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Во Имя Отца и Сына  
и Святаго Духа!

Приидите, вернии люди, прославим 
Всемилостивую Заступницу рода хри-
стианского, Преблагословенную Чи-
стую Деву Марию!

Дорогие братия и сестры, сегодня мы 
с вами снова вспоминаем неизречен-
ные милости Царицы 
Небесной, явленные 
Ею нашему Отечеству 
в прошлом, и, вспо-
миная их, мы духовно 
торжествуем и уте-
шаемся и умиляем-
ся своими сердцами, 
и успокаиваем свои 
сердца при мысли, что 
христиане в лице Бо-
гоматери имеют для 
себя верную и неу-
сыпную Заступницу, 
Которая всегда зрит 
наши нужды и потребности. Непре-
станное попечение Царицы Небесной 
о человеческом роде, многообразно от-
крывающееся нам, научает нас живому 
и крепкому упованию на Промысл Бо-
жий и всемощное предстательство Ее 
о нас. Оно наглядно удостоверяет нас 
в том, что под благотворными и спа-
сительными для нас воздействиями и 
влияниями небесного Промышления 
проходит вся наша жизнь, что Пречи-
стая Владычица Богородица, равно как 
и все Святые, принимает самое живое 
участие в нашей судьбе, избавляя нас 
от великих бед и зол и ниспосылая нам 
свыше Свое благословение и помощь.

Такое покровительство Богомате-
ри и Святых является нам различно. 
Оно является в даровании нам разных 
земных благ, в сохранении жизни на-
шей и в безчисленных благодеяниях, 
которые непрестанно изливаются на 
нас от Бога и располагают нас любить, 
благодарить и прославлять Его от все-

го сердца нашего и от 
всей души. Оно явля-
ется в самых скорбях 
и бедствиях наших, 
которые научают нас 
терпению, упованию 
на Бога и преданно-
сти Его всесвятой 
воле. Оно является, 
наконец, и в чудес-
ной сверхъестествен-
ной помощи, один из 
случаев которой – в 
городе Казани – мы 
сегодня и вспомина-

ем. Поэтому настоящий праздник есть 
торжество, веселие и восторг нашего 
сердца. Святая Церковь, установив его 
и собрав нас сюда, имеет целью доста-
вить нам радость, ликование по поводу 
того, что несет и содержит он в себе.

Так нынешний праздник напоми-
нает нам о том, что Богородица есть 
Заступница наша, что Она за всех мо-
лится и творит спасение всем, прибе-
гающим под державный Ее Покров. 
Поэтому как же нам не прославлять Ее 
за этот Покров, за эту постоянную и 
усердную помощь нам, многогрешным, 
как не радоваться этому заступлению 
перед Сыном Ее и Отцом Небесным! 

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Слово в день празднования  
Казанской иконы Божией Матери
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ПРОПОВЕДЬ

Матерь Божия всегда около нас, 
Она не столько пребывает на Небе, 
сколько на земле. Насколько нежная 
материнская любовь всегда своим те-
плом согревает сердца детей, настоль-
ко же, и еще в большей степени, лю-
бовь Матери Божией простирается на 
род христианский, готовая всегда уте-
шить, помочь и спасти от всякого зла 
и лютого обстояния. 

В мире много скорбей, и кто же от 
них нас избавит, как не Преблаго-
словенная Царица Небесная?! Она 
и избавляет нас невидимо, а иногда 
видимо, о чем свидетельствуют мно-
гие примеры в истории христианской 
Церкви. Но чтобы действительно 
всегда быть достойными Небесного 
покровительства и помощи Владычи-
цы нашей, нам необходимо стараться 
сохранять в своем сердце любовь к 
Ней и подражать Ее чистому, Богобо-
язненному житию.

Из истории сегодняшнего празд-
ника особенно достойно внимания, 
дорогие братия и сестры, то обстоя-
тельство, что не кто иной, а только 
невинная отроковица сподобилась ви-
дения и именно ей дано было повеле-
ние обрести Казанскую икону Божией 
Матери, и никто другой, а только она 
сподобилась собственноручно отко-
пать в земле на указанном в видении 
месте явленный по воле Богоматери 
образ. 

Это свидетельствует нам о том, что 
только чистые душой близки к Бо-
жественной святыне и именно к ним 
особенно благоволит Матерь Божия. 
Ибо и Господь в святом Евангелии го-
ворит: Блажени чистии сердцем, яко 
тии Бога узрят (Мф. 5, 8). Чистота 
сердечная есть то нетленное украше-

ние человека, которым он уподобля-
ется Богу; она заимствует свою силу 
от любви к Богу и к ближним.

Господь повелевает нам очистить 
сокровенность своей души от всякой 
скверны греховной, потому что она 
делает наше сердце нечистым. Вся-
кий грех получает свое начало в на-
шей душе и всякое беззаконие исхо-
дит из нашего сердца. Измыйтеся, и 
чисти будите, отымите лукавства 
от душ ваших (Ис. 1, 16),– говорит 
Господь чрез Пророка Исаию. Но что 
это – нечистота души нашей? Худые, 
суетные, скверные помыслы, грехов-
ные движения души – гордость, тщес-
лавие, ненависть, злоба, гнев, ярость, 
корыстолюбивые желания и грехолю-
бивые непримечаемые мысли и похо-
тения, все это – суть нечистота души 
и скверна нашего сердца. При таковой 
нечистоте души человек пребывает 
грешником, хотя бы он и не совершал 
явных преступлений и грехов, хотя бы 
внешняя жизнь его была непорочна. 

Поэтому должно всемерно сохра-
нять чистоту своей души, необходи-
мо всемерно избегать всех соблазнов 
и обольщений, от которых в душе 
порождаются скверные мысли и воз-
буждаются страсти. Если мы будем 
таким образом сохранять непороч-
ность своей души, то и внешнее наше 
житие будет добро и чисто, потому 
что от худых мыслей и дел, от нечи-
стых похотений являются и студные 
дела. Будем же всячески блюсти в чи-
стоте души свои, и благоволение Бо-
жией Матери всегда пребудет с нами, 
и Сама Владычица наша станет к нам 
еще ближе. 

Аминь!
8/21.07.1961 г.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА

1 ноября, в Димитриевскую ро-
дительскую субботу, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в сослужении сонма ар-
хипастырей и столичного духо-
венства совершил Божественную 
Литургию в ставропигиальном 
женском монастыре — Марфо-Ма-
риинской обители милосердия в 
Москве. В этот день отмечалось 
также 150-летие со дня рождения 
Преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, основательницы обители.

Предстоятель Русской Церкви совершил Божественную Литургию в Покров-
ском храме монастыря Во время Богослужения молились заместитель председателя 
Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевско-
го ставропигиального монастыря игумения Иулиания (Каледа), настоятельница 
Марфо-Мариинской обители игумения Елисавета (Позднякова), воспитанницы 
Елизаветинского детского дома и гимназии при Марфо-Мариинской обители.

По окончании Богослужения игумения Елисавета приветствовала Святейшего 
Патриарха и преподнесла Его Святейшеству картину с изображением Марфо-Ма-
риинской обители. Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Перво-
святительским словом. В дар обители Святейший Патриарх Кирилл передал вы-
шитые покровцы и воздух.

Затем Святейший Владыка посетил музей Марфо-Мариинской обители, где ос-
мотрел экспозицию «Милосердие в истории. Русский вклад. От Крымской войны до 
Великой», приуроченную к 150-летию со дня рождения великой княгини Елизаве-
ты Феодоровны и 150-летию подписания Женевской конвенции Красного Креста.

В завершение осмотра учащиеся Елизаветинской гимназии выступили с крат-
ким концертом, посвященным Преподобномученице Елисавете.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

150-летие Преподобномученицы Елисаветы Феодоровны
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА

4 ноября, в праздник Казанской 
иконы Божией Матери (в память 
избавления Москвы и России от 
поляков в 1612 г.), Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную 
Литургию в Патриаршем Успен-
ском соборе Московского Кремля 
в сослужении собора архипасты-
рей и московского духовенства. 4 
ноября отмечается также День на-
родного единства. Затем Святейший Патриарх Кирилл возглавил церемонию от-
крытия XIII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — к 
Дню народного единства. Моя история. Рюриковичи». 

Главной святыней выставки стал чтимый образ Преподобного Сергия Радо-
нежского с частицей мощей, доставленный из Свято-Троице –Сергиевой Лавры. 
После пения тропаря Преподобному Сергию Святейший Патриарх Кирилл об-
ратился к собравшимся с кратким словом. В книге почетных гостей Святейший 
Владыка оставил запись: «История Рюриковичей, славная и трагическая, испол-
ненная побед и поражений, но отмеченная одним и неизменным, присущим ка-
ждому из правителей этой династии стремлением собирать русские земли, сохра-
нять единство и духовную суть нашего народа. Их целеполагание — завет всем 
правителям земли Русской».

После открытия выставки Святейший Патриарх Кирилл, Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин, лидеры традиционных религий России приняли уча-
стие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому на Красной площади. Затем Президент Российской Федерации В.В. 
Путин и Его Святейшество совместно посетили Выставку-форум «Православная 
Русь — к Дню народного единства». Предстоятель Русской Православной Церк-
ви и глава российского государства осмотрели стенды выставки, посвященные 

истории Древней Руси. В осмотре экспо-
зиции также приняли участие министр 
культуры Российской Федерации В.Р. 
Мединский и мэр Москвы С.С. Собянин

 В тот же день Святейший Патриарх 
Кирилл посетил государственный прием 
в Большом Кремлевском Дворце в связи 
с Днем народного единства.

По материалам сайта patriarchia.ru 

Православная Русь — к Дню народного единства
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА

XVIII Всемирный русский народный собор

11 ноября в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве состо-
ялось пленарное заседание XVIII Всемирного русского народного собора, посвя-
щенного в этом году теме «Единство истории, единство народа, единство России».

Заседание возглавил глава Всемирного русского народного собора Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Среди участников Собора — иерархи и 
священнослужители Русской Православ-
ной Церкви, представители традицион-
ных религий и общественных организа-
ций России, лидеры политических партий, 
ученые, деятели культуры и искусства, во-
енные, спортсмены. К собравшимся обра-
тился Святейший Патриарх Кирилл. Его 
Святейшество выразил мысль, что нельзя 
сводить нашу историю к одним лишь тя-

желым и мрачным страницам и сегодня необходимо совершить мировоззренческий 
синтез из разных периодов нашей истории. «Думаю, что мы должны взять из различ-
ных исторических периодов все по-настоящему значимое и ценное. Нам нужен вели-
кий синтез высоких духовных идеалов древней Руси, государственных и культурных 
достижений Российской империи, социальных императивов солидарности и коллек-
тивных усилий для достижения общих целей, определявших жизнь нашего общества 
большую часть века ХХ-го, справедливое стремление к осуществлению прав и свобод 
граждан в постсоветской России. Синтез, который лежит за пределами привычной 
дихотомии «правые-левые». Синтез, который можно описать формулой «вера — спра-
ведливость — солидарность — достоинство — державность». Государство, созданное 
на базе такого синтеза, в полной мере будет отражать идеалы библейских заповедей, 
лежащих в основе всех истинных представлений об этике, о должном и не должном». 

Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном 
округе А.Д. Беглов огласил приветствие Президента РФ В.В. Путина. К собрав-
шимся обратился председатель Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкин.

В завершение форума был принят итоговый документ, в котором в частности го-
ворится: «2014 год стал драматическим, переломным моментом новейшей россий-
ской истории. Готовясь отметить 100-летие Первой Мировой войны, мы не могли 
предположить, что в наши дни глобальное геополитическое противостояние при-
обретет очертания, напоминающие предгрозовые эпохи прошлого столетия. Мы 
не могли представить себе, что против гражданского населения будут применять-
ся танки, авиация, артиллерия, что мирные города будут подвергаться обстрелам 
и бомбардировкам, что будут гибнуть старики, женщины, дети. В этой ситуации 
как никогда прежде русский народ должен продемонстрировать мужество, реши-
тельность и сплоченность. Мы должны сделать все возможное для сохранения су-
веренитета России, единства ее народов, сохранения нашей исторической памяти.

По материалам сайта patriarchia.ru
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА

I Международный съезд православной молодежи

18 ноября в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл воз-
главил открытие I Международного съезда православной молодежи.

При поддержке Правительства г. Москвы в павильоне № 75 ВДНХ были органи-
зованы тематические стенды и площадки, посвященные разным периодам истории 
России и Русской Православной Церкви, проведены мастер-классы и ряд других 
мероприятий. На церемонии открытия съезда присутствовали: первый викарий Па-
триарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений, 
управляющие викариатствами г. Москвы и другие архипастыри. В форуме участво-
вало около 10 тысяч юношей и девушек из всех федеральных округов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, лидеры молодежных и общественных движений. 

Во вступительном слове председатель Синодального молодежного отдела Преосвя-
щенный Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский, выразил надежду, что «ны-
нешний съезд православной молодежи также станет новой отправной точкой в деле 
развития общецерковного молодежного служения, на ниве которого мы призваны 
трудиться... Для всех нас нынешний молодежный форум — это безценная возможность 
обсудить направление наших дальнейших трудов и принять решения, которые, опре-
делят характер и качество общецерковной молодежной работы на много лет вперед». 

К участникам съезда с Первосвятительским словом обратился Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем Предстоятель Русской Церк-
ви ответил на вопросы представителей православных молодежных организаций.

По благословению епископа Дмитровского Феофилакта, в съезде приняло уча-
стие более тысячи представителей православной молодежи Юго-Западного адми-
нистративного округа.

Председатель Совета православной молодежи Юго-Западного административного округа,
помощник управляющего Юго-Западным викариатством по духовно-нравственному воспитанию молодежи 

иерей Василий Белов
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23 ноября в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил открытие V Все-
церковного съезда епархиальных миссионеров.

С приветственным словом к участникам форума обратился Председатель Съез-
да Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своем докладе он от-
метил необходимость активного ведения миссионерской деятельности в епархиях, 
особенно это касается новообразованных епархий, а также на приходах Русской 
Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул важность бо-
лее активного привлечения мирян к миссионерскому служению. «Наша задача –  
встречаться с разными аудиториями, видеть, как люди реагируют на слова архи-
ерея. Если глаза загораются у человека, этого человека нельзя из вида упускать. 
С ним нужно познакомиться, поговорить, его нужно привлечь, ему нужно помочь 
получить образование», — отметил Предстоятель Русской Церкви. Кроме того, он 
рекомендовал повышать грамотность миссионеров-катехизаторов и создавать для 
этого специальные учебные заведения по системе полубакалавриата. В заключении 
Святейший Владыка прочитал молитву миссионера, которую составил известный 
миссионер ХIХ века Преподобный Макарий Глухарев:

Председатель Синодального миссионерского отдела митрополит Белгород-
ский и Старооскольский Иоанн отметил уникальность съезда, в работе которого 
в этом году принимают участие более 30 архиереев. Участниками съезда стали 
представители 149 епархий Русской Православной Церкви. Также впервые в фо-
руме участвуют новые сотрудники храмов — штатные приходские миссионеры из 
Москвы и Московской области.

В числе участников съезда были представители Юго-Западного викариатства: 
помощник управляющего викариатством по миссионерскому служению, насто-
ятель храма Преображения Господня в Старом Беляеве протоиерей Роман Мар-
ков,   миссионер Центра Преподобного Иосифа Волоцкого А.И. Солодков, а так-
же миссионеры храмов викариатства.

В фойе Зала Церковных соборов происходили встречи миссионеров различных 
епархий нашей страны и викариатств столицы.

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси 

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА

V Всецерковный съезд епархиальных миссионеров
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13 ноября в Красном зале Храма Хри-
ста Спасителя состоялась встреча Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла со слушателями Высших 
дипломатических курсов Дипломатиче-
ской академии МИД России. 

Говоря о трагических событиях на Укра-
ине, Святейший Патриарх Кирилл свиде-
тельствовал, что Русская Православная 
Церковь занимает миротворческую по-
зицию, выступает против кровопролития 

и неустанно призывает обе стороны к диалогу и миру. «Сегодня на Украине нет 
другой миротворческой силы, кроме Русской Православной Церкви. Мы, учиты-
вая свой исторический опыт, не отождествляем себя ни с той, ни с другой стороной 
гражданского конфликта», — заявил Святейший Владыка. «Сейчас осуществля-
ется силовое воздействие на нашу Церковь: три священника убиты, более десяти 
подверглись арестам, заключениям, пыткам, многие изгнаны из страны. Около пя-
тидесяти наших храмов либо полностью разрушены, либо сильно повреждены при-
цельными ударами украинской артиллерии».

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА

Святейший Патриарх о разрушениии храмов на Украине
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хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА

2 ноября, в Неделю 21-ю по Пя-
тидесятнице и день памяти Ве-

ликомученика Артемия, Преосвящен-
ный епископ Дмитровский Феофилакт, 
совершил в Андреевском ставропиги-
альном мужском монастыре Божествен-
ную Литургию. Владыке наместнику 
сослужили клирики обители. 

3 В канун празднования в честь 
Казанской иконы Божией Ма-

тери епископ Дмитровский Феофилакт 

сослужил во время всенощного бдения 
в Богоявленском Кафедральном соборе 
Первому викарию Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
митрополиту Истринскому Арсению и е 

епископу Воскресенскому Савве. Пре-
освященным владыкам сослужили по-
четный настоятель собора протопресви-
тер Матфей Стаднюк, настоятель 
протоиерей Александра Агейкин, духо-
венство храма и клирики города Москвы. 

4 В день празднования в честь Ка-
занской иконы Божией Матери 

и День народного единства, по благо-
словению Святейшего Патриарха Ки-
рилла, епископ Феофилакт, совершил 
Божественную Литургию в Богоявлен-
ском Кафедральном соборе в сослуже-
нии почетного настоятеля протопресви-
тера Матфея Стаднюка, настоятеля 
протоиерея Александра Агейкина, кли-
риков собора и столицы.

После Богослужения епископ Фео-
филакт поздравил всех с праздником, 
передал духовенству и прихожанам со-
бора благословение Святейшего Патри-
арха Кирилла и обратился к верующим 
со словами назидания.

10  В храме Святой Великомучени-
цы Параскевы Пятницы в Кача-

лове в день престольного праздника 
управляющий Юго-Западным викари-
атством епископ Дмитровский Феофи-
лакт совершил Божественную Литур-
гию, праздничный молебен и Крестный 
ход. Архипастырю сослужили настоя-
тель храма, благочинный Параске-
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хРОНИКА ВИКАРИАТСТВАхРОНИКА ВИКАРИАТСТВА

во-Пятницкого округа протоиерей Ана-
толий Кожа, клирики храма, 
викариатства и города Москвы.

17 В здании Воскресной школы при 
храме Святого благоверного ве-

ликого князя Димитрия Донского в Се-
верном Бутове, по благословению Пре-
освященного епископа Феофилакта, 
прошло собрание духовенства Параске-
во-Пятницкого благочиния, которое 
возглавил благочинный округа, настоя-
тель храма Великомученицы Параске-
вы Пятницы в Качалове протоиерей 
Анатолий Кожа. На собрании были под-
готовлены материалы по темам, кото-
рые могли бы быть вынесены для  
обсуждения на Межсоборном присут-
ствии.

18 Епископ Дмитровский Феофи-
лакт принял участие в открытии 

I Международного съезда православной 
молодежи (см. с. 7).

19 В Московском Центральном вы-
ставочном зале «Манеж» благо-

чинный Параскево-Пятницкого округа 
протоиерей Анатолий Кожа в сослуже-
нии клириков благочиния совершил 
молебное пение перед чтимой иконой 
Преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского, специально привезенной на 
выставку «Православная Русь — к Дню 
народного единства. Моя история. Рю-
риковичи» из Свято-Троице-Сергиевой 
Лавры.

После молебного пения у духовенства 
и прихожан Параскево-Пятницкого 
благочиния была возможность посетить 
саму выставку и приобщиться к тайнам 
истории, связанными с этой грандиоз-
ной эпохой Древней Руси.

20 В день памяти Святых мучени-
ков в Мелитине епископ Дми-

тровский Феофилакт молился во время 
Божественной Литургии в храме Пре-

подробного Серафима Саровского при 
Художественно-производственном 
предприятии «Софрино», которую воз-
главил архиепископ Сергиево-Посад-
ский Феогност. После Богослужения 
Преосвященные архипастыри, предста-
вители администрации и работники за-
вода поздравили с Днем тезоименитства 
генерального директора предприятия 
«Софрино» Евгения Алексеевича Пар-
хаева.

В тот же день духовенством Ан-
дреевского благочиния был совершен 
молебен на выставке «Моя история.
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Рюриковичи» в ЦВЗ «Манеж» перед 
чтимой иконой Преподобного Сергия 
Радонежского. Богослужение возглавил 
 протоиерей Виктор Алипичев. 

21 В день празднования в честь Со-
бора Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил безплотных 
Преосвященный владыка Феофилакт 
возглавил служение Божественной Ли-
тургии в нижнем ярусе храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Ясеневе, освя-
щенном во имя Архистратига Михаила. 
Его Преосвященству сослужили насто-
ятель архимандрит Мелхиседек и духо-

венство храма. По отпусте Литургии со-
стоялся праздничный Крестный ход. 

Архимандрит Мелхиседек в своем 
приветственном слове поблагодарил 
владыку за совершенное Богослужение 
и разделенную радость Престольного 
праздника. В ответном слове Преосвя-
щенный епископ Феофилакт тепло 
поздравил сослужащую братию и при-
хожан с Престольным праздником и пе-
редал всем благословение Святейшего 
Патриарха Кирилла.

Затем владыка Феофилакт осмотрел 
нижний храм во имя Архангела Миха-

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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ила, в котором собраны копии Святынь 
Святой Земли, и посетил верхний храм, 
в котором еще ведутся отделочные ра-
боты, однако уже сейчас он, как заметил 
Владыка, стал уже жемчужиной храмо-
вого зодчества.

В книге гостей храма архипастырь 
оставил следующую запись: «Наша мо-
литвенная благодарность всем создате-
лям и благоустроителям храма в честь и 
славу Пресвятой Богородицы. Да сохра-
нит Вас всех Царица Небесная и Собор 
Ангельский. С благодарной памятью и 
благопожеланиями. Феофилакт, епи-
скоп Дмитровский. 21.11.2014 года.»

23  В Неделю 24-ю по Пятидесят-
нице епископ Феофилакт совер-

шил Божественную Литургию в Андре-
евском мужском монастыре в 
со служении клириков обители.

24 В здании Воскресной школы при 
храме Живоначальной Троицы в 

Старых Черемушках, по благословению 

Преосвященного епископа Феофилак-
та, состоялось собрание духовенства 
Андреевского благочиния, которое воз-
главил благочинный округа протоиерей 
Николай Карасев. По итогам совещания 
были предложены темы для возможно-
го обсуждения на Межсоборном при-
сутствии. Также на собрании обсужда-
лись насущные вопросы жизни 
благочиния.

29  По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла и по пригла-

шению врио командира Подводной лод-
ки Б-806 «Дмитров» капитана 3 ранга 

А.Д. Гончарова, епископ Дмитровский 
Феофилакт принял участие в праздно-
вании 96-й годовщины образования 
Кронштадтского соединения подво-
дных лодок России. Владыка передал в 
дар экипажу судна Священную книгу – 
Новый Завет и икону Святой Живона-
чальной Троицы.

В праздновании принял участие гла-

ва подмосковного Дмитровского му-
ниципального района В.В. Гаврилов, 
который передал подводникам флаг с 
эмблемой г. Дмитрова. 

30 В Неделю 25-ю по Пятидесятни-
це и день памяти Преподобного 

Никона Радонежского, епископ Фео-
филакт возглавил Божественную Ли-
тургию в Андреевском мужском мона-
стыре в сослужении клириков обители.

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА
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СТРОИТЕЛЬСТВО хРАМОВ

Посещение строящихся храмов викариатства

29 ноября В.И. Ресин, депутат Государственной Думы, советник Патриарха 
Московского и всея Руси по вопросам строительства, советник Мэра Москвы, 
куратор программы строительства новых храмов в городе Москве, совместно с 
Председателем Финансово-хозяйственного управления Русской Православной 
Церкви Высокопреосвященнейшим архиепископом Егорьевским Марком по-
сетил ряд строящихся храмов Юго-Западного викариатства. Их сопровождали 
представители префектуры ЮЗАО, глава управы района Южное Бутово Р.А. Му-
хетдинов и другие ответственные лица. В связи с тем, что управляющий викариат-
ством епископ Дмитровский Феофилакт находился в командировке по благосло-
вению Святейшего Патриарха Кирилла, в совещании принял участие помощник 
викария по строительству и реставрации протоиерей Сергий Тришкин.

На площадке строящегося храма Святого праведного воина Феодора Ушакова 
в Южном Бутове гостей встречали настоятель храма игумен Дамиан, председа-
тель Совета директоров Группы компаний «СУ-155» М.Д. Балакин, генеральный 
директор ЗАО «СУ-155» А.С. Мещеряков. Работы на участке идут полным ходом: 
выкопан котлован, ведется забивка свай под храм и дом причта. 

В храме Введения во храм Пресвятой Богородицы, строительство которого за-
вершается, настоятель храма протоиерей Игорь Федоров и староста И.В. Шевчук 
разсказали о ходе работ. Уже много сделано за 2013–2014 годы. В ближайшие годы 
будет выполняться внешняя и внутренняя отделка храма. 

В храме Святителя Стефана Пермского высокую комиссию встречали настоя-
тель храма протоиерей Владимир Ковтуненко, а также представители заказчика 
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комплексного строительства. Все работы по инженерным сетям должны быть за-
вершены в декабре 2014г. Представители префектуры ЮЗАО сообщили о инве-
сторе для отделки пола в храме. Об этом и других рабочих моментах шла речь на 
совещании в доме причта.

Завершился Бутовский объезд посещением строящегося храма Святого проро-
ка Илии в Северном Бутове.

Подведение итогов выездного совещания с проверкой протокола совещания по 
вопросу размещения православных храмов на территории ЮЗАО г. Москвы про-
шло в помещении управы района Северное Бутове.

В ближайшие время в Бутове планируется начать строительство еще трех хра-
мовых комплексов: Священномученика Серафима митрополита Петроградского, 
Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, и Благо-
верного великого князя Димитрия Донского с двумя боковыми приделами: Свя-
тителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца, и Преподобного Сергия Радонеж-
ского. В настоящее время проект храмового комплекса, в который кроме собора 
должны также войти здания православной гимназии, детского сада и большого 
концертного зала на 1000 мест, проходит процедуру согласования с церковными 
и государственными структурами.

Общины храмов благодарят всех за помощь и обращаются к тем, у кого есть 
такая возможность, поддержать приходы строящихся храмов. 

По материалам сайта www.200hramov.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО хРАМОВ



№ 11 (20) ноябрь 2014ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА16

СТРОИТЕЛЬСТВО хРАМОВ

Воскресная школа храма иконы Божией  
Матери «Отрада и Утешение» на Каховке

храм Калужской иконы Божией Матери 
в Теплом Стане. Демонтаж опалубки сводов

храм СвЯтой равноапостольной Нины, 
 просветительницы Грузии, в Черемушках. 

Устройство свайного поля

храм Блаженной Матроны Московской.  
Строительство Воскресной школы

Временный храм на месте строительства 
храма Священномученика Илариона,  

архиепископа Верейского, в Черемушках
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СТРОИТЕЛЬСТВО хРАМОВ

храм СвЯтителя Алексия, 
митрополита Московского, 

в Северном Бутове.  
Монтаж крыльца 

храм СвЯтой равноапостольной Марии  
Магдалины в Южном Бутове.  

Начало строительства временного храма

храм Преподобного Моисея Мурина  
в Южном Бутове. Подготовка  

к строительству временного храма 
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Филипп КОВАЛЕНКО, 5 лет

Валя БЕЛЯЕВА, 13 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.

Елизавета СУСЛОВА, 9 лет
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Катя АНДОНИ, 11 лет

Вадим КОВАЛЕНКО, 11 лет

Оля СОЛОВЬЕВА, 7 лет 
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Новости религиозного образования
РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 ноября в рамках занятий Воскрес-
ной школы храма Казанской иконы 

Божией Матери в Теплом Стане дети 
вместе со своими родителями побыва-
ли на проходившем с 1 по 3 ноя бря Все-
российском фестивале детской книги 
в Российской государственной детской 
библиотеке, во время которого были 
организованы различные мастер-клас-
сы по созданию книги и иллюстраций 
к ней, круглые столы, книжные и элек-
тронные представления и многое другое.

8 ноября учащиеся Воскресной шко-
лы храма Живоначальной Троицы в 
Конькове приняли участие в школьном 
туре VII Общероссийской олимпиады 
школьников по Основам Православной 
культуры.  По итогам первого этапа уча-
щиеся школы были удостоены: Анаста-
сия Петрук – диплома I степени, Сергей 
Давыдов и Максим Волков – дипломов 
II степени, Максим Гелевера – диплома 
III степени.

9 ноября, состоялся открытый урок 
истории «Победа Духа!», посвященный 
100-летию Первой мировой войны. Ме-
роприятие собрало возле храма Живо-
начальной Троицы в Старых Черемуш-
ках более 500 жителей Академического 

района ЮЗАО г. Москвы. Настоящим 
событием для всех стало участие в ме-
роприятии известных артистов театра и 
кино.

13 ноября в храме Святой великому-
ченицы Параскевы Пятницы состоя-
лась очередная экскурсия для учеников 
5-го класса школы № 1332, изучающих 
Основы Православной культуры.. Дети 
услышали краткую историю храма, по-
знакомились с его устройством, убран-

ством, выслушали разсказ о Православ-
ной вере, Богослужении, иконостасе и 
почитании икон. 

16 ноября в Воскресной школе храма 
Святого благоверного великого князя 
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РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Димитрия Донского в Северном Бутове 
состоялась  театрализованная  научная 
конференция биологического кружка 
«Гармония» на тему «Мир Библейских 
растений». 

19 ноября в средней школе № 197 
района Академический в рамках обра-
зовательного проекта «Формирование 
пространства духовно-нравственной 
культуры в образовательном учрежде-
нии», который реализуется при участии 
Духовно-просветительского центра 
«Илиотропион» Андреевского благочи-
ния, состоялся семинар для педагогов 
на тему: «Духовно-нравственная куль-
тура и учебно-воспитательный процесс: 
ключевые понятия и ценностные ори-
ентиры», который провел клирик хра-
ма Живоначальной Троицы в Старых 
Черемушках, кандидат философских 
наук, доцент иерей Виктор Крючков. 

В частности, он познакомил педагогов 
с интерактивными методами обучения 
школьников, приводя многочисленные 

примеры из практики духовно-нрав-
ственного воспитания и образования.

20 ноября в Московском Доме учи-
теля при поддержке городского Де-
партамента образования, Отдел рели-
гиозного образования и катехизации 
Московской городской епархии провел 
награждение победителей региональ-
ного этапа ежегодного всероссийского 
конкурса в области педагогики и духов-
но-нравственного воспитания детей и 
молодежи до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» и лауреатов Москов-
ского городского конкурса «Елизаве-
тинские дни», посвященного 150-летию 
со дня рождения великой княгини Ели-
заветы Феодоровны. 

1-е место заняла работа преподавате-
ля Воскресной школы храма Рождества 
Христова в Черневе И.К. Буториной 
«Святая Преподобномученица Елиса-
вета Феодоровна. Путь к венцу». 3-е 
место –работа директора Воскресной 
школы храма Священномученика Се-
рафима, митрополита Петроградско-
го, в Южном Бутове Г.Ю. Журавлевой 
«Учебная программа по модулю ОПК».

21 ноября в храме Живоначальной 
Троицы в Старых Черемушках для уча-
щихся младших классов гимназии № 
625 прошла интерактивная истори-
ко-патриотическая выставка «Победа 
духа». Многие из ребят пришли в храм 
впервые.
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Во время школьных осенних каникул 
клирик храма Живоначальной Троицы 
в Воронцове иерей Алексий Алексеев с 
группой учащихся и преподавателей мо-
сковской школы № 49 совершил поездку 
на о. Крит. В монастыре Кера Кардиотис-
са паломники поклонились  иконе Пре-
святой Богородицы Кардиотисса (Сер-
дечная). Посреди монастырской площади 
находится каменный столб, чудесно пе-

ренесенный из Турции вместе с иконой. Икона дважды перед этим вывозилась из 
монастыря и снова неведомым образом возвращалась, так что в третий раз похити-
тели решили приковать ее цепью к столбу. Эту цепь как святыню дети с помощью 
греческой монахини поочередно возложили на себя.

В ходе экскурсий дети узнали о сельском хозяйстве Крита, участвовали в сбо-
ре оливок и побывали в гончарной мастерской, где  каждый попробовал вылепить 
изделие на гончарном круге. Учащиеся с интересом наблюдали за стрижкой овец, 
и некоторые даже попробовали это сделать сами. Восемь очень насыщенных дней 
прошли незаметно. Дети вернулись в домой переполненные впечатлениями. Каж-
дый из них делал фотографии и вел записи, чтобы по возвращении оформить учеб-
ное задание – сообщение о поездке.

26 ноября В.П. Низов, преподава-
тель Воскресной школы храма Святых 
страстотерпцев князей Бориса и Глеба 
в Зюзине, профессор Государственной 

академии славянской культуры, про-
вел экскурсию по храму для учащихся 
4 класса структурного подразделения  
№ 5 школы № 554.

30 ноября настоятель храма иконы 
Божией Матери «Знамение» в Заха-

рьине иерей Георгий Первушин про-
вел Воскресные занятия по Основам 
Православия, на которых обсуждались 
вопросы, поднятые Святейшим Патри-

архом Кириллом во время беседы с мо-
лодежью на I Международном съезде 
православной молодежи 18 ноября и 
V Всецерковном съезде епархиальных 
миссионеров 23 ноября.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Осенние каникулы на острове Крит
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Блаженны милостивые
4 ноября в Марфо-Мариинской оби-

тели состоялась встреча социальных 
работников г. Москвы с председателем 
Синодального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному слу-
жению Преосвященнейшим Пантелеи-
моном, епископом Орехово-Зуевским, в 
рамках курсов социальных работников 
Московской епархии.

13 ноября в рамках социального слу-
жения клирик храма Рождества Хри-
стова в Черневе иерей Василий Белов в 

сопровождении сестры милосердия по-
сетили воспитанников Дома-интерната 
в Южном Бутове. В этот день приобщи-
лись Христовых Таинств 60 воспитан-
ников. 

16 ноября состоялась очередная по-
ездка работников и добровольцев соци-
альной службы храма Рождества Хри-
стова в Черневе в Ефремовский детский 
интернат (Тульская область). Целью 
поездки было - собрать мебель, которую 
подарила интернату фабрика мебели 
«Интерьер Купе». Наталья и Александр 
- представители фабрики, вступили в 
ряды добровольцев.

17 ноября в рамках работы приход-
ской группы «Милосердие» храма Пре-
подобной Евфросинии, великой княги-
ни Московской, в Котловке российский 
эстрадный певец, Авраам Ипджян, 

известный псевдонимом Авраам Рус-
со, который родился в сирийском го-
роде Алеппо и является православным 
христианином, посетил совместно с 
клириками храма женские отделения 
Клинического филиала Московского 
научно-практического центра нарколо-
гии (НКБ №17). Певец посетил в трех 
отделениях палаты пациенток, страда-
ющих от алкоголизма, наркомании, ге-
патита и ВИЧ, раздал больным книги 
Нового Завета и дал небольшие импро-
визированные концерты.

21 ноября настоятель храма Всех 
Преподобных отцев Киево-Печерских в 
Старых Черемушках иерей Алексий Пе-
тухов посетил Отделение социальной 
реабилитации детей-инвалидов Филиа-
ла «Академический» Территориального 
центра социального обслуживания. Он 
совершил молебен о болящих детях и 
причастил их Святых Христовых Таин.

В течение месяца, по благословению 
Преосвященного епископа Дмитров-
ского Феофилакта, в храмах викариат-
ства продолжалась отправка гуманитар-
ной помощи жителям Донбасса.  Были 
собраны продовольствие, одежда, обувь, 
средства личной гигиены. Прихожане 
храма Живоначальной Троицы в Конь-
кове связали теплые шерстяные жилет-
ки и носки для детей и взрослых.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУжЕНИЕ
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III Международные чтения «Религия и наука» в Бишкеке 
6 –7 ноября, по благословению епископа 

Дмитровского Феофилакта и по приглаше-
нию епископа Бишкекского и Кыргызстан-
ского Даниила, для участия в III Между-
народных чтениях «Религия и наука» был 
направлен штатный миссионер  храма 
Преображения Господня в Старом Беляеве 
А.И. Солодков, сделавший доклад на тему 
«Псевдонаучность теории эволюции». За-
тем в Бишкеке прошел обучающий семи-
нар «Методика диспута с сектантами», на котором А.И. Солодков поделился опытом 
и методикой ведения диспута, показав всю несостоятельность аргументации и заблу-
ждения харизматов касательно учения о Святом Духе и говорения на иных языках, 
которое не имеет ничего общего с даром, данным апостолам. Также было указано на 
ложные учения Свидетелей Иеговы о Христе, имени Божием, заблуждения по пово-
ду переливания крови. В семинаре участвовали клирики Ташкентской и Бишкекской 
епархии, миссионеры и катехизаторы, представители государственного аппарата по 
делам религии Кыргызстана, СМИ республики. Во время семинара прошла презен-
тация десятичасового аудиодиска «Сектоведение – методика диспута» с беседами о 
заблуждениях баптистов, адвентистов, Свидетелей Иеговы, мормонов, некоторых но-
вых оккультных движений. Также была представлена книга Андрея Ивановича «По-
моги заблудшему», которая является методическим пособием для миссионеров в веде-
нии диспутов с харизматами.

МИССИОНЕРСКОЕ СЛУжЕНИЕ

6 ноября в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы в Ясеневе состоялась 
очередная встреча участников группы 
«Верю-не-верю», посвященная обсуж-
дению темы: «Любовь. Отношения с са-
мыми близкими для нас людьми». 

Группа «Верю-не-верю» объединяет 
как представителей православной мо-
лодежи, так и тех, кто только интересу-
ется Православием и хотел бы больше 
узнать о Православной вере и церков-
ной жизни. 

Во время встречи, которую открыл 
иерей Алексий Ишков, обсуждались во-
просы о том, что такое любовь, должна 
ли любовь быть жертвенной, хотим ли 
мы любить или ждем только, чтобы лю-
били нас,  какими должны быть взаимо-
отношения между родителями и деть-
ми, и могут ли они быть без взаимной 
любви. Были показаны несколько роли-
ков, посвященных отношениям между 

Беседы о главном 
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МИССИОНЕРСКОЕ СЛУжЕНИЕ

близкими людьми. В ходе обсуждения 
участники встречи разсказывали о своем 
опыте построения отношений с близки-
ми, делились своими проблемами и ста-
рались совместно их разрешить. Адрес 
группы «В Контакте»: https://vk.com/
veruneveru23.

23 ноября в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы в Ясеневе состоялась 
встреча с духовником Московской 
епархии, настоятелем Покровского хра-
ма села Акулово Одинцовского района 
протоиереем Валерианом Кречетовым, 
посвященная теме: «Путь к счастли-

вой семейной жизни. Христианское 
воспитание детей».  У отца Валериана 
большая семья и он поделился личным 
опытом, как сделать, чтобы семья стала 
дружной, любящей, настоящей малой 
Церковью.

В ходе беседы протоиерей Валериан 
разсказал о том, что является залогом 
крепкой семьи, как найти свою поло-
винку. Он привел множество конкрет-
ных примеров как из личного семейно-
го опыта, так и из своей многолетней 
священнической практики, ярко и живо 
иллюстрирующих повествование. В за-
вершение беседы, которая продолжа-
лась более 3 часов, протоиерей Валери-
ан ответил на многочисленные вопросы.

26 ноября в культурном центре «Вдох-
новение» состоялась первая встреча из 
нового цикла бесед «Детям о главном» 

с настоятелем храмов Святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла и По-
крова Пресвятой Богородицы в Ясеневе 

архимандритом Мелхиседеком, которая 
была посвящена теме «Как христиан-
ство пришло на Русь. Храм. Икона».

На встречу пришли учителя по 
ОРКСЭ общеобразовательных школ, 
учителя Воскресных школ, катехизато-
ры и миссионеры приходских храмов 
города Москвы и все, кому не безраз-
лично христианское воспитание детей.

Беседа началась с просмотра мульт-
фильма «Встреча», разсказывающего о 
вере маленькой девочки, через которую 
к вере пришел взрослый человек, о Ка-
занской иконе Божией Матери, особо 
почитаемой этой девочкой, и о чудесах, 
проистекающих от Святого образа.

В ходе встречи архимандрит Мел-
хиседек разсказал о Святом равноапо-
стольном князе Владимире, о том, что 
значит храм в жизни православного 
христианина, символике и устройстве 
храма,  православном почитании икон, 
а также о том, как говорить с детьми о 
Боге и вере. Были показаны видеосюже-
ты, иллюстрирующие беседу.

Следующая встреча цикла бесед «Де-
тям о главном»  будет посвящена теме: 
«Подвиг. Заповеди Блаженства. Зачем 
творить добро? Чудо в жизни христиа-
нина».
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Храм на улице Островитянова был 
возведен в непосредственной близости 
от бывшей усадьбы Богородское-Воро-
нино, где раньше находился храм в честь 
Казанской иконы Божией Матери. 

10 марта 2012 г. настоятель строив-
шегося храма иерей Александр Зорин 
совершил первый молебен на строи-
тельной площадке во временном хра-
ме-часовне. 

С первых дней строительства веру-
ющие стали проявлять деятельное уча-
стие в создании нового прихода, актив-
но предлагая свою помощь. Особенно 
чувствовалась молитвенная поддержка. 
Жители ближайших домов участвовали 
в еженедельных молебнах о благопо-
лучном строительстве храма, приглаша-
ли на них своих соседей и друзей. 

21 июля 2012 г. Преосвященный Ири-
нарх, епископ Красногорский, совершил 
малое освящение временного храма-ча-
совни Преподобномучениц великой 

княгини Елисаветы и инокини Варвары 
на строительной площадке. 

16 сентября Преосвященный владыка 
Иринарх совершил Чин освящения за-
кладного камня храма. 

Генеральным подрядчиком строи-
тельства храма стала «Московская ин-
женерная строительная компания» под 
руководством генерального директора 
Г.М. Животинского.

Уже 12 декабря колокольню над вхо-
дом в храм увенчал малый купол с кре-
стом, 27 декабря на храм подняли глав-
ный купол. 

5 января 2013 г. прихожане впервые 
переступили порог белоснежного Ка-
занского храма. Этот день ознаменовал 
собой завершение основного этапа стро-
ительных работ — священник Алек-
сандр Зорин совершил торжественный 
чин освящения Креста, после чего Крест 
был водружен на центральный купол. 
Это была удивительная милость Божия 

ИСТОРИЯ РУССКОй ЦЕРКВИ

храм Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане
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и настоящий подарок к великому празд-
нику Рождества Христова!

7 апреля, в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы и Неделю Кре-
стопоклонную Великого поста, в храме 
при большом стечении верующих была 
совершена первая Божественная Ли-
тургия. Всех переполняла радость о по-
явлении нового дома Божия. 

19 апреля храм посетил управляю-
щий Юго-Западным викариатством 
Преосвященный Феофилакт, епископ 
Дмитровский.  Его сопровождал благо-
чинный Параскево-Пятницкого округа 
протоиерей Анатолий Кожа. 

28 апреля, в праздник Входа Господня 
в Иерусалим, после Божественной Ли-
тургии священник Александр Зорин со-
вершил у стен храма Чин освящения ко-
локолов. Затем колокола были подняты 
на колокольню. Храм обрел свой голос! 

5 мая в храме было совершенно пер-
вое Пасхальное Богослужение. Его 
украсили и молитвенное пение хора, и 

детские голоса, и колокольный звон, 
и чтение воспитанниками Воскресной 
школы Евангелия на разных языках. 

15 декабря 2013 г. Преосвященный 
епископ Дмитровский Феофилакт со-
вершил Чин малого освящения храма и 
возглавил служение Божественной Ли-
тургии. 

В настоящее время в храме соверша-
ются регулярные Богослужения. Посте-
пенно храм украшается, пишутся иконы 
для иконостаса, обустраивается приле-
гающая территория. Богослужения со-
вершаются также в расположенном по-
близости приписном храме Святителя  
Льва Великого, папы Римского. 

Каждый год в храм приходят все боль-
ше прихожан. При храме действует Вос-
кресная школа для детей и взрослых, 
проводятся лекции, детские концерты, 
благотворительные ярмарки, прихожа-
не участвуют в социальной и миссио-
нерской деятельности. 

Т.Б. Манакова 

ИСТОРИЯ РУССКОй ЦЕРКВИ
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Жизнь нашего родителя, протоиерея 
Петра Ивановича Деревянко – это путь 
в Царство Небесное через терния суро-
вых испытаний и лишений, но в посто-
янном предстоянии пред Богом.

Он роди Жизнь нашего родителя, 
протоиерея Петра Ивановича Деревян-
ко – это путь в Царство Небесное через 
терния суровых испытаний и лишений, 
но в постоянном предстоянии пред Бо-
гом.

Он родился 8 июля 1927 г. в г. Сумы. 
Дедушка наш Иван Корнеевич был зво-
нарем в Сумском Кафедральном соборе, 
знал наизусть Новый Завет, Псалтирь 

и многие молитвы. Бабушка Варвара 
Ильинична пела в церковном хоре. Сво-
их четверых сыновей родители с детства 
приучали к храму, обучая церковному 
чтению, пению и искусству колоколь-
ного звона. Зачастую ребята подбира-
ли в определенной тональности пустые 
газовые баллоны и другие предметы и 
устраивали звоны. 

Во время голодомора на Украине в 
1932—33 гг. умерли мать и два старших 
брата отца Петра, Григорий и Михаил. 
Младших – Евгения и Петра – эваку-
ировали, и это спасло их от голодной 
смерти. Евгений во время войны был 
отправлен на принудительные работы 
в Германию, вернулся и впоследствии 
стал священником.

Петр учился очень хорошо. Он легко 
запоминал учебный материал и, обла-
дая абсолютным слухом, прекрасно пел. 
Он стал прислуживать в храме и после 7 
класса поступил в медицинский техни-
кум. «Меня с детства привлекала меди-
цина, хотелось познать искусство враче-
вания», – разсказывал отец Петр. 

В 1941 г. началась война. Петр с отцом 
перебрались в небольшой городок Ле-
бедин. На оккупированной территории 
свободное передвижение было запре-
щено. Но нужда заставляла рисковать 
— люди выращивали картошку и несли 
в г. Сумы. В 1943 г., взяв товар на обмен, 
Петр вместе с отцом отправились в оче-
редной поход в Сумы. На обратном пути 
они были задержаны полицаями. Запо-

Воспоминания об отце
Митрофорный протоиерей Петр Деревянко

В текущем году исполнилось пять лет со дня кончины протоиерея Петра  
Деревянко (1927 – 2009), известного пастыря и проповедника, знатока Церковного 
устава и пения, члена Союза писателей России. О своем отце вспоминают 
архимандрит Петр, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери  
в Узком, и преподаватель русского языка и переводчик Марина Петровна Полякова.
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дозрив в связях с партизанами, их при-
вели в комендатуру. Ходокам ставилось 
в вину нарушение заведенного поряд-
ка. Немец-комендант, допрашивавший 
Петра, увидел нательный крестик, бле-
стевший на его груди, и спросил у пере-
водчика, что это означает. «Этот парень 
христианин. Он не может быть парти-
заном, партизаны крестиков не носят», 
— убежденно сказал переводчик. Это 
спасло Петру жизнь. Его с отцом отпра-
вили до утра в подвал. Наутро, когда ко-
мендант понял, что людей гнала в город 
нужда, а не злой умысел, им позволили 
уйти домой.

Заканчивалась война. Петр всерьез 
задумался о том, чтобы посвятить свою 
жизнь служению Богу. По благослове-
нию отца он направился в г. Сумы, где в 
Кафедральном соборе стал пономарить, 
петь на клиросе и звонить в колокола. 
Настоятель собора дал ему рекоменда-
цию для поступления в открывшуюся в 
1945 г. Духовную школу. 

«На собеседовании, – вспоминал 
отец Петр, - кто-то из членов Прием-
ной комиссии попросил меня прочитать 

молитву перед Святым Причащением 
на вынос Святых Даров. Я от волнения 
вместо положенной молитвы «Верую 
Господи, и исповедую» стал читать наи-
зусть «Хотя ясти, человече, Тело Вла-
дычне, страхом приступи, да не опали-
шися, огнь бо есть» и далее молитвы. 
После того, как я прочитал полностью 
первые три молитвы, меня остановили. 
На этом приемные испытания для меня 
закончились. Я был принят в Богослов-
ский институт без последующих экза-
менов». 

Однокурсниками отца Петра были 
выдающиеся личности: Константин Не-
чаев, будущий митрополит Волоколам-
ский и Юрьевский Питирим, Анатолий 
Мельников, впоследствии митрополит 
Ленинградский и Новгородский Анто-
ний; Павел Голубцов, впоследствии ар-
хиепископ Новгородский и Псковский 
Сергий, протоиерей Петр Гнедич, Г.И. 
Шиманский, А.С. Буевский, впослед-
ствии ответственный секретарь ОВЦС.

В своих воспоминаниях о сокурс-
никах митрополит Питирим писал: 
«Учился с нами на одном курсе нынеш-

ПАМЯТИ ПАСТЫРЯ

Слева направо: П.И. Деревянко, И. Сорокин, иеромонах Сергий (Голубцов), К.В. Нечаев,
 иеродиакон Антоний (Мельников), Г.И. Шиманский, А.С. Буевский
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ний благочинный Можайского района 
отец Петр Деревянко, выходец из укра-
инского провинциального города, имев-
ший прекрасные способности к уставу 
и пению. Учебников у нас тогда было 
мало, мы записывали лекции от руки, 
потом насыщали их литературой, кото-
рую могли достать в библиотеке — так 
вот, все наши учебники по Церковно-
му уставу — это были труды Гермогена 
Шиманского и Петра Деревянко». 

В 1951 г. Петр Деревянко успешно 
закончил Московскую Духовную Ака-
демию со степенью кандидата Богосло-
вия. Тема его диссертации «Учение о па-
стырстве в пророческих ветхозаветных 
книгах». Его Церковное служение нача-
лось в Киевской Духовной Семинарии в 
качестве преподавателя сравнительного 
Богословия, церковно-славянского и 
латинского языков, а также эконома Се-
минарии.

В том же 1951 г. Петр Иванович Дере-
вянко повенчался с Верой Алексеевной 

Поляковой, выпускницей МГУ, кото-
рая преподавала русский язык для ино-
странцев в нескольких вузах Москвы. С 
1970 г. в течение 23 лет она была препо-
давателем МДАиС. 

В Великую Субботу 1955 г. Петр Ива-
нович был рукоположен в сан диакона.

В Субботу Светлой Седмицы  того 
же года архиепископом Калинин-
ским и Кашинским Варсонофием ди-
акон Петр был рукоположен в сан 
пресвитера и определен настоятелем 
храма Святого Иоанна Предтечи в  
г. Весьегонске. В 1959 г. митрополитом 
Крутицким и Коломенским Никола-
ем он был назначен настоятелем Спас-
ского храма в с. Вороново Подольско-
го благочиния Московской епархии. 
В 1962 г. митрополитом Крутицким и 
Коломенским Питиримом направлен в 
Покровский храм с. Акулово Одинцов-
ского благочиния. В 1965 г. митропо-
литом Пименом, будущим Патриархом 
Московским и всея Руси, был назначен 
настоятелем Никольского храма с. Греб-
нево Щелковского благочиния, в 1970 
г.  — настоятелем  Георгиевского храма  
с. Ванилово Воскресенского благочи-
ния. В 1980 г. митрополитом Крутиц-
ким и Коломенским Ювеналием отец 
Петр назначен в Троицкий собор г. По-
дольска, где, несмотря на строгий за-
прет властей, совершал Крестные ходы  
в дни Светлой седмицы и престольных 
праздников.

В советские годы батюшка, по его соб-
ственным словам, «работал письмоно-
шей» между сосланными архиереями и 
священнослужителями, развозя письма 
из Жировицкой обители в Ярославскую 
или Тверскую области. Среди его близ-
ких друзей были архиепископ Ермоген 
(Голубев), митрополит Рижский  и Лат-
вийский Леонид, архимандрит Михей, 
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будущий архиепископ Ярославский и 
Ростовский, архимандрит Афанасий, 
будущий архиепископ Пермский и Со-
ликамский, протоиерей Петр Гнедич, 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин), 
протоиерей Димитрий Дудко. 

В 1987 г. отец Петр был назначен 
настоятелем храма Святых и правед-
ных  Богоотец Иоакима и Анны г. Мо-
жайска, где прослужил до конца своих 
дней. Сразу же он пришел к заклю-
ченным, находящимся в Можайских 
колониях, со словами милосердия и 
призывом к покаянию. Для многих из 
заключенных светлое пастырское сло-
во было первым обращением церков-
нослужителя к душам заблудших лю-
дей, не знавших участия и сердечного 
тепла. Священник принес им надежду 
на духовное возрождение. В течение 12 
лет отец Петр координировал работу 
священников в тюрьмах всей Москов-
ской епархии. 

В 2001 г. решением Совета депутатов 
г. Можайска протоиерею Петру Дере-
вянко было присвоено звание Почет-
ного гражданина г. Можайска. Он вел 
большую научную, публицистическую 
и общественную работу, был членом 
Союза писателей РФ. За цикл статей по 
истории христианства и Русской Право-
славной Церкви в 2007 г. ему было при-
своено звание лауреата международной  
премии «Имперская культура». 

За усердное пастырское служение 
протоиерей Петр был удостоен многих 
церковных наград. Батюшка воспитал 
троих детей, двое из которых служат в 
священном сане.

Протоиерей Петр Деревянко скоро-
постижно скончался на 82 году жизни в 
Великую Субботу 18 апреля 2009г. Об-
стоятельства последних минут земной 
жизни отца Петра позволяют назвать 

его кончину блаженной. Как свидетель-
ствуют очевидцы, после совершения 
проскомидии, предстоя перед Святым 
Престолом, он возгласил: «Благосло-
венно Царство Отца и Сына, и Святаго 
Духа, ныне и присно и во веки веков!», 
после этих слов упал перед престолом 
и, не приходя в сознание, отошел ко Го-
споду. Более пятидесяти лет отец Петр 
предстоял у Престола Господня и про-
поведовал Божественную Истину. Не 
одно поколение верующих выросло и 
укрепилось на  его проповедях. 

«Крещение, Исповедь, Причастие, 
Венчание — говорил отец Петр, — все 
эти Таинства имеют единственную 
цель: спасать души людей для Вечного 
Царства, сделать человека нравствен-
ным, помочь правильно выбрать свой 
жизненный путь, не впадая в пагубные 
соблазны. Немыслим Небесный рай на 
земле, но надо стремиться к лучшему, 
иметь терпение и помогать ближнему. 
Над нами есть Промысл Божий, хвати-
ло бы сил постичь его и дойти до цели».

Жизнь протоиерея Петра – это путь, 
по которому он, ведомый Промыслом 
Божиим, шел прямой дорогой к завет-
ной цели – в Царство Божие.

Архимандрит Петр (Поляков)
М.П. Полякова 



Телефон горячей линии 
церковной помощи  

вынужденным переселен-
цам с юго-востока Украины  

работает ежедневно по  
будням с 12 до 18 часов 

8  (800)  200-41-98 
(звонок по России безплатный) 

ПРеСТольНые ПРАЗДНИКИ
хРАМоВ ВИКАРИАТСТВА

4 декабря: – храм Введения во 
храм Пресвятой Богородицы в 
Южном Бутове (строящ.); 
– храм Введения во храм 
Пресвятой Богородицы при 
МФЮА.
10 декабря – храм иконы Божи-
ей  Матери «Знамение» в Заха-
рьине;
– храм иконы Божией  Мате-
ри «Знамение» на территории 
ГНЦ ИТЭФ РФ.
11 декабря – храм Священно-
мученика Серафима, Митропо-
лита Петроградского, в Южном 
Бутове (строящ.);
17 декабря – придел Великому-
ченицы Варвары в храме Свя-
тых апостолов Петра и Павла в 
Ясеневе;
19 декабря: – храм Святителя 
Николая (временный) в Зюзи-
не;
– придел Святителя Николая в 
храме Казанской иконы Божи-
ей Матери в Узком;
– приставной престол Святи-

теля Николая в храме иконы 
Божией  Матери «Знамение» в 
Захарьине.
28 декабря - храм Священному-
ченика Илариона, архиеписко-
па Верейского, в Черемушках 
(строящ.).

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. 

Помощь беженцам из Украины
Пункты сбора помощи для  жителей Украины в 

Юго-Западном викариатстве:

•Храм Живоначальной Троицы в Конькове 

( ул. Профсоюзная, д 116, тел. +7 (495) 335-17-76)

•Храм Великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы в Теплом Стане 

(ул Теплый Стан, д 2, тел. +7 (495) 424-11-98)

•Храм Апостолов Петра и Павла в Ясеневе 

(Новоясеневский просп., 42м , 

тел. +7 (495) 421-71-41;+7 (495) 422-22-77)

•Храм Преображения Господня в Старом Беляеве 

(ул. Академика Челомея, 3, стр. Б, 

тел. +7 (495) 735-00-10)

•Храм Казанской иконы Божией Матери 

в Теплом Стане (ул. Островитянова, вл. 2а, 

тел. +7 (903) 670-70-31)

Вестник Юго - Западного викариатства
града Москвы
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