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1 сентября, в день памяти Мученика Андрея Стратилата, в Андреевском монастыре  
прошло праздничное Богослужение, которое возглавил Преосвященный Феофилакт,  

епископ Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий 
Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального  

мужского монастыря г. Москвы.  
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Новости викариатства  

5.08.2019 - Состоялся пастырский семинар Юго-Западного викариатства 
 
5 августа, по благословению Преосвященного Феофилакта, епископа Дмитровского, 

викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющего Юго-Западным 
викариатством, наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря города 
Москвы в доме причта храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках был проведен 
пастырский семинар, на котором заслушаны доклады и состоялось обсуждение проектов 
некоторых документов, подготовленных Межсоборным присутствием Русской Православной 
Церкви: «О светской трудовой деятельности священнослужителей», «Положение о церковных 
наказаниях клириков», «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». 

При обсуждении текстов документов была отмечена их актуальность и высказаны 
конкретные предложения, которые были направлены в адрес Высокопреосвященнейшего 
САВВЫ, митрополита Тверского и Кашинского, Управляющего делами Московской 
Патриархии, секретаря Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. 

 
25.08.2019 - Епископ Дмитровский Феофилакт совершил Великое 

освящение храма Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, который расположен в колокольне Андреевского монастыря 

 
25 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, попразднство 

Преображения Господня, Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними (305–
306), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла епископ Дмитровский Феофилакт совершил Великое освящение 
храма Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, который расположен в колокольне Андреевского 
монастыря. 

Владыке наместнику сослужил благочинный Андреевского 
церковного округа протоиерей Николай Карасев, клирик викариатства 
иерей Николай Кривотулов и братия обители. 

По окончании Богослужения епископ Феофилакт обратился со 
словом благодарности ко всем, кто принимал участие в возрождении и 
освящении храма, рассказал о его истории, призвал к сугубой молитве в 
его стенах. 

  
Новости благочиний 

1.07.2019 - В храме Священномученика Василия, протоиерея Московского, 
в Конькове состоялся Престольный праздник 

 
1 июля, в храме Священномученика Василия, протоиерея Московского, в Конькове 

состоялся Престольный праздник, посвященный дню памяти Святого покровителя храма.  
Божественную Литургию возглавил епископ Дмитровский Феофилакт, викарий 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Ему сослужили протоиерей Николай Карасев, 
благочинный Андреевского округа Юго-Западного викариатства г. Москвы, протоиерей Виктор 
Гусев, клирик храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове, настоятель храма иерей 
Евгений Марков, иерей Роман Смирнов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в 
Ясеневе, диакон Иоанн Клинцов, клирик Храма Христа Спасителя. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/908239.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/908239.html
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Богослужебные песнопения 
исполнил мужской хор храма 
Первоверховных апостолов Петра и 
Павла в Ясеневе под руководством 
регента Бориса Орлова. 

По совершении Богослужения 
под колокольный звон (звонарь Елена 
Домрачева) священнослужители 
вместе с прихожанами прошли 
Крестным ходом вокруг храма. 

Иерей Евгений поблагодарил 
Владыку за то, что он нашел время и, в 
такой торжественный для храма 
Священномученика Василия день, 
приехал разделить радость с 

прихожанами, и вручил ему икону Божией Матери "Умиление". В ответном слове епископ 
Феофилакт поблагодарил иерея Евгения за добрые слова и за подарок, а также за молитвы и 
труды во славу Божию. Преосвященнейший Владыка выразил надежду на скорейшее 
строительство нового большого храма. Он призвал всех чаще собираться на Богослужениях, 
поскольку это важно не только для каждого человека в отдельности, но и для всего прихода.  

По окончании Богослужения гостей праздника ожидало чаепитие с домашней выпечкой. 
 
17.07.2019 - Духовенство Юго-Западного викариатсва совершило 

Молебное пение с чтением Акафиста святым благоверным князю Петру и 
княгини Февронии, Муромским чудотворцам 

 
17 июля 2019 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве 

состоялось Молебное пение с чтением Акафиста святым благоверным князю Петру, в 
иночестве Давиду, и княгине Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромским. 

В Богослужении приняли участие от Андреевского благочиния: игумен Максим 
(Рыжов), иеромонах Клавдиан (Сафонов), иерей Иоанн Омелянчук,  иерей Алексей Петухов, 
иерей Виктор Крючков, протодиакон 
Алексей Степанов, диакон Константин 
Сутчев; от Параскево-Пятницкого 
благочиния: протоиерей Владимир 
Ковтуненко, протоиерей Александр 
Ковтун, иерей Николай Спижавка, 
иерей Владимир Галкин, иерей Давид 
Осипов, диакон Илия Василевский и 
диакон Григорий Богданов  

 
Богослужебные песнопения 

исполнил сводный хор певчих 
благочиний под управлением регентов 
Людмилы Красильниковой и 
Александра Ильинского. 

 
*** 
Это первое в истории Первопрестольного града принесение мощей святых Петра и 

Февронии из Мурома. Чтобы мощи были перенесены в Москву, была изготовлена специальная 
рака. 

 



4                                                                                                                                       2019 № 3 (25) июль - сентябрь 

21.07.2019 - Епископ Дмитровский Феофилакт совершил Божественную 
Литургии в храме Казанской иконы Божией Матери в Узком 

 
21 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, в день празднования явления иконы 

Пресвятой Богородицы во граде Казани, храмового престольного праздника храма Казанской 
иконы Божией Матери в Узком, епископ Дмитровский Феофилакт, викарий Святейшего 
Патрарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-
Западным викариатством гор. Москвы, совершил 
Божественную Литургию в храме Казанской иконы Божией 
Матери в Узком. 

Богослужебные песнопения исполнил молодежный хор 
Казанского храма в Узком под управлением выпускницы 
Московской консерватории Ангелины Пигарь. 

За Богослужением молились многочисленные гости, 
включая представителей професорсско-преподавательской 
корпорации Московской консерватории. 

По окончании Богослужения состоялось вручение 
церковной награды «ПАТРИАРШЕГО ЗНАКА 
МАТЕРИНСТВА» Василисе Дмитриевне Романовой, 
сотруднице Казанского храма в Узком, матушке иерея Сергия 
Романова, клирка храма Покрова Пресвятой Богородицы в 
Ясеневе. 

По окончании Богослужения архимандрит Петр 
(Поляков) от лица духовенства, сотрудников и прихожан 
храма поблагодарил Владыку Феофилакта за радость 
молитвенного общения и преподнес Его Преосвященству 
букет белых роз. Преосвященый Владыка Феофилакт 
обратился к молящимся с приветственным словом. 

 
27.07.2019 - Епископ Дмитровский Феофилакт совершил чин освящения 

приставного престола во имя иконы Божией Матери «Троеручица» в храме 
Святого праведного воина Феодора Ушаков 

 
27 июля, в день памяти Преподобных Паисия Святогорца и Стефана Махрищского, 

по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Преосвященный 
Феофилакт, епископ Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 
управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального 

мужского монастыря г. Москвы 
совершил чин освящения приставного 
престола во имя иконы Божией Матери 
"Троеручица" в храме Святого 
праведного воина Феодора Ушакова и 
Божественную Литургию в новом 
храме. 

После Божественной Литургии к 
Преосвященному Владыке Феофилакту 
со словом благодарности и 
признательности обратился игумен 
Дамиан, который просил Владыку 
передать самую теплую благодарность 
и сыновнюю признательность 
Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу, который 
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благословил начало церковной и литургической жизни в новом храме.   
В завершение игумен Дамиан преподнес епископу Феофилакту книгу о Праведном 

Феодоре Ушакове и букет цветов, с просьбой Святых молитв о Подворье, прихожанах и 
благоустроении доброго дела благоукрашения нового храма. 

Со словом поздравления и назидания к собравшимся на Богослужение обратился 
епископ Дмитровский Феофилакт. В своем слове Преосвященный Владыка выразил 
признательность Святейшему Патриарху за возможности совершить Богослужение в храме, 
носящем имя великого русского адмирала и Святого воина, а также поблагодарил сослужащих 
и молящихся за участие в Богослужении. Владыка Феофилакт подчеркнул, что взирая на 
Святых воинов, таких как адмирал Феодор Ушаков, мы должны усердно молится о нашем 
Отечестве, о наших армии и флоте. 

 
28.08.2019 - В Старых Черемушках прошел праздник, посвященный 

Успению Пресвятой Богородицы и началу строительства храма  
Святителя Луки. 

 
28 и 31 августа 2019 года в парке возле храма Живоначальной Троицы в Старых 

Черемушках прошли праздничные мероприятия, посвященные празднику Успения Пресвятой 
Богородицы и началу строительства больничного храма Святителя Луки, а также «Школьный 
добро-марафон – 2019». 

В рамках программы была проведена интерактивная экскурсия, рассказывающая о 
традициях купечества и благотворительности на Руси. В насыщенную детскую программу 
вошли мастер-классы по росписи, стрельба из лука, игра в лапту и удалецкие игры, битва на 
мечах (правда, не настоящих). Цирк зверей под управлением семьи Беляевых привез 
дрессированных обезьянок, енотов, собачек и кроликов, которых можно было потрогать 
руками. К ужасу некоторых мам их 
дети не боялись гладить даже крыс и 
крокодила! 
На этой необычной ярмарке, где 
семьи с детьми обменивались 
детскими вещами – одеждой и 
обувью, книгами и школьными 
принадлежностями, разнообразными 
канцелярскими товарами и 
конструктором «ЛЕГО», был и 
замечательный концерт, и 
шоколадные фонтаны, и другие 
угощения. 

В рамках проведения Дня 
здоровья участникам праздника организаторы ярмарки предоставили уникальную возможность 
бесплатно проконсультироваться у педиатра, акушера-гинеколога и аллерголога – врачей 
городской клинической больнице № 64 им. В.В. Виноградова. 

Почетным гостем праздника стала главный врач больницы, депутат Московской 
городской думы Ольга Викторовна Шарапова, которая во время тяжелой болезни ее мужа дала 
обет Богу построить храм. 

Протоиерей Николай Карасев – настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых 
Черемушках с 1999 года, Благочинный Андреевского церковного округа с апреля 2012 года – 
сообщил прихожанам о том, что распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла к их храму приписан строящийся на территории больницы № 64 храм Святителя 
Луки при ГБУЗ «ГКБ № 64 ДЗМ», который уже можно найти в списке больничных храмов 
Москвы.  Напомнив прихожанам, что 7-15 сентября 2019 года в Донской монастырь в 
очередной раз будет принесен ковчег с частицей мощей Святителя Луки, лечившего не только 
тела, но и души людей, отец Николай подчеркнул особое значение этого события для нового 
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храма, который должен быть построен в ближайшие годы. Его главный придел будет носить 
имя святого врача, а второй придел решено освятить во имя преподобномученицы Елисаветы 
Федоровны – основательницы московской Марфо-Мариинской обители милосердия. 28 августа, 
открывая праздничный концерт, отец Николай поделился со зрителями своими 
воспоминаниями: «Впервые я 
услышал о Святителе Луке от моего 
отца-священника. Он рассказывал 
мне об архиепископе-враче, который 
помогал людям и своей духовной 
деятельностью, и своими 
профессиональными навыками. 
Несмотря на гонения на Церковь, 
выступая на мероприятиях, 
Святитель Лука никогда не снимал 
своего священнического одеяния, 
говоря: «Если вы мне не разрешаете 
выступать в моем одеянии, я 
отказываюсь выступать». Я тогда 
был отроком, и мне захотелось подобно святителю Луке стать и доктором богословия, и 
доктором медицинских наук». 

Окончив Московскую Духовную Академию, отец Николай стал кандидатом богословия, 
а, защитив диссертацию в РАГС при Президенте РФ и МГУ им. М.В. Ломоносова, – 
кандидатом философских наук. А вот доктором медицинских наук отец Николай не стал. Зато в 
юности окончил медицинское училище, где краем уха слышал о том, что есть доктор 
богословия и врач Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Вва армии, где он служил военным 
фельдшером, ему впервые удалось прочитать самую известную книгу Святителя Луки – 
«Очерки гнойной хирургии». 

«В обычных библиотеках ее не было, а в армии почему-то была, – говорит отец Николай. 
– Из книги я запомнил только одно: как можно крестообразно разрезать фурункул. Но факт в 
том, что еще при своей жизни Святитель Лука славился и почитался. И сейчас, когда по указу 
Святейшего Патриарха Кирилла я стал настоятелем храма Святителя Луки, я испытываю 
великую радость. И то, что 7 сентября его мощи привезут в Москву, – это тоже огромная 
радость для всех нас. 

Конечно же, особую роль в том, что должен начать строиться храм Святителя Луки при 
больнице № 64, сыграла Ольга 
Викторовна Шарапова. До нее эта 
больница была приписана к нам. Но 
духовно окормлять медперсонал и 
пациентов больницы не получалось – 
нас туда на порог не пускали. Мы 
ходили к бывшему главврачу с 
просьбой выделить нам комнату для 
совершения молебнов. Не выделили. И 
только с приходом на этот пост Ольги 
Викторовны нам удалось открыть 
молельную комнату, а сейчас и 
больничный храм будет строиться. Как 
православная христианка именно она 
способствовала этому. 

Человек особо выдающихся способностей, она вместе со своим коллективом сделала 
свою клинику лучшей в Москве, что было признано в 2018 году мэром столицы. Сердечно 
благодарю Ольгу Викторовну, которая сейчас избирается на новый срок как депутат 
Московской городской Думы, за многолетние усердные труды на ниве медицинского, 
социального и административного служения и от имени всех прихожан желаю ей успехов, 
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Храм Введения во храм  
Пресвятой Богородицы в Черневе 

жизненной силы, энергии и помощи Божьей, чтобы она никогда не унывала, всегда имела 
духовные и телесные силы. Будем молиться, чтобы Господь не оставил ее без своей милости и 
помогал ей во всех благих начинаниях».  

И 28 августа, в праздник 
Успения Пресвятой Богородицы, и 31 
августа, на открытии «Школьного 
добро-марафона», с приветственным 
словом к участникам обратилась 
Заслуженный врач Российской 
Федерации, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры акушерства и 
гинекологии Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова Ольга Викторовна Шарапова 
– врач высшей квалификационной 
категории по организации 
здравоохранения и по специальности 
«Акушерство и гинекология», 
действительный государственный 
советник Российской Федерации второго класса. 

За пять лет ее работы главврачом в ГКБ № 64 произошли изменения к лучшему, которые 
она связывает с открытием в больнице молельной комнаты и начинающимся строительством 
храма Святого Луки. Как инициатор строительства этого храма Ольга Шарапова надеется, что 
проект станет всенародным, что в красивый больничный храм будут ходить не только пациенты 
больницы, но и жители близлежащих домов, студенты, родители с детьми, пришедшие на 
ярмарку «Школьный добро-марафон». 

А еще последние дни августа запомнятся всем участникам двух ярких мероприятий 
вкусными угощениями, приготовленным с душой пловом, вручением подарков и 
доброжелательностью всех, кто организовал эти праздники. Это директор благотворительного 
фонда «Благое дело в Старых Черемушках» Людмила Окорокова, ее сыновья-волонтеры 
Всеволод и Савелий Окороковы, сотрудницы фонда Светлана Педченко, Лилиана Кузьмина, 
Мария Миняева и многие другие. И, конечно, особая благодарность настоятелю и всем 
клирикам храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках. 

Фото Ольги Ивантеевой 
 

Строительство новых храмов  

Состоялся объезд строящихся храмов в Юго-Западном округе столицы 
 

17 августа управляющий Юго-Западным 
викариатством епископ Дмитровский Феофилакт и 
начальник Отдела советника Мэра Москвы Владимира 
Ресина Михаил Владимирович Саженов провели объезд 
строящихся храмов в Юго-Западном округе столицы. 

В выездном совещании приняли участие 
помощник по строительству председателя Финансово-
хозяйственного управления Русской Православной 
Церкви иерей Александр Привалов, начальник Отдела 
по строительству православных храмов ФХУ Дмитрий 
Борисович Ткаченко, ответственный за реализацию 
Программы строительства православных храмов в Юго-
Западном викариатстве протоиерей Сергий Тришкин, 
главный инженер НП «Единая служба заказчика 

Московской Патриархии» Борис Иванович Кравченко, сотрудники ФХУ, представители 
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Строительство храма Священномученика Ермогена 

префектуры ЮЗАО и управ, настоятели строящихся храмов, архитекторы, проектировщики, 
строители и другие ответственные лица. 

В этот день кураторы Программы побывали на четырех приходах: 
храма Введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Южнобутовская, вл. 62-66; 
храма Пророка Божиего Илии на пересечении улиц Грина и Куликовская; 
храма Священномученика Ермогена на Симферопольском бульваре, вл. 28; 
храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на пересечении улиц Каховка и 

Азовская. 
Объезд завершился в префектуре Юго-Западного округа. 
Первым пунктом объезда стал храм Введения во храм Пресвятой Богородицы на улице 

Южнобутовская, вл. 62-66. 
Проект Введенского храма — один из самых красивых и масштабных в рамках 

Программы. Он был создан ООО «Архитектурно-художественными мастерскими Данилова 
монастыря» и победил в номинации «Собор на 1000-3000 человек» на Всероссийском смотре-
конкурсе проектов православных храмов XXI века. 

Храм возведен. Он рассчитан на 1000 человек. В нижнем храме совершаются регулярные 
богослужения. В настоящее время выполняются работы по благоустройству территории. В 
сентябре планируется сдать водомерный узел и индивидуальный тепловой пункт. 

В этом году объект будет введен в эксплуатацию. 
Затем кураторы отправились в храм Пророка Божиего Илии на пересечении улиц Грина 

и Куликовская. 
Напомним, здесь сложилась 

непростая ситуация – протечки в 
подвале. Прежние подрядчики 
неправильно выполнили 
гидроизоляцию цоколя. Сегодня 
ведутся работы по восстановлению 
гидроизоляции, затем в подвале храма 
будет смонтирован индивидуально-
тепловой пункт. 

Продолжается строительство 
храма Священномученика Ермогена 
на Симферопольском бульваре, вл. 28. 
Завершена кирпичная кладка стен 

придела святителя Луки. Ведется 
кирпичная кладка стен основного 
объема. 

Выполнены монолитные своды строящегося храма иконы Божией Матери «Отрада и 
Утешение» на пересечении улиц Каховка и Азовская. Производится кирпичная кладка стен 
колокольни. В ближайшее время начнутся кровельные работы. В этом году будет закрыт 
контур здания. 

 
Религиозное образование 

С 15-17 мая на базе корпуса общего образования «Лицей «Воробьевы горы» по 
адресу: Университетский пр-т, д. 4а прошел заключительный этап Московской городской 
исследовательской культурологической олимпиады «История и культура храмов столицы-
2019» среди обучающихся общеобразовательных организаций в возрастных категориях «1–4-е 
классы», «5–7-е классы», «8–11-е классы» и «обучающихся профессиональных 
образовательных организаций» ЮЗАО.  

В заключительном этапе Олимпиады в составе экспертной комиссии приняли участие 9 
человек от викариатства, в том числе 3 священнослужителя. Всего по Москве в финале приняло 
участие 352 обучающихся из 190 образовательных организаций. 
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По итогам финала 
определилось 169 победителей и 183 
призера олимпиады. От Юго-
Западного округа 14 победителей и 18 
призеров. (Школы: 7, 17, 113, 536, 538, 
625, 626, 1205, 1368, 1561, 1948, 2006, 
2103, 2114, 2115) 

17 мая в театрально-
концертном зале «Восход»  при храме 
Святого Благоверного Великого князя 
Димитрия Донского в Северном 
Бутове общественным советником при 
МРСД Алексеевой Ириной Леонидовной был организован и проведен  Интеллектуальный 
турнир «Что? Где? Когда?» для учеников 4-х классов общеобразовательных школ районов  
Ясенево и Северное Бутово, изучающих модуль «Основы православной культуры» в составе 
школьного курса «ОРКСЭ». Эту игру можно назвать открытым уроком по программе Основ 
православной культуры – учащиеся не только отвечают на вопросы по пройденному за год 
материалу, но и получают возможность узнать в ходе литературно-музыкальных пауз что-то 
новое, обогатить свои знания и расширить границы культурных представлений. Победителем 

стала команда ГБОУ школы №2006 
«Спасатели»,  девиз которой звучал 
так: «Спасся сам – спасай другого». 
Победителям был вручен сладкий приз 
– торт с фигуркой совы – и другие 
подарки. Остальные участники 
получили сладости и открытки со 
стихотворным пожеланием от 
председателя жюри протоиерея Андрея 
Алексеева, обращенным к ним как к 
выпускникам младшей школьной 
ступени. 

22 мая  в здании ГМЦ ДОгМ  
состоялось итоговое совещание 

методического кабинета ЮЗВ, на котором общественным методистам были розданы для 
вручения Благодарственные письма от викариатства для участников Благотворительного бала, 
который прошел 25 февраля в Центре культуры и искусства «Меридиан», а для учителей и 
педагогов общеобразовательных школ, регулярно посещавших Семинары для учителей, - 
Сертификаты участников семинара.   

Также 22 мая в здании ГМЦ ДОгМ состоялось итоговое собрание методических 
кабинетов викариатств г. Москвы. 

На собрании представители методических кабинетов округов обсудили итоги 
прошедшего года, а также затронули тему о необходимых условиях и путях повышения 
процентного выбора модуля «Основы православной культуры» в рамках предмета «ОРКСЭ», 
реализуемого в образовательных школах г. Москвы. 

В августе, в преддверие нового учебного года проводится сбор и подготовка материалов 
совместных мероприятий приходов Юго-Западного викариатства с общеобразовательными 
школами. 

Ведется подготовительная работа к проведению аккредитации Отделом религиозного 
образования общественных методистов методического кабинета викариатства (набор 
кандидатов и составление списка). Общественные методисты методического кабинета проводят 
совместную работу со школами округа по духовно-нравственному воспитанию учащихся в 
рамках курса «Основы православной культуры». Аккредитация планируется уже во второй 
половине сентября этого года. 
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Началась подготовка к проведению Регионального этапа XXVIII Международных 
Рождественских образовательных чтений, подбираются докладчики и темы докладов 
пленарного заседания и круглого стола. 

 
Молодежное служение 

 7   июля в храме Святителя Луки Крымского в Зюзине, возведенного на месте 
строительства будущего храма в честь Патриарха Ермогена, настоятелем храма иереем 
Иоанном Омелянчуком был совершен молебен с акафистом Святителю Николаю Чудотворцу о 
создании и укреплении семьи.  

По окончании молебна в Воскресной 
школе храма состоялось чаепитие для 
молодежи, которое по традиции 
сопровождалось душеполезной 
беседой с священником и знакомством 
с новыми участниками встречи. 
История жизни каждого человека 
индивидуальна, а его путь к Богу 
является неповторимым, ведь каждого 
человека Господь ведет своим путем, 
устраивая жизнь таким образом, чтобы 
душа его в конечном итоге обрела 
спасение. 

 Делясь личным опытом и слушая батюшку, собеседники обсудили несколько случаев из 
жизни, в каждом из которых есть свой пример пути спасения человеческой души, как 
положительный, так и отрицательный. Но отрицательные примеры для того и нужны, чтобы на 
них учиться и не повторять чужих ошибок. На встрече также была затронута тема семейной 
жизни, тем более что молебен совершен накануне дня памяти покровителей семьи Святых 
благоверных князя Петра и княгини Февронии, которые являются образцом любви и верности. 
Князь Петр оставил все, лишь бы быть рядом со своей супругой и остаться верным и ей и, 
самое главное, Богу. 

 Беседы с батюшкой всегда очень интересны и актуальны для молодежи, и всегда не 
хочется, чтобы они заканчивались. Но и в этом есть своя польза, потому как от беседы до 
беседы можно подумать над услышанным, а, может быть, и постараться воплотить что-то в 
своей жизни, и, конечно, подготовить вопросы для новой встречи. 

Еще одним большим событием 
в нашем викариатстве было 
прошедшая 17 августа на московском 
подворье Оптиной пустыни при храме 
Святых апостолов Петра и Павла в 
Ясеневевстреча Духовника 
православной молодежной 
организации «Покров» архимандрита 
Мелхиседека (Артюхина) с 
молодежью Москвы и Подмосковья. 
Более 120 человек из ПМО «Покров», 
Совета православной молодёжи 
ЮЗАО, Сретенского и Николо-
Угрешского монастырей, домовых 
храмов при МГУ и МГИМО и многих 
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других приходов столицы пришли к батюшке на беседу «Хорошее настроение - маяк 
счастливой семейной жизни».  

Духовные советы, мудрые шутки, радушный приём, ответы на личные вопросы не 
оставили равнодушными гостей встречи. Поэтому архимандрит Мелхиседек объявил, что эта 
встреча станет первой в цикле ежемесячных бесед с молодежью и пригласил на следующую 
беседу 28 сентября в нижнем храме Покрова Пресвятой Богородицы.  

После встречи батюшка подписал и подарил свои книги «Беседы с молодежью о 
временном и вечном» самым активным молодым ребятам. Главной идеей беседы стала мысль, 
что всем нам необходимо иметь радостное настроение в себе и радостную христианскую 
обстановку вокруг. Тогда уже сейчас мы сами будем счастливы, будем радовать тех, кто рядом 
с нами. И это уже хорошо. На основной вопрос молодежи «Как найти свою половинку?», 
архимандрит Мелхиседек призвал не только молиться и делать добрые дела, но и предложил 
принимать участие в конкретных общих добрых делах, встречах, мероприятиях для 
совместного общения и знакомства. 

Лето – благоприятное время для 
встреч и путешествий, поэтому самым 
ярким направлением молодежного 
служения Юго-Западного викариатства 
стало участие молодежи в 
паломнических поездках и крестных 
ходах. Традиционно представители 
молодежи округа приняли участие в 
Великорецком крестном ходе в честь 
явления иконы святителя Николая 
Чудотворца и Южском крестном ходе 
по святым местам Ивановской земли. 

По благословению 
Архимандрита Мелхиседека 
(Артюхина) православная молодежная 

организация «Покров» стала организовывать паломнические поездки не только для 
«покровчан», но и для Совета Православной молодежи ЮЗАО и всех желающих молодых 
людей Москвы.  

22-23 июня 2019 года состоялась молодежная паломническая поездка во Владимир и 
Муром «За благословением к святым покровителям семьи». Поездка понравилась паломникам 
благодаря удивительным святым местам, прекрасной веселой компании, уникальной 
интерактивной программе «В поисках семейных сокровищ», которая включала в себя 
знакомство, общение, совместную молитву, игры и 
задания в командах, фотоквест, пикник и поиск ответов 
на такие вопросы, как «какие сокровища нужны, чтобы 
найти свою половинку; чем семья должна богатеть; 
какие секреты счастливой семейной жизни можно 
найти в жизни муромских святых». 

27 и 28 июля 2019 года молодежь посетила 
Серафимо-Дивеевский монастырь. Ребята побывали на 
святых источниках близ монастыря, приложились к 
мощам преподобного Серафима Саровского и к 
чудотворной Серафимо-дивееевской иконе Божией 
Матери «Умиление». На экскурсии они узнали об 
истории и святых Дивеева, приняли участие в 
монастырских богослужениях в день памяти святого 
равноапостольного князя Владимира и помолились на 
святой Канавке. 

В поездке была проведена интерактивная 
программа «Моя радость», в которую вошли 
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совместная молитва, выполнение командных заданий, участие в монастырских послушаниях и 
фотоквесте. Каждой команде был выдан лист с описанием нескольких примечательных мест в 
монастыре; ребята должны были быстро определить, о каком здании идет речь, и 
сфотографироваться возле него. Батюшка Серафим Саровский говорил: «Нужно удалять от себя 
уныние и стараться иметь радостный дух, а не печальный». Участники молодежной 
организации «Покров» сумели сделать поездку в Дивеево радостной для себя и для других. 

10-11 августа по приглашению 
наместника монастыря Оптина 
Пустынь Епископа Можайского 
Леонида молодежная паломническая 
группа посетила монастырь «Оптина 
Пустынь». Молодые люди побывали 
на монастырских богослужениях, 
помолились у святых мощей преп. 
Оптинских старцев, сходили к скиту, 
к святым источникам близ обители и 
посетили Оптинский Лекторий. 
Специально для этой поездки 
организаторы подготовили 
интерактивную программу «Оптина 

Пустынь в судьбе человека», которая была направлена на просвещение, знакомство и общение 
паломников. В неё также вошёл фотоквест по монастырю, во время которого участники 
программы узнали много нового о старцах, монастыре и его окрестностях. А центральным 
событием этой поездки стала лекция профессора МГУ, доктора филологических наук В.А. 
Воропаева "Оптина Пустынь в судьбе Н.В. Гоголя". Молодые люди с вниманием и интересом 
слушали лектора и, по их словам, остались под большим впечатлением от такой 
познавательной, уникальной лекции и поездки в целом! 

 
Миссионерское и противосектантское служение 

7 июля приход храма Преподобного Моисея Мурина в Южном Бутове во главе с 
настоятелем иереем Илией Сычевым организовал паломническую поездку в Вознесенскую 
Давидову пустынь для членов землячества студентов из Эфиопии и сотрудницы посольства 

Федеративной Демократической 
Республики Эфиопия. Поездка стала 
седьмым совместным мероприятием 
Православного прихода и христиан-
представителей Эфиопской Церкви. 
Храм Преподобного Моисея Мурина в 
Южном Бутове является 
единственным общедоступным 
храмом в России, освященным в честь 
этого подвижника-эфиопа, и для 
прихода очень важно и ценно общение 
с народом, которому принадлежит 
Преподобный Моисей Мурин.  

По прибытии в монастырь 
настоятелем был отслужен акафист 
перед ракой с мощами Преподобного 
Давида, после чего паломники 

приложились к святыне. Далее для них была проведена интереснейшая экскурсия по обители: 
паломники узнали об истории монастыря и его убранства, поклонились множеству святынь, 
хранящихся в храмах, среди которых находится ковчег с частицами мощей трех апостолов и 
евангелистов – Матфея, Марка и Луки.  
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В завершение экскурсии паломники посетили подворье монастыря в селе Талеж 
Чеховского района Московской области, где они погрузились в святой источник Преподобного 
Давида. 

Приход храма во главе с настоятелем выражает сердечную благодарность директору 
Воскресной школы Савченко Ирине Вячеславовне за организацию паломнической поездки. 

 
Воскресные школы 

28 августа в храме Казанской иконы Божией 
Матери в Теплом Стане воспитанники детской 
Воскресной школы выложили и украсили "дорожку" 
для Крестного хода с Плащаницей. 

Казанский храм в Теплом Стане, хоть и 
считается новым, построенным в 2012-2013 годах, но 
имеет богатую историю, корни которой уходят в 16 век. 
Недалеко от построенного храма находилась старинная 
усадьба с храмом в честь Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы и деревней Богородское-Воронино. Сейчас 
на месте усадьбы и церкви — Российский 
государственный медицинский университет. 

Новый храм построен не на самом месте 
древнего Казанского храма, а неподалеку, и сохранил 
своё историческое название. Храм возведён по 
Программе строительства православных храмов в г. 

Москве. Первая 
Литургия 

совершена 7 
апреля 2013 года. 

Здания Воскресной школы у храма пока нет, но 
приходская жизнь развивалась с момента начала 
строительства храма, поэтому и воспитанники 
Воскресной школы появились с первых дней 
образования общины прихода. С первых уроков детской 
Воскресной школы воспитанников приучали к такой 
деятельности и 
занятиям на 
приходе, где 
они могли бы 

справляться 
самостоятельно, 
своими силами. 
Это позволяет 

им 
почувствовать 

себя по-настоящему самостоятельными и немножко 
взрослее. Поэтому дети выполняют послушания 
наравне со взрослыми: помогают в украшении храма к 
праздникам, в социальной деятельности храма. 

У праздника Успения Богородицы есть свои 
традиции. Одна из таких традиций – украшать дорожку, 
по которой будет проходить Крестный ход с 
Плащаницей Пресвятой Богородицы. Он символизирует 
перенесение апостолами пречистого тела Матери 
Спасителя для погребения из Иерусалима в 
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Гефсиманию, к подножию Елеонской горы. В некоторых монастырях и храмах путь 
Плащаницы украшают изысканным ковром из цветов и свежескошенной травы. 

 В Казанском храме эту традицию поддерживают с первой службы Успению Пресвятой 
Богородицы. Под руководством директора Воскресной школы - Зориной Марии 
Александровны, воспитанники детской Воскресной школы выложили свежескошенной травой 
дорожку вокруг храма и украсили свежими цветами. Для детей это очень важное дело 
причастности к великому празднику и к жизни прихода, неотъемлемой частью которого они 
себя считают. 

 
 

 

 

 

 

Вид на Андреевскую набережную и монастырь со стороны моста Лужники 
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