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Сегодня, братия возлюбленные, Свя-
тая Церковь предложила нам весьма на-
зидательное чтение из Апостола, именно 

— из послания святого апостола Павла к 
Титу. Вот это чтение:

«Явилась благодать Божия, спаситель-
ная для всех человеков, научающая нас, 
чтобы мы, отвергнув нечестие и мир-
ские похоти, целомудренно, праведно 
и благочестиво жили в нынешнем веке, 
ожидая блаженного упования и явления 
славы великого Бога и 
Спасителя нашего Ии-
суса Христа, Который 
дал Себя за нас, чтобы 
избавить нас от всякого 
беззакония и очистить 
Себе народ особенный, 
ревностный к добрым 
делам. Сие говори, уве-
щавай и обличай со 
всякою властью, чтобы 
никто не пренебрегал 
тебя. Напоминай им по-
виноваться и покорять-
ся начальству и властям, 
быть готовыми на вся-
кое доброе дело, никого 
не злословить, быть не сварливыми, но 
тихими, и оказывать всякую кротость ко 
всем человекам. Ибо и мы были некогда 
несмысленны, непокорны, заблуждшие, 
были рабы похотей и различных удо-
вольствий, жили в злобе и зависти, были 
гнусны, ненавидели друг друга. Когда же 
явилась благодать и человеколюбие Спа-
сителя нашего, Бога, Он спас нас не по 
делам праведности, которые бы мы со-
творили, а по Своей милости, банею воз-
рождения и обновления Святым Духом, 
Которого излил на нас обильно через 
Иисуса Христа, Спасителя нашего, что-

бы, оправдавшись Его благодатью, мы по 
упованию соделались наследниками веч-
ной жизни.» (Тит. 2:11–15; 3:1– 7).

Вот сегодняшнее чтение из Апостола. 
Апостол говорит о благодати или мило-
сти и силе Божией, т.е. Христовой, спа-
сительной для всех человеков, не исклю-
чая никого, кто бы только ни принял эту 
благодать. Если бы не явилась эта спаси-
тельная благодать чрез Иисуса Христа и 
только в Нем, — то не спасся бы никто, 

ни один человек, и все 
погибли бы на веки во 
грехах, ибо грех есте-
ственно рождает смерть 
— временную и вечную. 
Но теперь явилась спа-
сительная благодать 
всем человекам, - и все 
верующие и покорные 
ей могут спастись; никто 
не может отговаривать-
ся невозможностью или 
неспособностью. Эта 
спасительная благодать 
находится в Церкви 
Христовой; держись ее, 
исполняй ее предписа-

ния и заповеди, участвуй в ее таинствах 
и Богослужении, — и ты непременно спа-
сешься.

Итак, спасительная благодать Божия 
требует от нас, чтобы мы отвергнув не-
честие, т.е. холодность и отчужденность 
от Бога, самолюбие и всякие мирские и 
плотские похоти, старались жить пра-
ведно, целомудренно и благочестиво в 
нынешнем веке, ожидая блаженного упо-
вания и явления славы великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа. Гово-
ря о нынешнем веке, апостол имеет в виду 
другой век, будущий, конца не имеющий, 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
СЛОВО НА ПРАЗДНИК БОГОЯВЛЕНИЯ



3№ 1 (22) январь 2015 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

ПРОПОВЕДЬ

как видно это в конце нынешнего чтения, 
да и в следующих сейчас словах; ибо да-
лее он говорит, что мы все должны ожи-
дать блаженного упования, т.е. воскре-
сения мертвых, всеобщего суда, жизни 
будущего века и явления славы великого 
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
разумея под явлением славы Христовой 
второе Его пришествие в страшной сла-
ве Отца Небесного, когда вечную славу 
Его увидят все народы и племена земные 
и не могут не признать Его Богом, хотя 
тогда Он будет для многих только Богом 
Мстителем и грозным Судиею. Апостол 
далее говорит, что Иисус Христос отдал 
Себя за нас, т.е. явившись в мир в образе 
человека, исполнил за нас всякую правду 
Божию, научил нас благочестию, постра-
дал, умер и воскрес для нас и дал нам все 
силы к жизни праведной для того, что-
бы избавить нас от всякого беззакония 
и очистить Себе народ особенный, рев-
ностный к добрым делам.

Вот и мы с вами, братия и сестры, име-
ем счастие быть особенным народом 
— народом Христовым. Но, спрашиваю, 
особенный ли мы в самом деле по жиз-
ни и по делам народ, ревностны ли мы к 
добрым делам? Не бываем ли спешны и 
ретивы на грех? — Весьма часто.— Но да 
сохранит Бог впредь нас от поспешности 
на грех, да не будет этого ни с кем из нас; 
напротив будем спешны на всякое доброе 
дело. Далее апостол напоминает о добрых 
делах, кои должны исполнять христиане, 
а именно о повиновении начальству и 
властям, о готовности на всякое доброе 
дело, например на самоотвержение из 
любви к Богу и ближнему, на милосер-
дие и взаимную помощь, — о том, чтобы 
не злословить, не браниться, не поносить 
ближних ругательными словами в гне-
ве и злобе, — не быть сварливыми или 
вздорными, неуступчивыми, но тихими 

и кроткими ко всем. За сим Богомудрый 
апостол исповедует над собою великую 
милость Божию, что и его Господь спас не 
за дела праведности, которые он прежде 
сотворил, ибо и он был некогда несмыс-
лен, т.е. когда был еще гонителем Церк-
ви Божией, непокорен, заблуждший, раб 
похотей и различных удовольствий, жил 
в злобе и зависти, был гнусен и ненави-
дел христиан,— но по Своей милости из-
влек его Господь из бездны погибели и 
омыл банею возрождения, т.е. крещения 
и обновления Святым Духом, Которого 
излил на него обильно Отец Небесный 
чрез Иисуса Христа, Спасителя нашего —
дабы, оправдавшись Его благодатию, как 
ему, так и всем христианам сделаться, по 
упованию, наследниками жизни вечной. 
И так прочь от нас темная несмыслен-
ность в делах благочестия, свойственная 
непросвещенным язычникам, ходящим 
во тьме и тени смертной, отринем от 
себя далече непокорность, похоти и раз-
личные непозволенные глупые и грубые 
удовольствия, злобу и зависть, всякие 
гнусные дела и ненависть друг ко другу; 
и будем жить в любви и взаимопомощи и 
во всяком благочестии и чистоте; будем 
народом особенным, ревностным к до-
брым делам. Будем всегда помнить, что 
от нас требуется святая жизнь, — наша 
жизнь должна разниться от жизни ма-
гометан и евреев, как небо от земли; мы 
должны жить на земле небесно, как чада 
Божии; наша любовь к Богу и ближне-
му должна быть горячая, нелицемерная, 
безкорыстная, твердая, постоянная; мы 
должны постоянно хранить чистоту и 
целомудрие, воздержание, творить вся-
кую правду, ненавидеть ложь; являть 
кротость и терпение ко всем.

Мир имейте и святыню со всеми, 
ихже кроме никтоже узрит Господа  
(Евр. 12:14). Аминь!



№ 1 (22) январь 2015ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА4

Ко всем вам, проживающим в разных странах, 
городах и весях, но составляющим единую Русскую 
Православную Церковь, обращаюсь я в сию святую 
ночь и от души поздравляю с мироспасительным 
праздником Рождества Христова. Сердечно привет-
ствую вас, дорогие мои, и молитвенно желаю, чтобы 
мы все исполнились духовной радостью от совмест-
ного участия в этом великом торжестве и наслади-
лись пиром веры, как сыны и дщери Божии и друзья 
Христовы (ср.: Ин. 15, 15).

Ныне созерцая тайну Боговоплощения, мы стре-
мимся понять, каков смысл события, произошедше-
го две тысячи лет назад в Вифлееме, и какое отноше-
ние оно имеет к нам и нашим современникам. 

Святой апостол Павел пишет: Когда пришла пол-
нота времени, Бог послал Сына Своего (Единород-
ного), Который родился от жены, подчинился закону, 
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить 
усыновление (Гал. 4, 4–5). 

А что же предшествовало этой полноте времени? 
Вся история человечества до Рождества Христова по 
сути есть история поисков Бога, когда лучшие умы 
пытались понять, кто же является источником той 
сверхъестественной силы, присутствие которой в 
жизни так или иначе ощущает каждый человек. 

На пути Богоискательства люди, пытаясь обре-
сти истину, впадали во всевозможные заблужде-
ния. Но ни примитивный страх человека перед 
грозными явлениями природы, ни обожествление 
природных стихий, идолов, а порой и самого себя, 
ни даже те немногие прозрения, которые озаряли 
философов-язычников, не привели людей к истин-
ному Богу. И когда мир своею мудростью не познал 
Бога (1 Кор. 1, 21), Он благоволил Сам снизойти к 

людям. Духовными очами мы созерцаем великую 
благочестия тайну: Творец уподобляется творению, 
принимает природу человеческую, претерпевает 
уничижение, умирает на кресте и воскресает. Все 
это превосходит человеческое понимание и являет-
ся чудом, раскрывающим полноту Откровения Бога 
людям о Самом Себе.

Христос родился — и мир обрел надежду, Хри-
стос родился — и любовь царствует вовеки, Христос 
родился — и Небо приклонилось до земли, Христос 
родился — и Вифлеемская звезда указует неложный 
путь к Богу, Христос родился — и никто да не верит 
в торжество зла, ибо мы спасены благодатью через 
веру, и сие не от нас, Божий дар (ср.: Еф. 2, 8). 

Ожидая и предвидя пришествие Мессии, пророк 
Исаия восклицает: С нами Бог! (Ис. 8, 10). Его бо-
годухновенные слова и поныне являются источни-
ком неизреченной радости для миллионов христиан. 
Родившись в Вифлееме, Господь рождается в на-
ших сердцах и пребывает с нами, если мы храним 
верность Ему и основанной Им Церкви. Он с нами, 
когда мы творим добрые дела. Он с нами, когда мы 
помогаем ближним. Он с нами, когда мы сострада-
ем и сочувствуем. Он с нами, когда мы примиряем 
враждующих. Он с нами, когда мы прощаем и не 
помним зла. Он с нами, когда мы молимся и участву-
ем в церковных Таинствах, наипаче же — в Таинстве 
благодарения, Святой Евхаристии.

Праздник Рождества Христова говорит нам о са-
мом главном: мы призваны научиться любить Бога 
и служить Ему, нашему Спасителю, Тому, Кто даро-
вал это спасение всем народам и на все времена, Кто 
и ныне простирает Свои объятия к каждому из нас. 
Обретая навык истинного почитания Бога и благо-

РОжДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
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говейного предстояния пред Ним, мы вместе с тем 
научаемся служить и нашим ближним, являя веру, 
действующую любовью (ср.: Гал. 5, 6). 

И нам немногое остается довершить — ответить 
на действие спасающей благодати Божией своим 
послушанием, своим доверием к словам Господа, 
своим желанием исполнять Его заповеди. Если мы 
усвоим эту великую истину, то очень многое изме-
нится не только в нас самих, но и вокруг нас. Мы 
сумеем правильно расставлять ценностные приори-
теты, мы сможем мирно, спокойно и уверенно идти 
по предначертанной нам свыше дороге жизни, воз-
давая хвалу и благодарение Богу. 

А чтобы достичь такого состояния духа, мы 
должны быть православными людьми не по соци-
ологическим только опросам, а по своим глубоким 
убеждениям и по образу жизни, как были горячо ве-
рующими и любящими Бога людьми наши благоче-
стивые предки. Среди таковых особое место зани-
мает креститель Руси, святой равноапостольный и 
великий князь Владимир. 1000-летие его блаженной 
кончины мы будем отмечать в этом году. Именно 
ему мы обязаны тем, что являемся носителями вы-
сокого христианского звания и в совокупности со-
ставляем единую семью православных братских на-
родов исторической Руси. Так было, и есть, и будет. 
И никакие временные треволнения и испытания, 
никакие внешние силы не смогут расторгнуть эти 
многовековые духовные и культурные связи наслед-
ников киевской крещальной купели.

В эти святые рождественские дни молитвы всей 
церковной полноты и моя сугубая молитва о мире на 
Украинской земле. Вне зависимости от места про-
живания своих чад, их политических взглядов или 
предпочтений Русская Православная Церковь ис-
полняет ту ответственную миссию, которую на Нее 
возложил Сам Христос (ср.: Мф. 5, 9). Она делала 
и делает все возможное для того, чтобы примирить 
людей и помочь им преодолеть последствия враж-
ды. В основе всякого противостояния, ненависти 

и разделений — грех. Он, по слову Преподобного  
Иустина Челийского, «всеми своими силами со-
вершает одно: обезбоживает и обесчеловечивает 
человека» (Преподобный Иустин (Попович). Фи-
лософские пропасти). И мы видим, в каком адском 
состоянии порой пребывает человек, утративший 
дарованное Творцом достоинство.

Церковь же от имени Бога, неустанно возвещая 
людям великую радость (ср.: Лк. 2, 10) о рождении 
Спасителя, призывает всякого земнородного уверо-
вать и измениться к лучшему. Она предлагает путь 
восхождения: от Богоискательства — к Богопозна-
нию, от Богопознания — к Богообщению, от Бого-
общения — к Богоуподоблению. 

Святитель Афанасий Великий, живший в IV веке 
в Александрии, в потрясающих словах выразил цель 
пришествия в мир Спасителя: «Бог стал человеком, 
чтобы человек стал богом». Не по своей природе, 
а по Божественной благодати. Весь многовековой 
опыт Церкви свидетельствует: подлинное преобра-
жение, обожение совершается действием благодати 
посредством добровольного соработничества Бога 
и человека. И достигается оно трудом, в послуша-
нии Творцу, а не принятием дьявольского искушения 
змия, предлагавшего нашим прародителям вкусить 
от древа познания добра и зла и тотчас стать как боги 
(ср.: Быт. 3, 5). Каждый, живущий по вере, знает, что 
именно верность Богу удерживает его от злых дел и 
мыслей, что именно вера вдохновляет его на подвиги 
и труды во славу Божию и на благо ближних.

Поздравляя всех вас с великим праздником Рож-
дества Христова и новолетием, хотел бы от души 
пожелать вам доброго здравия, мира, благоденствия 
и щедрой помощи свыше в непреткновенном ше-
ствии за нашим Господом и Спасителем.

Бог же всякой благодати, призвавший нас в веч-
ную славу Свою во Христе Иисусе, Сам… да совер-
шит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непо-
колебимыми. Ему слава и держава во веки веков. 
Аминь (1 Пет. 5, 10–11).

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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В нынешнем году вся Церковь Русская, а 
вместе с ней и весь православный мир отмеча-
ют тысячелетие преставления святого равно-
апостольного великого князя Владимира.

Что же принес нам сей муж? Почему спустя 
многие столетия мы столь торжественно совер-
шаем его память? Суть подвига князя замеча-
тельно выразил в своем знаменитом «Слове о 
законе и благодати» святитель Киевский Ила-
рион. «Все страны, и города, и народы, — пишет 
он, — чтут и славят каждый своего учителя, на-
учившего их православной вере. Похвалим же 
и мы, по силе нашей... великое и дивное сотво-
рившего, нашего учителя и наставника, вели-
кого князя земли нашей Владимира». Его му-
дрый выбор изменил весь ход нашей истории, 
ибо принес нам весть о Спасителе мира Христе 
— Немеркнущем Солнце Правды, озаряющем 

Своим Божественным светом человеческое бытие. Благодаря равноапостольному 
Владимиру наш народ оказался под покровом усердной Заступницы и скорой По-
мощницы — Пречистой Девы Богородицы, простирающей над землей нашей свой 
честной омофор. Благодаря этому святому правителю была основана Церковь Рус-
ская, которая вот уже более тысячи лет несет людям слово жизни, любви и мира и 
в которой мы, как и наши предки, обретаем Царство Небесное.

Восприняв веру из Восточной Римской Империи — Византии, Русь в полной 
мере приобщилась и к Божественному Откровению, и к величайшей культурной 
традиции своего времени, творчески восприняв и развив ее. Подобно равноапо-
стольному царю Константину, князь Владимир не побоялся пойти наперекор воз-
зрениям своей дружины и бояр — правящего класса Древней Руси, связывавшего 
языческие культы с властью, богатством, плодородием. Не устрашился он и гнева 
толпы, подстрекаемой жрецами и готовой совершать кровавые жертвоприношения. 
Как Моисей, услышавший призыв Господа «Выведи из Египта народ Мой» (Исх. 
3:10), князь Владимир вывел Русь из языческого плена и поставил на светлую сте-
зю исповедания Христа как Бога и Спасителя. Сей равноапостольный муж стал 

Послание Святейшего Патриарха Кирилла  
в связи с 1000 - летием преставления  

Святого равноапостольного великого князя Владимира

Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,  
иноки и инокини, дорогие во Христе братья и сестры!
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одним из тех, кто олицетворяет православный идеал праведной власти, руковод-
ствующейся подлинными ценностями, направляющей человека и общество к Богу, 
к жизни по Его заповедям. Креститель Руси, как мы знаем, заботился не только о 
благочестии новопросвещенного народа, но и о его образовании, о помощи нужда-
ющимся.

Святитель Иларион, восхваляя великого князя Киевского, говорит о том, что он 
«не одного человека обратил от заблуждения идольской лжи, не десятерых, не го-
род, но всю землю эту». Такие слова были произнесены еще в XI веке, когда чудо 
Крещения Руси произошло совсем недавно. Потом последовали десять столетий 
нашей христианской истории. За это время Господь явил в народе нашем множе-
ство святых, сформировались наша культура и цивилизация. И все то, чем мы жи-
вем сейчас, само наше мировоззрение имеет своим основанием судьбоносное реше-
ние князя Владимира обратиться к Богу истинному и вслед за собой повести народ.

В Днепровской купели было положено начало новой, Святой Руси, нашему ду-
ховному единству. За прошедшие с того времени века предпринимались попытки 
уничтожить Православие, посеять раздоры и гражданскую смуту среди наших на-
родов, увлечь людей ложными идеями, обещаниями скорого земного счастья и ма-
териального благополучия. Но по милости Господней Святая Русь доныне живет в 
наших сердцах, ибо народы наши по сей день имеют единую веру и Церковь, общие 
святыни, безчисленные образцы христианского подвига и совместную историю.

Сегодня мы тоже переживаем непростое время, когда безрассудные люди пыта-
ются расколоть нас, лишить мира и согласия, посеяв вражду и ненависть между 
братьями. Такие люди, исходя из сиюминутных настроений и эгоистичных устрем-
лений, принимают опасные решения, имеющие долговременные и порой даже не-
изгладимые последствия. Люди же мудрые понимают, что их жизнь и добрые по-
ступки могут стать частью Божия замысла о спасении мира. Вот почему они всегда 
помнят о вечном и простирают свой взор в историю, извлекая из нее уроки и ответы 
на важнейшие вопросы современности.

Всем нам нужно искать эти ответы, преодолевая негативный информационный 
шум, создаваемый средствами массовой информации. И найти их мы можем так-
же в примерах великих личностей, оказавших благотворное влияние на развитие 
наших народов и причисленных Церковью к лику святых. Одним из них являет-
ся равноапостольный князь Владимир, положивший в основание жизни народов 
исторической Руси спасительную веру Христову.

Его молитвами да поможет нам Милостивый Человеколюбец Господь непоколе-
бимо стоять в Православии, соблюдая себя, подобно Его апостолам, «в чистоте, в 
благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви» 
(2 Кор. 6:6). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

СЛОВО ПАТРИАРхА
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла
 после Божественной Литургии в храме христа Спасителя 

в день открытия XXIII Международных Рождественских чтений

Всех вас сердечно поздравляю с особым днем в жизни нашей Церкви, с открытием 
Рождественских образовательных чтений. С каждым годом все более укрепляется это 
доброе начинание, и уже тысячи и тысячи людей принимают участие в обсуждении тех 
проблем, которые стоят на повестке дня Церкви, и большинство из этих собравшихся в 
Москве — миряне. 

Трудно было представить, особенно во времена гонений XX века, что в Русской Церк-
ви появится так много мирян, которые посвящают свою жизнь укреплению веры пра-
вославной в народе, воспитанию подрастающего поколения. Если что-то и происходит 
реально важное в этой области, то в первую очередь благодаря трудам наших мирян и 
мирянок, которые иногда в условиях, весьма стесненных материально, все полностью 
отдают себя тому делу, к которому их призвал Господь. И поэтому, помимо чисто интел-
лектуального значения, Рождественские чтения как собрание епископата, духовенства 
и мирян имеют очень большое духовное, церковное значение — в этом собрании пред-
ставлена вся наша Церковь.

Очень важно, что главной темой образовательных чтений является просвещение. Без 
духовного религиозного просвещения не может быть миссии Церкви. И этим просве-
щением занимаются сегодня тысячи и тысячи людей в Церкви. И, может быть, лучшие 
из них представлены сегодня здесь и будут представлены в Кремлевском дворце на от-
крытии Рождественских чтений. 

Обращаясь к вам, мои дорогие, в преддверии этого важного события, хотел бы ска-
зать о том, что в вашем служении имеет особую важность и требует особой ответствен-
ности. Это нечто проистекает из замечательных слов, которые мы слышали сегодня в 
отрывке из послания апостола Иакова (Иак. 3:11-4:6), а также в евангельском чтении 
(Мк. 11:23-26). Апостол Иаков говорит удивительные слова: не может из одного источ-
ника истекать горькая и сладкая вода. Мы слышим его пронзительные слова: Бог гор-
дым противится, а смиренным дает благодать. Эти слова в каком-то смысле очерчивают 
определенные параметры, в том числе и миссии Церкви в современном мире, включая 
ее образовательную деятельность. Все те, кто посвящают себя этой деятельности, долж-
ны быть людьми целомудренными не только в прямом смысле этого слова, но и в более 
широком, потому что у каждого могут быть грехи, в том числе и плотские, в которых он 
раскаивается. Но в широком смысле слова целомудрие — это внутренняя целостность, 
неповрежденность личности. И именно целомудрие, целостность личности является за-
логом того, что из одного источника никогда не будет течь две воды — горькая и сладкая.

Те, кто вступает на путь служения Церкви в сфере образования и просвещения, долж-
ны предъявить к себе особые требования: к своему образу жизни, к своему восприятию 
Божественных нравственных законов. Но они также должны дисциплинировать свой 
ум, чтобы не произносить слова смущающие, возбуждающие противоречия и, в конце 

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства,  
досточтимые дорогие владыки, отцы, братия, матушки игумении, сестры!
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концов, ослабляющие внимание слушающих, а иногда и само желание слышать слово 
Церкви. 

Это огромная по своей важности миссия, особенно сегодня. И этой нашей миссии 
противостоят другие в кавычках «миссии», которые несут миру иное послание. Это 
иное послание, которое в принципе противоречит Божественному слову, сегодня под-
держивается силой средств массовой информации, модой, Интернетом — чем только не 
поддерживается, формируя некий образ жизни современного человека, некую модель 
жизни, в которой нет места Богу, потому что ценности, которые эта модель предлагает, 
лежат вне всякой религиозной жизни, центр притяжения — плоть и удовлетворение ее 
похоти. Обращать сегодня послание к миру, к людям — образованным и простым, более 
воцерковленным и вообще невоцерковленым — это значит принимать на себя огром-
ную ответственность, потому что если наши слова не будут эффективными, если наше 
служение будет слабым, то как преодолеть тяготение мира сего. И потому каждый дол-
жен сделать все, что он может сделать, вступив на этот удивительный, захватывающий 
и вдохновляющий путь служения Господа в нынешних столь сложных условиях исто-
рического бытия. 

Но все равно, как бы мы не напрягали наши церковные, человеческие силы, невоз-
можно сравнить их с силой той страшной огромной машины, которая работает на, как 
теперь говорят, переформатирование не только человеческого сознания, но самой чело-
веческой сущности, чтобы сформировать некую новую личность, идеалы которой не со-
прикасались бы с нравственной природой человека. В каком-то смысле речь идет о де-
гуманизации человеческого общества и человеческой личности. Когда нам говорят, что 
движущей силой этого процесса является экономика, конкуренция, все это неправда, 
потому что у этого процесса мистические и метафизические истоки. И потому никакой 
организацией наших усилий, никакой сильной церковной администрацией, никакими 
важными церковными документами мы не сможем противостоять этой силе. И только 
одно может противостоять ей — тоже не рациональное, а иррациональное, тоже мисти-
ческое и метафизическое — Божественное начало. 

Опираясь на помощь Божию, вдохновляясь Его благодатью, подобно тем самым апо-
столам, которые бросили вызов огромной несокрушимой мировой Римской империи, 
мы также способны бросить вызов этой новой империи зла, которая развращает душу 
человека и лишает его надежды на спасение. Как же здесь уместны слова апостола, ко-
торые мы слышали: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Та сила, ко-
торая разрушает сегодня нравственную природу людей, — это гордыня и ложь. Мы же 
опираемся на силу Божию, которая способна нашу немощь превратить в несокруши-
мую силу. 

Вот почему всякий, кто встает на путь церковного просвещения, начинает работать 
в области церковного образования, должен ясно понимать, что это не просто интеллек-
туальное, но это и духовное делание. А потому неслучайно Рождественские чтения мы 
начинаем не с торжественного акта, а с Божественной литургии, совершая ее с сонмом 
архипастырей и пастырей, с тысячами верных людей, как знак нашей убежденности в 
том, что только силой Божией преодолевается всякая неправда и всякое зло.

Укрепленные совместной чудной соборной молитвой Церкви, приступим к нашим 
трудам, памятуя о той великой ответственности, которую имеем пред Богом, пред наро-
дом нашим и перед Церковью. Аминь.

21 января 2015 года
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

СЛОВО ПАТРИАРхА
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хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА

1 января в Андреевском ставропи-
гиальном мужском монастыре 

города Москвы Преосвященный Фео-
филакт, епископ Дмитровский, совер-
шил ночную Божественную Литургию в 
сослужении клириков обители. 

3 В день памяти Святителя Москов-
ского Петра, всея России чудо-

творца, епископ Дмитровский Фео филакт 
с сонмом архипастырей и духовенства со-

служил Святейшему Патриарху Москов-
скому и всея Руси Кириллу во время Бо-
жественной Литургии в Патриаршем 
Успенском соборе Московского Кремля, 
где покоятся мощи Святого. 
В тот же день, в канун Недели 30-й по 
Пятидесятнице, владыка Феофилакт 
совершил всенощное бдение в Андреев-

ском мужском монастыре в сослужении 
клириков обители. 

4 В Неделю 30-ю по Пятидесят-
нице, перед Рождеством Хри-

стовым, Святых отец, в день престоль-
ного праздника епископ Феофилакт 

совершил Божественную Литургию в 
храме Великомученицы Анастасии Узо-
решительницы в Теплом Стане в сослу-
жении настоятеля храма иерея Алек-
сандра Ковтуна, клириков викариатства 
и города Москвы.

6 В навечерие Рождества Христо-
ва в Андреевском мужском мона-

стыре епископ Дмитровский Феофилакт 
совершил Великую вечерню и Боже-
ственную Литургию Святителя Василия 
Великого. Преосвященному владыке на-
местнику сослужили клирики обители. 

7 В праздник Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа , по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла, Преосвященный 
владыка Феофилакт совершил в Бого-
явленском Кафедральном соборе г. Мо-
сквы  великое повечерие, утреню и 
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хРОНИКА ВИКАРИАТСТВАхРОНИКА ВИКАРИАТСТВА

Божественную Литургию. Его Преосвя-
щенству сослужили: почетный настоя-
тель Богоявленского собора протопре-
свитер Матфей Стаднюк, настоятель 
собора протоиерей Александр Агейкин, 
клирики собора и духовенство столицы.
В тот же день вечером, в праздник 
Рождества Христова, епископ Феофи-
лакт с сонмом архипастырей и духовен-
ства сослужил Святейшему Патриарху 

Кириллу во время Великой вечерни в 
Кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве. 

8 В день праздника Собора Пре-
святой Богородицы  в Андреев-

ском мужском монастыре Божествен-
ную Литургию возглавил епископ  
Дмитровский Феофилакт в сослужении 
членов Совета Юго-Западного викари-
атства, настоятелей храмов викариат-

ства, братии и клириков обители. Мо-
литвенное участие в Божественной 
Литургии приняли клирики храмов  ви-

кариатства. После Богослужения благо-
чинный Андреевского округа протоие-
рей Николай Карасев от лица 
духовенства викариатства поздравил 
Преосвященного владыку с праздником 
Рождества Христова.

11 В Неделю 31-ю по Пятидесят-
нице, по Рождестве Христовом, 

в Андреевском мужском монастыре 
Владыка Феофилакт совершил Боже-
ственную Литургию в сослужении кли-
риков обители.

18  В навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник), по 

благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла, Преосвященный епископ Фе-
офилакт совершил в Богоявленском 
Кафедральном соборе г. Москвы Боже-

ственную Литургию, вечерню и чин ве-
ликого освящения воды. Его Преосвя-
щенству сослужили: почетный 
настоятель собора протопресвитер Мат-
фей Стаднюк, настоятель собора прото-
иерей Александр Агейкин, клирики со-
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бора и духовенство г. Москвы.
В тот же день в Крестовом храме в честь 
Владимирской иконы Божией Матери 
Патриаршей резиденции в Чистом пе-
реулке г. Москвы епископ Дмитровский 

Феофилакт сослужил Святейшему Па-
триарху Кириллу, который возглавил 
чин наречения архимандрита Фотия (Ев-
тихеева), клирика Иркутской епархии, во 
епископа Югорского и Няганьского;  ар-
химандрита Димитрия (Елисеева), кли-
рика Читинской епархии, – во епископа 
Нерчинского и Краснокаменского; архи-
мандрита Иоанна (Мошнегуцу), клирика 
Кишиневской митрополии, – во епископа 
Сорокского, викария Кишиневской епар-
хии; архимандрита Порфирия (Предню-
ка), заместителя наместника Успенского 
Жировичского монастыря, – во епископа 
Лидского и Сморгонского.

21 января, перед началом работы 
XXIII Международных Рожде-

ственских образовательных чтений 
«Князь Владимир. Цивилизационный 

выбор Руси», епископ Феофилакт 
в числе сонма архипастырей сослужил 
Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу во время Боже-
ственной Литургии в Кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя.  

22-23  Епископ Феофилакт 
принял участие в работе 

направления «Преемство святоотече-
ских традиций в монашестве Русской 
Церкви» XXIII Международных Рож-
дественских образовательных чтений, 
которое проходило в Сретенском став-
ропигиальном мужском монастыре 
 г. Москвы (см.с.14).

24  В канун Недели 33-й по Пяти-
десятнице епископ Феофилакт 

совершил в Андреевском мужском мо-
настыре Всенощное бдение в сослуже-
нии клириков обители. 

25 В Неделю 33-ю по Пятидесят-
нице, по Богоявлении, в день 

памяти Мученицы Татианы и с нею в 
Риме пострадавших, в Андреевском 
мужском монастыре Божественную 
Литургию возглавил епископ Феофи-
лакт. Преосвященному владыке на-
местнику сослужили клирики обители. 

29 В день поклонения честным ве-
ригам апостола Петра Преосвя-

щенный владыка Феофилакт провел в 
Андреевском мужском монастыре со-
вещание священнослужителей викари-
атства в монашеском чине по вопросу о 
статусе иноческого пострига. В собра-
нии приняли участие игумен Максим, 
настоятель храма Живоначальной Тро-
ицы в Конькове, иеромонах Владимир, 
настоятель храма Святых мучеников и 
страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзи-
не, иеромонах Георгий, духовник Ан-
дреевского монастыря, игумен Дамиан, 
и.о. благочинного Андреевского мона-
стыря, настоятель храма Святого пра-

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА



13№ 1 (22) январь 2015 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА

ведного воина Феодора Ушакова в 
Южном Бутове. По итогам вниматель-
ного и детального обсуждения было 
сформулировано общее мнение, на-
правленное на утверждение Священ-
ноначалия.

  29-30  Епископ Дмитровский 
Феофилакт принял уча-

стие в заседаниях пленума Межсобор-
ного Присутствия Русской Православ-

ной Церкви, который состоялся в Зале 
Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя в Москве под председатель-
ством Святейшего Патриарха Кирилла.

Участники заседания обсудили следу-
ющие документы: «Об участии верных 
в Евхаристии», «Образовательная кон-
цепция Русской Православной Церк-
ви», «Церковь и культура», «Церковь и 
экономика в условиях глобализации».

хРОНИКА ВИКАРИАТСТВА

11 января впервые в новейшей истории 
по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Ка-
федральном соборном Храме Христа Спа-
сителя прошла общегородская Литургия 
для детей. Богослужение организовано 
Отделом религиозного образования Мо-
сковской городской епархии и столичной 
Комиссией по церковному просвещению 
и деятельности Воскресных школ.

Возглавил служение Литургии первый викарий Патриарха Московского и всея 
Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений. Его Высокопреосвященству со-
служили: ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, председа-
тель столичного ОРОиК иеромонах Онисим, председатель Комиссии по церковному 
просвещению и деятельности Воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы 
священник Андрей Алексеев, члены указанной комиссии. В Богослужении прини-
мали участие более 20 детей-алтарников из всех округов столицы. Во время Литур-
гии пели два детских хора: храма Рождества Христова в Черневе и Храма Христа 
Спасителя. Главным регентом выступила Ангелина Глухова — руководитель хора 
из Чернево. Всего в праздничном Богослужении приняли участие более 5 тысяч 
человек, больше половины из которых — дети. 

По материалам сайта  patriarchia.ru

В хРАМЕ хРИСТА СПАСИТЕЛЯ  
ВПЕРВЫЕ БЫЛА СОВЕРшЕНА ЛИТУРГИЯ ДЛЯ ДЕТЕй
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22 - 23 января в Сретенском ставро-
пигиальном мужском монастыре Мо-
сквы состоялось направление «Пре-
емство святоотеческих традиций в 
монашестве Русской Церкви» XXIII 
Международных Рождественских об-
разовательных чтений.

В президиуме присутствовали: ми-
трополит Саранский и Мордовский 
Зиновий; председатель направления 
архиепископ Сергиево-Посадский Фе-
огност, возглавляющий Синодальный 
отдел по монастырям и монашеству, 
наместник Свято-Троицкой Сергие-
вой лавры;епископ Дмитровский Фео-
филакт, наместник Андреевского став-
ропигиального мужского монастыря 
Москвы; сопредседатель направления 
архимандрит Тихон (Шевкунов), на-
местник Сретенского ставропигиаль-
ного мужского монастыря Москвы; 
ответственный секретарь направления 
– игумения Иулиания (Каледа), заме-
ститель Председателя Синодального 
отдела по монастырям и монашеству, 
настоятельница Зачатьевского став-
ропигиального женского монастыря 
Мос квы.

Пленарное заседание началось вы-
ступлением «Наши предшественники 
в добре. Современное русское мона-

шество между разрывом и неразрыв-
ностью традиции» схиархимандрита 
Гавриила (Бунге), игумена Крестовоз-
движенского монастыря Русской Пра-
вославной Церкви в Лугано (Швейца-
рия). В своем докладе схиархимандрит 
Гавриил напомнил, что монашество в 
истории Церкви существовало прежде 
всего не как церковный институт, а как 
духовное движение, как старчество. В 
России же монашеская традиция в ХХ 
веке была прервана на уровне инсти-
туций, но продолжилась на духовном 
уровне, и закрытие монастырей не оз-
начало конец старчества. По мнению 
докладчика, настоящего разрыва с Тра-
дицией в России не было и носители 
Духа «сохранили горящим факел мо-
нашеской жизни».

Архимандрит Тихон (Шевкунов), 
наместник Сретенского ставропиги-
ального мужского монастыря Москвы, 
представил вниманию собравшихся 
глубокое научное исследование на тему 
«Оставление монастыря и монашества. 
Святоотеческий взгляд и популярные 
современные мнения», основной зада-
чей которого был поиск практических 
предложений по предупреждению 
оставления монашества. Архимандрит 
Тихон обратил внимание собравшихся 

«Преемство святоотеческих традиций  
в монашестве Русской Церкви» 

РОжДЕСТВЕНСКИЕ чТЕНИЯ
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на тот факт, что участники навязыва-
емой Церкви дискуссии о так назы-
ваемом «выгорании» (т.е. деградации, 
вырождении, расцерковлении) оправ-
дывают оставляющих монастыри ино-
ков, в то время как ни богословских, ни 
канонических оснований для этого нет. 
Архимандрит Тихон выразил мнение, 
что такой поступок оправдать нельзя 
и в разрабатываемом проекте Положе-
ния о монастырях и монашестве необ-
ходимо закрепить Церковные правила 
по данному вопросу.

Секцию «Богослужение как выраже-
ние основного монашеского делания» 
открыл доклад ««Единое на потре-
бу» – значение Божественной литур-
гии в жизни монашеского братства» 
архимандрита Иринея (Стринберга), 
клирика храма Святителя Тихона За-
донского в Сан-Франциско (США) 
Русской Православной Церкви Загра-
ницей (РПЦЗ). В докладе «Значение 
Иисусовой молитвы в богослужебной 
жизни братства» архимандрит Захария 
(Захару) Свято-Иоанно-Предтечен-
ского монастыря Константинополь-
ского Патриархата в графстве Эссекс 
(Великобритания) определил место 
Иисусовой молитвы в жизни братства, 
рассказал о преображающем благодат-
ном действии молитвы и молитве как 
состоянии души монаха, непрестанно 
обращенной ко Господу. Архимандрит 
Захария также поделился опытом мо-
литвенного делания.

Работу секции «Внутренний устав 
монастыря: преемство традиций и со-
временные реалии» открыл доклад 
«Точность в исполнении монашеского 
устава и духовное преуспеяние мона-
ха» архимандрита Мефодия, игумена 
мужского монастыря Хиландар (Свя-
тая Гора Афон). В своем выступлении 

выступавший остановился на значе-
нии духовного руководства, с которым 
неизменно сопряжено преуспеяние в 
монашеском делании.

23 января в рамках секции «Вну-
тренний устав монастыря: преемство 
традиции и современные реалии» вы-
ступили архимандрит Илия (Раго), 
духовник монастыря Преображения 
Господня (Терассон, Франция) с до-
кладом «Обмирщение как враг мона-
шества» и игумен Петр (Мажетов), 
настоятель Свято-Косьминской муж-
ской пустыни Екатеринбургской епар-
хии. Игумен Петр поделился с участ-
никами секции размышлениями на 
тему «Молитвенная жизнь монаха при 
несении им значимых административ-
ных послушаний».

По окончании работы секции со-
стоялся круглый стол на тему «Ак-
туальные проблемы городских мо-
настырей и пути их разрешения». В 
заключительной части мероприятия 
председатель направления архиепи-
скоп Сергиево-Посадский Феогност, 
возглавляющий Синодальный отдел 
по монастырям и монашеству, побла-
годарил организаторов и участни-
ков профильного направления Рож-
дественских чтений и предложил 
направлять вопросы, отзывы и пред-
ложения по работе форума по адресу:  
monastery@lavra.ru.

Ответственный секретарь направ-
ления игумения Иулиания (Каледа), 
Заместитель Председателя Синодаль-
ного отдела по монастырям и монаше-
ству, настоятельница Зачатьевского 
ставропигиального женского монасты-
ря Москвы, зачитала итоговый доку-
мент работы направления, который без 
возражений был принят участниками 
форум.

РОжДЕСТВЕНСКИЕ чТЕНИЯ
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Рисунки ТаТьяны ЧЕРскОВой, 13 лЕТ 
ВОскРЕсная шкОла хРама сВяТых муЧЕникОВ и сТРасТОТЕРпцЕВ БОРиса и ГлЕБа В ЗюЗинЕ
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Сочельник.

Пошли в маленький ельник,
Искать звезду в сочельник,

Скоро Рождество,
Будет торжество!

Будут все колядовать,
И Младенца прославлять!

Вот начнутся святки,
Песни да колядки,

И Христос на свет родился,
Божий Сын нам всем явился!

Анастасия НоВоЖИЛоВА, 15 лет
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храмы Юго-Западного викариатства, строящиеся по 
«Программе строительства новых храмов в городе Москве» 

Храм ВсеХ ПреПодобныХ отцеВ  
КиеВо-ПечерсКиХ  

В старыХ ЧеремушКаХ

хРАМЫ, НАхОДЯщИЕСЯ В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

храм Святителя Стефана, епископа 
Пермского, в Южном Бутове 

СТРОИТЕЛЬСТВО хРАМОВ

храм Казанской иконы Божией
 Матери в Теплом Стане 

храм Пророка Божия Илии  
в Северном Бутове

храм Введения во храм  
Пресвятой Богородицы в Южном Бутове 
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храм Святого праведного
 воина  Феодора Ушакова 

в Южном Бутове 

храм Праведного Иоанна Кронштадтского 
на месте строительства храма Всех Святых, в 
Земле Российской просиявших, в черемушках

хРАМЫ В СТАДИИ ПОДГОТОВКИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ  
(ПРОЕКТ ПРОшЕЛ эКСПЕРТИЗУ)

храм Святителя Алексия,  
митрополита Московского, всея России 

чудотворца, в Северном Бутове

храм Священномученика Владимира,  
митрополита Киевского и Галицкого,  

в Южном Бутове

СТРОИТЕЛЬСТВО хРАМОВСТРОИТЕЛЬСТВО хРАМОВСТРОИТЕЛЬСТВО хРАМОВСТРОИТЕЛЬСТВО хРАМОВ

храм Преподобного Моисея Мурина в Южном Бутове
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храмы в стадии проектирования

храм иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» на Каховке

храм Святого благоверного князя 
Димитрия Донского в Северном Бутове

храм Священноисповедника Луки на 
месте строительства храма Священно-
мученика Ермогена, Патриарха Москов-
ского и всея Руси, чудотворца, в Зюзине

СТРОИТЕЛЬСТВО хРАМОВ

храм Блаженной Матроны Московской 
на месте строительства храма Ивер-
ской иконы Божией Матери в Беляеве

храм Святителя Николая на месте строи-
тельства храма Священномученика Вениами-

на, митрополита Петроградского, в Зюзине

храм Святой равноапостольной Марии  
Магдалины в Южном Бутове
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СТРОИТЕЛЬСТВО хРАМОВ

храм Священномученика Василия,  
протоиерея Московского, в Конькове

Временный храм на месте строительства 
храма Священномученика Илариона, 

архиепископа Верейского, в черемушках

храм Святых праведных 
Симеона Богоприимца и Анны 

пророчицы в черемушках

храм иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" на 
месте строительства храма Священномученика Сера-
фима, митрополита Петроградского, в Южном Бутове

храм Святой равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии, 

в черемушках

храм иконы Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» в Конькове

храм Святых равноапостольных князя 
Владимира и княгини Ольги в черемушках

Молебен на месте строительства
 храма Казанской иконы Божией Матери 

в Южном Бутове
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20 января, в Красном зале Храма Христа Спасителя в рамках секции «Традиции 
православного храмостроительства» XXIII Международных Рождественских об-
разовательных чтений прошла конференция «Новые храмы для города Москвы». 
По благословению епископа Дмитровского Феофилакта, в работе конференции 
приняли участие настоятели строящихся храмов Юго -Западного викариатства.

С.С. Бачуриной, помощником депутата ГД ФС РФ В.И. Ресина, была представ-
лена информационная Система Программы строительства православных храмов в 
г. Москве, показаны широкие возможности новой версии Системы по информиро-
ванию о ходе строительства и документооборота, контролю исполнения решений,и 
имеющей доступ к общегородской базе данных. Технически Система реализована в 
виде служебного интернет-портала на платформе городского DATA-центра, опира-
ющегося на облачные технологии. Все потенциальные пользователи с ее запуском 
получат возможность легко и быстро отслеживать статус проектов, сбор необхо-
димых документов, причины возможных простоев. В числе основных возможно-
стей АСУ — общегородской реестр объектов, учет проведения рабочих совещаний, 
технические проектные задания, поддержка сигналов с веб-камер на стройплощад-
ках. В начале 2015 года Система первоначально будет внедрена и испытана в Юго -
Западном викариатстве. 

На втором заседании конференции архиепископ Егорьевский Марк, куратор Про-
граммы отметил, что во главе общин новых храмов стоят активные настоятели, во-
круг которых собираются молодые люди, которые готовы исповедовать Христа в со-
временном мире. В качестве примеров были приведены и два храма Юго-Западного 
викариатства: храм во имя Священномученика Владимира, митрополита Киевского 
и Галицкого и храм Святого благоверного князя Димитрия Донского в Северном 
Бутове. С докладом выступил также советник Святейшего Патриарха по строи-
тельству В.И. Ресин, который привел статистику строительства храмов в г. Москве.

храмы, которые строит народ

СТРОИТЕЛЬСТВО хРАМОВ
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23 января, в Международной академии 
бизнеса и управления (МАБиУ) в рамках 
XXIII Международных Рождественских 
образовательных чтений прошла секция 
«Миссия Церкви в современном мире» и 
ряд круглых столов. Работу секции открыл 
председатель Синодального миссионерско-
го отдела митрополит Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн. Митрополит Иоанн 
в приветственном слове выделил главные 

задачи миссии Церкви, и отметил, что сегодня «возможно очищение общества в целом 
и каждого индивидуума в частности от лишнего и ненужного, неполезного для души».

Ректор МАБиУ Е.В. Добренькова в приветственной речи отметила, что «чем слож-
нее времена, тем более возрастает роль и миссия Церкви в обществе». Далее участни-
ки совещания ознакомили собравшихся с межрегиональным национальным проектом 
«Путь святителя Иннокентия» и рассказали об актуальных вопросах богословия мис-
сионерской деятельности. В рамках работы секции состоялся круглый стол «Правовое 
обеспечение миссионерского служения», а также прошло «представление миссионер-
ских проектов». От Юго-Западного викариатства в совещании участвовал помощник 
настоятеля храма Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове по 
миссионерской работе А.В. Новиков 

По материалам сайта hramushakova.ru/

Миссия Церкви в современном мире

МИССИОНЕРСКОЕ СЛУжЕНИЕ

25 января в ДК «Меридиан» состоя-
лась встреча миссионера Центра препо-
добного Иосифа Волоцкого, препода-
вателя православных духовных школ, 
Андрея Ивановича Солодкова с жите-
лями Юго-Западного округа г. Москвы. 
Тема встречи – «Основы православного 
воспитания» – вызвала большой инте-
рес у собравшихся.

Не секрет, что секулярное отношение 
к жизни, преподносимое через СМИ, захватывает внимание детей и подростков, 
вводя их чувства и мышление в состояние рассеянности и неадекватности, что 
часто приводит к агрессивному поведению. В ходе беседы-лекции, Андреем Ива-
новичем было подробно рассказано о причинах и источниках, формирующих та-
кую псевдо-культуру, а также даны советы, как оградить свой дом и детей от ее 
душепагубного влияния. В своем выступлении миссионер привел примеры неко-
торых семейных отношений из книг Священного Писания, житий Святых, реко-
мендовав их в качестве актуальных воспитательных образцов для современного 
поколения.

Основы православного воспитания
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ИЗ жИЗНИ ПРИхОДОВ

31 января Высокопреосвященнейший 
Серафим, митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский, в сопровождении епи-
скопа Сердобского и Спасского Митро-
фана посетил храм Преподобной Евфро-
синии, великой княгини Московской, в 
Котловке и передал частицу мощей Свя-
тителя Иннокентия Пензенского, пер-
вого и наиболее почитаемого Святого в 
Пензенской земле.

Летом 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благо-
словил строительство домового храма во имя Святителя Иннокентия Пензенского 
на территории в Клиническом филиале Московского научно-практического цен-
тра (НКБ №17). Настоятель храма Преподобной Евфросинии, великой княгини 
Московской, в Котловке, протоиерей Алексий Ладыгин обратился к правящему ар-
хиерею Пензенской митрополии с просьбой благословить молодую общину строя-
щегося больничного храма мощами Святого, в честь которого будет освящен пре-
стол. В настоящее время в специально выделенном помещении активно ведутся 
работы по устройству храма, получившего статус приписного к храму Преподоб-
ной Евфросинии, клирики которого уже многие годы окормляют больницу.

частица мощей Святителя Иннокентия Пензенского  
для молодой общины

Служба приходского консультирования
2 января состоялось собрание Службы приходского консультирования при хра-

ме Владимирской иконы Божией Матери в Потапове. Служба православного кон-
сультирования при храме была образована в 2010 году. В ее состав входят наиболее 
подготовленные прихожане, обучающиеся во взрослой группе Воскресной школы 
или закончившие миссионерские курсы. Духовным наставником и координатором 
деятельности СПК является настоятель храма протоиерей Сергий Тришкин.

В дни православных праздников, когда в храм приходят люди, посещающие 
службы не регулярно, у них появляется возможность задать консультантам во-
просы, получить интересующие их сведения о храме и деятельности прихода. Во 
время этого общения консультанты проводят короткие миссионерские беседы о 
смысле того или иного праздника, об основах Православной веры и Таинствах 
Церкви. Такой непосредственный и доброжелательный характер разговора по-
зволяет консультантам пригласить людей на более обстоятельные беседы со свя-
щеннослужителями храма.

Во время дежурства консультантов каждый желающий может выбрать для себя 
духовную литературу и видеофильмы по интересующей его теме. В настоящее 
время служба приходского консультирования состоит из 18 прихожан, которые 
по очереди дежурят в храме в Воскресные и праздничные дни.
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31 января состоялся первый турнир 
по мини-футболу на Кубок Святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова, кото-
рый был приурочен к 270-летию со дня 
рождения прославленного адмирала 
Российского Флота. Соревнование про-
шло в спортивном комплексе «Содру-
жество» в Ясеневе. Футбольный турнир 
был организован Юго-Западным вика-
риатством и строящимся храмом Свя-
того праведного воина Феодора Уша-

кова в Южном Бутове при поддержке 
Москомспорта и Центра Физической 
культуры и спорта ЮЗАО города Мо-
сквы. Открыл турнир помощник управ-
ляющего Юго-Западным викариатстом 
по духовно-нравственному воспитанию 
молодежи иерей Василий Белов. Насто-
ятель храма Святого праведного вои-
на Феодора Ушакова в Южном Бутове 
игумен Дамиан обратился к молодым 
спортсменам с приветственным словом 
и напомнил, что адмирал Феодор Уша-
ков не проиграл ни одного сражения, в 
том числе за свою душу, став не толь-
ко великим воином нашего Отечества, 
но и воином Христовым. Достижения 
этих качеств пожелал собравшимся 
спортсменам и игумен Дамиан. Первое 
место заняла команда храма Покрова 
Пресвятой Богородицы на Десне (вика-
риатство Новых территорий).

ИЗ жИЗНИ ПРИхОДОВ

Турнир По мини-футболу

24 января в спортивном комплек-
се на территории храма Преображения 
Господня в Старом Беляеве прошел 
мастер-класс по смешанным едино-
борствам известного российского спор-
тсмена Дмитрия Сосновского (клуб 
«Оплот»). Встреча была подготовлена 
Федерацией смешанных единоборств 
«Золотой Витязь» и проведена в рамках 
программы по спортивно-патриотиче-
скому воспитанию Миссионерского цен-

тра Преподобного Иосифа Волоцкого. Д. Сосновский провел разминку, показал 
приемы борьбы, поделился секретами мастерства и ответил на вопросы участни-
ков. Затем настоятель храма, помощник управляющего Юго-Западным викари-
атстом по миссионерскому служению, протоиерей Роман Марков провел с участ-
никами мастер-класса просветительскую беседу, после которой все собрались за 
общим столом на чаепитие. 

По материалам сайта  svetfavora.ru 

Спортивно-патриотическое воспитание
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Праздники Рождества христова и Богоявления 
 в социальных учреждениях

1 января, в день памяти Святого му-
ченика Вонифатия Тарсийского, кли-

рик храма Преподобной Евфросинии, 
великой княгини Московской, в Кот-
ловке иерей Илия Сычев совершил 
молебное пение для пациентов Клини-
ческого филиала Московского науч-
но-практического центра наркологии 
(НКБ №17).

7 января, в праздник Рождества Хри-
стова, после завершения праздничного 
Богослужения работники социальной 
службы храма Святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы в Теплом 
Стане совместно с молодежной груп-
пой храма поздравили с Рождеством 
Христовым детей из неполных, малои-
мущих и многодетных семей. 

8 января, в день Собора Пресвятой 
Богородицы, в домовом храме Вос-
кресения Христова в пансионате № 6 

настоятель храма архимандрит Мел-
хиседек совершил Божественную Ли-
тургию. Ему сослужили иереи Роман 
Смирнов и Иоанн Омелянчук.

После службы всем прихожанам 
были вручены Рождественские подар-
ки. Проживающих в пансионате вете-
ранов поздравили ученики Воскресной 
школы при храме первоверховных апо-
столов Петра и Павла в Ясеневе. Затем 
в актовом зале пансионата Православ-
ное молодежное объединение «Покров» 
представило Рождественскую сказку 
«В поисках радости».

На празднике присутствовали около 
40 сестер милосердия из сестричества 
храмов Покрова Пресвятой Богороди-
цы и Святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла в Ясеневе.

В тот же день духовенство и члены 
группы «Милосердие», созданной при 

храме Преподобной Евфросинии, ве-
ликой княгини Московской, в Котлов-
ке поздравили пациентов НКБ №17 с 
праздником Рождества Христова.

Традиционно священники и прихожа-
не храма посетили палаты и медицин-
ские кабинеты больницы, раздавая книги 
и шоколадки под пение Рождественских 
колядок в исполнении приходского хора 
под управлением Ксении Ивановой.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУжЕНИЕ
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10 января, по традиции служба ми-
лосердия храма Владимирской иконы 
Божией Матери в Потапове поздравила 
с Рождеством Христовым и новолетием 
ветеранов и тружеников тыла района 
Южное Бутово.

12 января в Детском доме-интерна-
те «Южное Бутово» состоялся Рожде-
ственский праздник, организованный 

сестричеством Святого благоверного 
царевича Димитрия при Первой град-
ской больнице. Помощь в проведении 
праздника сестрам милосердия оказали 
настоятель храма Святого праведного 
воина Феодора Ушакова игумен Дами-
ан, клирик храма Рождества Христова в 
Черневе иерей Василий Белов, другие 
клирики Параскево-Пятницкого благо-
чиния, а также социальные работники 
храма Рождества Христова в Черневе.

В тот же день в НИИ Педиатрии 
РАМН, окормляемом храмом Живона-
чальной Троицы в Старых Черемушках, 
клирик храма священник Игорь Семин 

причастил Святых Таин детишек. Ди-
акон Константин Сутчев и пономарь 
Андрей Леонтьев раздали памятные 
подарки. 

13 января в Центре социального 
обслуживания Академического райо-
на прошел концерт в честь праздника 
Рождества Христова для посетителей 
отделения дневного пребывания. В кон-
церте принимали участие клирики хра-
ма Живоначальной Троицы в Старых 
Черемушках иерей Алексий Ладченков 
и диакон Константин Сутчев. После 
концерта всем зрителям были вручены 
памятные подарки от храма – духовные 
книги и иконы Рождества Христова.

15 января добровольцы службы 
милосердия храма Преображения Го-
сподня в Старом Беляеве поздравили 
пациентов Российского Центра Рентге-
нологии в приписном больничном хра-
ме Иверской иконы Божией Матери.

Для детей и взрослых Центра до-
бровольцами было подготовле-
но Рождественское представление, 
прочитаны стихи и исполнены пес-
ни, а также всем пациентам были 
вручены Рождественские подарки.

В тот же день в Отделении помощи 
женщинам, оказавшимся в кризисной 
ситуации, Центра социальной помощи 
«Гелиос» прошел детский праздник, по-
священный Рождеству Христову.

В празднике принял участие клирик 
храма Рождества Христова в Черневе 
иерей Василий Белов. 

В тот же день состоялся первый дет-
ский Рождественский концерт в Рос-
сийской детской клинической больнице, 
подготовленный приходскими служба-
ми храма Святых мучеников и страсто-
терпцев Бориса и Глеба в Зюзине при 
поддержке православной службы помо-
щи «Милосердие» в РДКБ. В концерт-
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ной программе выступали учащиеся 
и слушатели приходской Воскресной 
школы; детский хореографический ан-
самбль «Формула радости» под руко-
водством М.А. Почиваловой; коллектив 
фольклорно-этнографической студии 
«Коляда» под руководством А.В. Попо-
вской из ГБОУ дополнительного обра-
зования детей г. Москвы Центра внеш-
кольной работы «На Сумском».

17 января в храме Живоначальной 
Троицы в Старых Черемушках прошел 
Рождественский благотворительный 

праздник для детей-сирот Жуковско-
го дома-интерната Брянской области.
Праздник для детей подготовила моло-
дежная община храма и сотрудники со-
циальной службы.

С 8 по 17 января, на Святочной не-
деле, сотрудники социальной службы 
и молодежной группы храма Святой 
великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы в Теплом Стане навести-
ли опекаемых приходом инвалидов и 
престарелых прихожан, поздравляя 
их с Рождеством Христовым и гряду-
щим праздником Крещения Господня.

15 и 17 января прихожане храма Свя-
того благоверного великого князя Ди-
митрия Донского в Северном Бутове 
провели Рождественский праздник для 
воспитанников детского дома-интерна-
та «Южное Бутово» – детей с ограни-

ченными возможностями. В подготовке 
праздника участвовало около пятиде-
сяти человек. 

Вот что сообщается о Рождествен-
ском празднике на сайте дома-ин-
терната: «Чудесный рассказ и муль-
тфильм поведали детям о светлом 
празднике Рождества Христова. Вос-
питанники Воскресной школы по-
радовали ребят акробатическим но-
мером, песнями, игрой на пианино. 
Веселые, заводные конкурсы, хорово-
ды и песни у новогодней елки приве-
ли в восторг и взрослых, и малышей. 
А Дед Мороз никого из детей не оста-
вил без подарка».

18 января, в Крещенский сочельник, 
настоятель храма Живоначальной Тро-

ицы в Конькове игумен Максим совер-
шил чин Великого освя щения воды в 
школе-интернате № 7.

В тот же день клирик храма Живо-
начальной Троицы в Конькове иерей 
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Григорий Смоленский окропил Кре-
щенской водой все помещения в Доме 
ребенка № 9.

19 января, в праздник Крещения Го-
сподня, сотрудники социальной служ-

бы храма Рождества Христова в Черне-
ве доставили в дома своих подопечных 
Крещенскую воду. 

В тот же день в Детском доме-ин-
тернате в Южном Бутове игуменом 
Дамианом, настоятелем храма Свя-
того праведного воина Феодора Уша-
кова в Южном Бутове, в сослужении 
иерея Василия Белова, клирика хра-
ма Рождества Христова в Черневе, и 
клириков г. Москвы, был совершен 
чин Великого освящения воды. Соци-
альные службы приходов передали для 
Детского дома гуманитарную помощь.

В тот же день в больничном храме 
Иверской иконы Божией Матери при 
Российском научном центре рентгено-
радиологии был совершен чин Велико-
го освящения воды. Богослужение со-

вершил настоятель храма протоиерей 
Роман Марков.

В тот же день в пансионате ветеранов 
№ 6 клириками храма Покрова Пресвя-
той Богородицы в Ясеневе иереем Ро-
маном Смирновым и иереем Максимом 
Куимовым был совершен чин Великого 
освящения воды. На Богослужение со-
брались 105 проживающих в пансиона-
те ветеранов и персонал 

После завершения молебна священ-
ники в сопровождении хора обходили 
комнаты проживающих и все служеб-
ные помещения пансионата, поздравляя 
с праздником Крещения Господня и под 
пение тропаря праздника окропляли 
Святой водой всех желающих.

20 января настоятель храма Священ-
номученика Серафима, митрополита 
Петроградского, иерей Максим Глухих 
совершил молебен в Центре социаль-
ной помощи семье и детям «Гелиос» в 
Южном Бутове, по окончании которого 
всем детям были розданы подарки.
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7 января в храме Священномученика 
Владимира, митрополита Киевского и 
Галицкого, в Южном Бутове состоялся 
Рождественский утренник для детей 
района Щербинка, на котором была 
представлена театрально-музыкальная 
постановка с кукольным вертепным 
театром. Праздник был подготовлен 
учащимися детской Воскресной шко-
лы, молодежью и активными прихожа-
нами.

Вечером того же дня певчие и вос-
питанники детской Воскресной шко-
лы посетили спортивно-досуговый 
клуб «Экоcпорт» на улице Брусилова, 
чтобы поздравить воспитанников Бы-
ковского детского дома, гостивших в 
клубе. Ребята спели колядки, показали 
вертепный спектакль и вручили памят-
ные подарки. Затем учащиеся Воскрес-
ной школы посетили тех членов прихо-
да, которые по состоянию здоровья не 
смогли побывать в храме.

10 января в Воскресной школе хра-
ма Живоначальной Троицы в Конько-
ве по благословению настоятеля храма 
игумена Максима состоялся Рожде-
ственский праздник, в котором приня-
ли участие учащиеся, преподаватели, 
прихожане и воспитанники школы-ин-
терната № 7. Учащиеся школы-ин-

терната № 7 представили вниманию 
зрителей новогоднюю музыкальную 
композицию. Воспитанниками Вос-
кресной школы были исполнены этюды 
и музыкальные пьесы на трубе, скрип-
ке и фортепиано, а также подготовлен-
ные под руководством преподавателей 
Рождественские сценки и танец. В зале 
была организована выставка керами-
ческих работ и поделок учащихся Вос-
кресной школы, а также благотвори-
тельная ярмарка игрушек.

В тот же день сотрудники социаль-
ной службы храма Рождества Христова 
в Черневе совместно с воспитанниками 
студии «Стрекоза» Воскресной школы 
храма поздравили подопечных храма 
Рождества Христова в Черневе: инва-
лидов и одиноких пожилых людей.

15 января состоялся большой Рож-
дественский праздник в концертном 

ВОСКРЕСНЫЕ шКОЛЫ

Праздник Рождества христова  
в Воскресных школах викариатства
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ВОСКРЕСНЫЕ шКОЛЫ

зале дворца культуры «Меридиан». На 
празднике побывали многодетные се-
мьи Академического района, ветераны 
Великой Отечественной войны и де-
ти-сироты из Коломенского детского 
дома (село Большое Колычево).

Иерей Алексий Ладченков исполнил 
под гитару духовную Рождественскую 
песню, после чего началось вертепное 
представление, которое подготови-
ла Студия традиционного народного 
творчества под управлением Игоря и 
Ирины Климовых. Концерт продолжи-
ли артисты из ансамбля «Игранчики» 
и казачьего хора. В фойе всех ожидал 
настоящий сюрприз: огромный шоко-
ладный фонтан от компании «Шоко-
ладная мечта» и сладкие пироги от хра-
ма Живоначальной Троицы в Старых 
Черемушках.

16 января в Воскресной школе хра-
ма Живоначальной Троицы в Старых 
Черемушках прошел Рождественский 
благотворительный вечер для ветера-
нов Великой Отечественной войны и 
ветеранов Труда. Концертную програм-
му подготовил автор и исполнитель 
песен, клирик храма Живоначальной 
Троицы в Старых Черемушках иерей 
Алексий Ладченков.

Многие ветераны впервые в жизни 
побывали на празднике в храме. Осо-
бенно всех порадовали вкусные пироги 
на десерт и большой пакет с подарками 
от постоянных благотворителей, а так-
же подарки от прихожан храма Живо-
начальной Троицы в Старых Черемуш-
ках. 

17 января в Доме ветеранов Вели-
кой Отечественной войны «Коньково» 
состоялся детский Рождественский 
праздник. Поздравить ветеранов при-
шли молодежная группа и детский хор 
Воскресной школы храма Святой вели-

комученицы Анастасии Узорешитель-
ницы в Теплом Стане, а также гости, 
приехавшие из г. Троицка, – хореогра-
фический коллектив Воскресной шко-
лы «Лествица» храма Живоначальной 
Троицы.

Взрослые и дети с радостью посмо-
трели театральную постановку под 
названием «Мороз Иванович», подго-
товленную молодежной группой храма 
Святой великомученицы Анастасии. 
Затем воспитанники Воскресной шко-
лы исполнили Рождественские песно-
пения под руководством преподавате-
ля хоровой студии – Т. Ю. Юленковой. 
Детский хореографический коллектив 
из г. Троицка  исполнил прекрасные 
танцевальные композиции.

22 января состоялся благотвори-
тельный Рождественский концерт 
«Всем миром», который был организо-

ван приходом храма Святой великому-
ченицы Анастасии Узорешительницы 
в Теплом Стане. Концертный зал был 
безвозмездно предоставлен админи-
страцией Академии акварели и изящ-
ных искусств им. Сергея Андрияки. 
В концерте приняли участие хор Вос-
кресной школы храма, воспитанники 
и преподаватели детской музыкальной 
школы им. А. Иванова-Крамского, а 
также лауреаты международных кон-
курсов, ансамбль солистов «Галантная 
Европа». 



ПРЕСТОЛьНыЕ ПРАЗДНИКИ

ХРАМОВ ВИКАРИАТСТВА

3 февраля – храм в честь иконы 
Божией Матери «Отрада и Уте-
шение» на Каховке.
7 февраля – храм Священному-
ченика Владимира, митрополита 
Киевского и Галицкого в Южном 
Бутове;
– придел во имя Священному-
ченика Владимира, митрополита 
Киевского и Галицкого, в храме 
Живоначальной Троицы в Ста-
рых Черемушках.
16 февраля – храм Святых пра-
ведных Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы в Черемушках;
25 февраля – храм Иверской ико-
ны Божией Матери при ФГБУ 
«Российский научный центр 
Рентгенорадиологии» (припис-
ной к храму Преображения Го-
сподня в Старом Беляеве);
– храм Иверской иконы Божией 
Матери в Беляеве;
 – храм Святителя Алексия, ми-
трополита Московского и всея 
России чудотворца, в Северном 
Бутове.

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. 

В Москву будет принесе-
на десница

  Святого  великомуче-
ника 

Димитрия  Солунского

5 февраля 2015 года ,по 
благословению Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Ки-
рилла, в Новоспасский 
ставропигиальный муж-
ской монастырь из Греции 
будет принесена нетлен-
ная десница Святого ве-
ликомученика Димитрия 
Солунского. Ковчег-мо-
щевик в Москву доста-
вит делегация Элладской 
Церкви, возглавляемая 
митрополитом Верии, 
Наусы и Кампании Пан-
телеимоном. Святыня бу-
дет находиться в обители 
до 18 февраля.

В Новоспасском мо-
настыре готовятся еже-
дневно принимать па-
ломников с 8.00 до 20.00 
в течение всего времени 
пребывания святыни в 
обители. Ежедневно пе-
ред ковчегом с десницей 
Великомученика Дими-
трия Солунского будут 
совершаться молебны и 
акафистные пения.

В Москве пройдет  
«Главный Сретенский бал»  
для молодежных лидеров

15 февраля 2015 года, в 
праздник Сретения Господ-
ня, в бальном зале торгово-
го дома «ГУМ» в Москве 
состоится «Главный Сре-
тенский бал — 2015».

Событие приурочено к 
празднованию Междуна-
родного дня православной 
молодежи. Гостями празд-
ника станут лидеры госу-
дарственных организаций, 
осуществляющих моло-
дежную политику, ответ-
ственные за молодежную 
работу в епархиях, благо-
чиниях и на православных 
приходах, активисты ряда 
российских студенческих 
объединений и обществен-
ных организаций. 
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