты быта, одежда, игрушки.

23 октября клирики храма Рожде-
ства Христова в Черневе иерей Васи-
лий Белов и диакон Анатолий Тамбов, 
а также штатный работник социальной 

службы храма Сергей Челкин, по тра-
диции посетили Детский дом-интер-
нат «Южное Бутово» на ул. Южнобу-
товская, д. 19.

Священнослужители храма и до-
бровольцы социальной службы частые 
гости в Детском доме-интернате. Они 
стараются подарить детям радость об-
щения, внимание, доброту и заботу. Им 
помогают воспитатели Детского дома 
и сестры милосердия. В этот день Свя-
тых Христовых Тайн приобщились око-
ло 50 детей, среди них были те, которые 
практически не встают с постели.

В тот же день клирики храма посе-
тили опекаемый приходом Центр со-
циального обслуживания «Южное Бу-
тово». Был совершен молебен о здра-
вии, по окончании которого священ-
ник разсказал собравшимся о празд-

нике Покрова Пресвятой Богородицы. 
Во время встречи пенсионеры зада-
вали вопросы о правилах поведения 
в храме, о правильном чтении Святого 
Евангелия, как надо молиться, мож-
но ли молиться за некрещеных и по-
давать о них записки, и многие другие. 
Как отметила заведующая Центром со-
циального обслуживания О. В. Белова, 
подобные духовные беседы необходи-
мы для подопечных Центра, и встречи 
со священником ожидаются с большой 
радостью.

Иерею Василию помогали ответ-
ственный социальный работник храма 
Сергей Челкин и сотрудник социаль-
ной службы Лидия Тренина.

26 октября участники православ-
ного сообщества «Наши дети» вместе 
со священником Игорем Прасоловым 
совершили паломническую поездку 
на Бутовский полигон, почтили па-
мять Новомучеников и пострадавших 
за Христа.

соЦиаЛЬное сЛУжение
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храм покрова пресвятой Богородицы в Ясеневе

В 2001 г. была образована община 
строящего храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в Ясеневе. 2 декабря 2005 г. 
настоятелем храма был назначен игу-
мен Мелхиседек, настоятель храма Свя-
тых первоверховных апостолов Петра 
и Павла в Ясеневе – Подворья Оптиной 
пустыни в Москве.

14 октября 2008 г., в праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы, игуменом 
Мелхиседеком был совершен молебен 
и Крестный ход к месту строительства 
храма.

За десять дней на этом месте был воз-
веден временный храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница». 22 
ноября 2008 г. Высокопреосвященным 
Арсением, архиепископом Истринским, 

был отслужен молебен, торжественно 
освящен Поклонный Крест и совершен 
Чин малого освящения храма. 3 декабря 
2008 г., Святейшим Патриархом Алек-
сием был подписан для временного хра-
ма Святой Антиминс.

В декабре 2008 г. Группа компаний 
«СУ-155» начала работы по закладке 
фундамента Покровского храма. Цоколь-
ный этаж с Крещальным храмом во имя 
Архистратига Михаила был устроен все-
го за два месяца (февраль – март).

19 апреля 2009 г., в День Святой Пас-
хи, по благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла, в храме Архистратига 
Михаила состоялось первое Богослуже-
ние – Пасхальный Крестный ход и Бо-
жественная Литургия.
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30 июня 2009 г. Святейший Патриарх 
Кирилл совершил торжественный Чин 
основания Покровского храма в Ясене-
ве. По старинной традиции, в основание 
алтарной апсиды будущего храма был 
вложен подписанный Его Святейше-
ством ковчег с памятной грамотой.

14 октября 2010 г., в день праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы, после 
Божественной Литургии и благодар-
ственного молебна, игуменом Мелхи-
седеком был заложен в стены храма по-
следний кирпич.

24 апреля 2011 г., в день Светлого 
Христова Воскресения, состоялось пер-

вое Богослужение в верхнем ярусе По-
кровского храма – Пасхальная великая 
вечерня и утреня.

17 июля 2011 г. на главный купол был 
установлен Крест. Через месяц было за-
вершено золочение главного купола.

Летом 2012 г. здание временного хра-
ма было перенесено в Южное Буто-
во, на место будущего храма Святого 
праведного воина Феодора Ушакова, 
и в нем устроен храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Троеручица».

В настоящее время завершаются от-
делочные работы в верхнем ярусе храма 
Покрова Пресвятой Богородицы.
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В 2009 г. при Покровском храме бы-
ла организована мозаичная мастерская. 
В ней трудятся прихожане храма, ко-
торые учились иконописи и проходи-
ли мастер-классы по мозаике. Десятки 
прихожан выкладывали мозаики в но-
вом храме. За пять лет работы покров-
ские мозаичисты выложили около 2 500 
кв. м мозаики. Мозаичная живопись по-
крывает стены, столбы, арки, люнеты, 
купола верхнего яруса храма. Материа-
лом для мозаики служит смальта, при-
родные камни и керамогранит, которые 
обрабатываются вручную. Для икон ко-
лют мелкие камешки – несколько мил-
лиметров – что позволяет тонко про-
рабатывать лики. Готовые части моза-
ичного полотна монтируются на стену. 
По площади мозаик Покровский храм 
занимает пятое место в мире.

Образцами для создания мозаик по-
служили прекрасные произведения 

византийской мозаической живописи. 
В алтарной апсиде располагается ве-
личественная мозаика с образом Хри-
ста Пантократора, которая воспроиз-
водит византийский образ из собора 
сицилийского г. Чефалу, созданный 
приглашенными греческими мастера-
ми в 1148 году. Этот образ самый боль-
шой в храме (более 50 кв. м). Под глав-
ным изображением в алтарной апсиде 
находится второй по значимости об-
раз Божией Матери Оранта («Моля-
щаяся»), простирающей Покров. Пре-
святой Богородице предстоят четыре 
Архангела.

Изображения праздников и событий 
земной жизни Спасителя украшают 
верхние части стен храма. В боковых 
апсидах фронтально изображены си-
дящие на престолах Святые апостолы 
Петр и Павел. На сводах арок и гранях 
столбов располагаются образы Святых.

историЯ рУсской Церкви
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По благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла, в Крещальном храме 
во имя Архистратига Божия Михаила 
и прочих Небесных Сил безплотных 
осуществлен уникальный проект «Ико-
на Святой Земли». Он включает в себя 
точные копии величайших христиан-
ских Святынь: Гроба Господня, Камня 
Помазания, Гробницы Божией Матери, 
Голгофы, Вифлеемской Звезды, Темни-
цы Господней, а также Водоноса из Ка-
ны Галилейской и Колонны Сошествия 
Благодатного Огня. В 2010 г. храм был 
освящен малым чином.

Ведутся работы по устройству храмо-
вого двора, в котором возводится часов-
ня в честь Моления о Чаше.

Покровский храм задуман как духов-
но-просветительский центр, поэтому 

в цокольном этаже предусмотрены по-
мещения для Воскресной школы, кон-
ференц-зала, книжной лавки.

Храм стал лауреатом конкурса «Луч-
ший реализованный проект 2013 года 
в области инвестиций и строительства» 
в номинации «Культовые сооружения 
(новое строительство, возстановление)» 
(см. № 8 (17) 2014 г., с. 11).

При храме действуют Воскресная 
школа, молодежная организация «По-
кров»; члены Родительского клуба про-
ходят занятия по программе «Ладья». 
В социальных сетях создана группа, где 
можно задать вопрос о Православной 
вере, Церкви и христианской жизни. 
У группы более 1000 подписчиков.

По материалам сайта hrampokrov.ru

историЯ рУсской Церкви
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. Верхний ярус

историЯ рУсской Церкви
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Нижний ярус. Храм Святого Архистратига Божия Михаила

историЯ рУсской Церкви



Московский Синодальный хор под-
готовил к 150-летию Преподобному-
ченицы великой княгини Елизаветы 
Феодоровны мировую премьеру «Путь 
ко Христу». В концерт старинной ду-
ховной музыки включены православные 
песнопения, являющиеся певческими 
святынями Древней Руси.

Премьера концерта состоится 2 
ноября на родине великой княгини Ели-
заветы Федоровны – в Дармштадте 
(Германия) и 4 ноября в 19.00 – в Кон-
цертном зале им. П.И. Чайковского в 
Москве.

ПРеСТоЛьНые ПРАЗДНИКИ
ХРАМоВ ВИКАРИАТСТВА
4 ноября:
– храм Казанской иконы Бо-

жией Матери в Узком;
– храм Казанской иконы Бо-

жией Матери в Теплом Стане;
– храм Рождества Христова в 

Черневе – престол в честь Казан-
ской иконы Божией Матери.

10 ноября – храм Великому-
ченицы Параскевы Пятницы в 
Качалове.

14 ноября – храм Святых без-
сребренников Космы и Дамиана 
Асийских в Хосписе № 3. 

20 ноября – престол в честь 
иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы в Ясе-
неве.

21 ноября: 
– придел во имя Архистратига 

Михаила в храме Покрова Пре-
святой Богородицы в Ясеневе.

Вестник Юго - Западного викариатства
града Москвы
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воЗстановим анДреевский монастырЬ!
В 2013 году возрождена одна из древнейших обителей города Москвы — 

Андреевский ставропигиальный мужской монастырь, основанный в XIII веке.
В 1764 году обитель была обращена в приходской храм. После большевистского  

переворота она была закрыта. В 1991 году в бывшем Андреевском монастыре было  
образовано Патриаршее подворье, в 2013 году преобразованное в мужской монастырь.

В настоящее время обитель находится в печальном состоянии, требуются  
масштабные реставрационно-возстановительные работы храмов и строений.

Реквизиты для пожертвований:
Религиозная организация «Андреевский ставропигиальный мужской  

монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН 7736166706 КПП 773601001 р/с 40703810300330000048 к/с 30101810500000000219

БИК 044525219 оАо «БАНК МоСКВы», г. МоСКВА
Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность. 

18 и 19 ноября 2014 года в Москве по благословению
 Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  
пройдет I Международный съезд православной молодежи,  
организатором которого выступил Синодальный отдел по делам 
молодежи при поддержке Агентства стратегических инициатив.


