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14 октября, в день Праздника  
Покрова Пресвятой Богородицы,  

в храме Покрова Пресвятой Богородицы  
в Ясеневе  

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		

2.11.2019 - Состоялось общее собрание духовенства Юго-Западного вика-
риатства 
 2 ноября в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, под председательством 
епископа Дмитровского Феофилакта, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 
управляющего Юго-Западным викариатством, наместника Андреевского ставропигиального 
мужского монастыря города Москвы, состоялось общее собрание духовенства Юго-Западного 
викариатства. 
 На собрании присутствовали: благочинный храмов Параскево-Пятницкого округа г. Мо-
сквы протоиерей Анатолий Кожа, благочинный храмов Андреевского округа г. Москвы, про-
тоиерей Николай Карасев, руководитель секретариата Юго-Западного викариатства г. Москвы 
протоиерей Александр Зорин, настоятели и клирики монастыря, Патриарших подворий и при-
ходских храмов Юго-Западного викариатства г. Москвы. 

Собрание открылось пением молитвы «Царю Небесный…». 
 Повестка дня собрания включала:  
 1. Доклад помощника управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы по вопро-
сам реставрации, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, архимандрита 
Мелхиседека (Артюхина) об архитектурных особенностях и внутреннем убранстве храма. 

*** 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы – уникальный храм, находясь в котором можно 
одновременно почувствовать себя и в Москве, и в Константинополе, и в Иерусалиме - можно 
сказать, в главных местах православного мира. 

 Архитектура Покровского хра-
ма выполнена в византийских тради-
циях XI-XIV веков. Вместе с христи-
анством Русь приняла от Византии ос-
новы церковного зодчества. Интерьер 
крестово-купольного храма представ-
ляет собой целостную систему иерар-
хически упорядоченных пространств, 
развивающихся от боковых нефов, где 
размещается основная часть молящих-
ся, к центральному подкупольному 
пространству и дальше вверх - к купо-
лу. В Покровском храме под куполом 
находится символическое изображение 
Вознесения Христова – Крест в Славе. 

В подкупольном пространстве традиционно с юго-восточной стены справа от алтаря разворачи-
вается по кругу Евангельская история, начиная с Рождества Христова. «Прочтение» сюжетов о 
пребывании на Земле воплотившегося Бога на основе Писания и Предания Церкви. 
 Покровский храм по своей уникальности, художественной ценности и площади мозаич-
ного убранства не уступает мировым шедеврам церковного зодчества эпохи Византии. Здесь 
запечатлено отражение молитвенного настроя византийцев в шедеврах церковной византийской 
мозаики, дошедшей до наших дней. Мозаики Покровского храма – списки с сохранившихся 
древних византийских мозаик Константинополя, Сицилии, Греции, Палатинской капеллы в Па-
лермо, Собора Преображения Господня в Чефалу, храма Рождества Пресвятой Богородицы в 
Монреале. Присутствуют элементы убранства, копирующие убранство Софии Константино-
польской, Софии Новгородской, монастырей Афона. Иконы и мозаики Покровского храма уже 
хрестоматийно воспроизводятся на многих сайтах как иллюстративный ряд, сопровождающий 
рассказ о тех или иных аспектах жизни Православной Церкви. 
 Мало на земле людей, кто не знал бы о Святой Земле и о Святом ее городе — Иерусали-
ме. Мало среди верующих тех, кто не хотел бы побывать там, где можно прикоснуться к таин-
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ству Боговоплощения, походить по тем же местам, где жил Спаситель и Богородица. Теперь у 
каждого верующего появилась возможность поклониться великим христианским святыням, не 
покидая пределов столицы. В нижнем храме, освященном в честь Архангела Михаила по благо-
словению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла реализован уникальный архитектурный 
проект, названный «Икона Святой Земли». В одном месте собраны точные копии величайших 
христианских святынь: Гроба Господня, Камня Помазания, Темницы Господней, Гробницы Бо-
жией Матери, Голгофы, Вифлеемской Звезды, также Водоноса из Каны Галилейской, Колонна, 
рассеченная Благодатным огнем. Эти святыни были изготовлены на заводе под Иерусалимом из 
тех же камней, что и святыни Святой Земли.  Мраморный пол перед святынями вымощен так 
же, как в храмах Святой Земли. Недалеко от Вифлеемской Звезды находятся небольшие компо-
зиции напольных мозаик из церкви Рождества в Вифлееме, сохранившиеся со времён самых 
первых христианских храмов императора Константина Великого (330-е г. от Р.Х.). 
 2. Выборы кандидатов в члены 
Епархиального совета г. Москвы. 
Были предложены кандидатуры: 
 1) член Совета викариатства, 
помощник управляющего викариатст-
вом по Агиологии, настоятель храма 
Всех Святых, в земле Российской про-
сиявших, в Черемушках г. Москвы 
протоиерей Виктор Алипичев.  
 2) референт управляющего ви-
кариатством по деятельности Вос-
кресных школ, настоятель храма ико-
ны Божией Матери «Отрада и Утеше-
ние» на Каховке г. Москвы иерей 
Александр Мелин.  
 Собрание единогласно постановило избрать протоиерея Виктора Алипичева и иерея 
Александра Мелина в качестве кандидатов в члены Епархиального совета  
г. Москвы. 
 Собрание закрылось пением молитвы «Достойно есть…». 

 
 23.11.2019 - Состоялось заседание Совета Юго-Западного викариатства  
г. Москвы 

 23 ноября под председательством Преосвященного Феофилакта, епископа Дмитровско-
го, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющего Юго-Западным 
викариатством, наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря города Мо-
сквы в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре состоялось заседание Совета вика-
риатства. 
 На заседании Совета решались насущные вопросы жизни Юго-Западного викариатст-
ва: кандидат в пресвитеры, резолюции и поручения Святейшего Патриарха, общие вопросы. 

  
31.08.2019 - Епископ Дмитровский Феофилакт совершил Великое освяще-

ние храма Живоначальной Троицы в Конькове 
 

 31 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, Викарий Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, Управляющий Юго-Западным викариатством города Москвы, совершил чин 
Великого освящения  храма Живоначальной Троицы в Конькове и возглавил Божественную 
Литургию в новоосвященном храме. 
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 Владыке сослужили: протоие-
рей Николай Карасев, благочинный 
храмов Андреевского церковного ок-
руга г. Москвы, настоятель храма Жи-
воначальной Троицы в Конькове игу-
мен Максим (Рыжов), протоиерей 
Александр Зорин, руководитель секре-
тариата Юго-Западного викариатства 
г. Москвы, иеромонах Ермоген (Буры-
гин), протоиерей Алексей Пеньков, 
иерей Григорий Смоленский, прото-
диакон Игорь Симонов, диакон Нико-
лай Тюрин. 
 На Богослужении пел хор храма 
Живоначальной Троицы в Конькове 
под управлением  Л. Артющенко.  
 На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и со-
хранении Церкви от разделений и расколов. 
 После сугубой ектении Владыка Феофилакт вознес молитву о мире на Украине. 
 Проповедь перед причастием произнес иерей Григорий Смоленский. 
 По окончании Божественной Литургии к Преосвященному Владыке со словами привет-
ствия обратился настоятель храма Живоначальной Троицы в Конькове игумен Максим. Он вы-
разил сердечную благодарность за освящение храма, во время которого  все присутствующие 
почувствовали поток Божественной благодати, присутствие Божие, и душа каждого молящего-
ся ощутила себя частичкой вечности, и преподнес Владыке памятный подарок: икону Святого 
Великомученика Георгия Победоносца. 

 
 Затем Владыка Феофилакт об-
ратился к верующим с архипастыр-
ским словом. Он передал настоятелю, 
клиру и пастве благословение и по-
здравление Святейшего Патриарха с 
великим освящением отреставриро-
ванного храма, а также его благодар-
ность за труды в устроении храмового 
комплекса. Владыка поблагодарил на-
стоятеля за подарок и труды на по-
прище  служения Богу, людям и Оте-
честву. 
По окончании Богослужения были 
провозглашены уставные многолетия 
Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу, Преосвященному 

Феофилакту, епископу Дмитровскому, настоятелю, благоукрасителям, жертвователям и прихо-
ду храма, властям и воинству России и всему православному народу. 
 *** 
 Усадебный Храм Преподобного Сергия Радонежского был построен в 1694 г., в 1772 г. 
стал приходским. В 1808 г. пристроены колокольня и трапезная. В XIX в. в трапезной устроены 
приделы Ризоположения во Влахерне и Святителя Филиппа, митрополита Московского. Храм 
был закрыт в 1939 г. 
 Богослужения возобновлены в апреле 1991 г. Главный престол освящен в 1991 г. малым 
иерейским чином во Имя Живоначальной Троицы. В 1996 г. устроен приставной престол во имя 
Преподобного Сергия Радонежского. Площадь здания Храма 179,4 м2. 
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Построен Дом причта с приписным Крестильным храмом в честь Богоявления Господня, пло-
щадь здания 1062,4 м2. Крестильный храм по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла был освящен 30.12.2015 г. малым Архиерейским чином епископом 
Дмитровским Феофилактом, Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 
управляющим Юго-Западным викаиатством г. Москвы.  
 За время восстановления порушенной святыни с 1998 по 2019 гг. был выполнен ком-
плекс реставрационных работ. Храм восстанавливался хозспособом за счет приходских средств. 
В настоящее время храм восстановлен, построены необходимые здания храмового комплекса. 

 
Новости	благочиний	

13.10.2019 - В день памяти священномученика Александра Орлова в храме 
Живоначальной Троицы в Старых Черемушках совершено соборное Богослу-
жение духовенства Юго-Западного викариатства 
 13 октября, в день памяти священномученика Александра Орлова, по благословению 
управляющего Юго-Западным викариатством епископа Дмитровского Феофилакта в храме Жи-
воначальной Троицы в Старых Черемушках совершено соборное Богослужение духовенства. 
 Возглавил Богослужение благочинный Андреевского церковного округа, настоятель 
храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, протоиерей Николай Карасев. Ему со-
служили духовенство викариатства: настоятель храма Всех святых в земле Российской проси-
явших в Черемушках протоиерей Виктор Алипичев, настоятель храма Преображения Господня 
в Старом Беляеве протоиерей Роман Марков, настоятель храма Святой равноапостольной Нины 
иерей Владимир Ласкин, настоятель храма Всех преподобных Киево-Печерских отцев в Старых 

Черемушках иерей Алексей Петухов, клирик храма Живоначальной Троицы в Воронцове иерей 
Алексей Алексеев,  клирик храма Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея 
Руси, в Зюзине иерей Самуил Мнацаканов, клирик храма Великомученицы Параскевы-Пятницы 
в Качалове иерей Алексей Денисов, клирик храма Пророка Божия Илии в Северном Бутове ие-
рей Андрей Скрипниченко, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе иерей Сер-
гий Романов, клирик храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом 
Стане иерей Дмитрий Борсук, клирики храма Преподобной Евфросинии, великой княгини Мос-
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ковской в Котловке иерей Иннокентий Семенов и диакон Николай Устинов, клирики храма 
Живоначальной Троицы в Старых Черемушках протоиерей Владимир Соколов, иерей Виктор 
Крючков, иерей Игорь Семин, иерей Алексий Ладченков, диакон Константин Сутчев. 

 Богослужебные песнопения исполнил хор 
храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках 
(регент Алексей Лытасов). 
 На сугубой ектении прозвучали прошения о 
единстве Православной Церкви и сохранении Церкви 
от разделений и расколов. После сугубой ектении 
благочинный совершил молитву о мире на Украине. 
 По окончании Литургии Его Высокопреподо-
бие и духовенство викариатства совершили славле-
ние священномученику Александру Орлову. 
 Затем протоиерей Николай Карасев обратился 
к участникам Богослужения с пастырским словом. Он 
рассказал о жизни, служении и подвиге священному-
ченика протоиерея Александра Орлова, пострадавше-
го в годы гонений на Церковь и расстрелянного на 
полигоне в Бутово 13 октября 1937 года. 
 В завершение Литургии были провозглашены 
многолетия Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу, властям и воинству России и 
всему православному народу. 
 По окончании Богослужения была отслужена 
соборная Панихида о упокоении за Христа постра-
давших в годину гонений на Русскую Православную 
Церковь. 

 
30.10.2019 - Духовенство Андреевского благочиния приняло участие в ме-

роприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв политических репрессий 
 30 октября в сквере возле метро Профсоюзная прошла гражданская акция поминовения 
жертв политических репрессий. Своих родных и близких пришли помянуть более 30 родствен-
ников политзаключенных. Они зачитывали краткие биографические сведения о своих родных, 
пострадавших в годы политических преследований.  

 Панихиду о упокоении постра-
давших в годы гонений отслужили 
клирик храма Живоначальной Троицы 
в Старых Черемушках протоиерей 
Владимир Соколов и настоятель храма 
иконы Божией Матери "Умягчение 
злых сердец" в Конькове иерей Нико-
лай Алешин. 
 На ектении возглашались про-
шения о упокоении жертв политиче-
ских репрессий:«Еще молимся о упо-
коении душ усопших рабов Божиих, 
во дни лихолетия безвинно убиенных, 
страдания и истязания претерпевших, 
в изгнании и заключении горькую 

смерть приемших, ихже имена Ты Сам, Господи, веси». В завершение Богослужения была про-
возглашена "Вечная память" всем жертвам преследований:«Во блаженном успении вечный по-
кой, подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим, во дни лихолетия безвинно убиенным, страда-
ния и истязания претерпевшим, в изгнании и заключении горькую смерть приемшим, ихже 
имена Ты Сам, Господи, веси, и сотвори им вечную память». 
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*** 
 Это памятный день, в кото-
рый проходят траурные акции и 
памятные мероприятия, посвящен-
ные людям, погибшим и постра-
давшим в ходе политических ре-
прессий. 
 Мероприятия в этот день 
официально проходят в России 
ежегодно 30 октября, начиная с 
1991 года. 
 В Москве с 2007 года, 70-
летия начала Большого террора, по 
инициативе общества «Мемориал» 
проводится акция «Возвращение 
имён»: участники митинга по очереди зачитывают имена людей, расстрелянных в 1937-38 го-
дах. 
 По данным правозащитного центра «Мемориал», в России в настоящее время живы око-
ло 800 тысяч пострадавших от политических репрессий (в их число, согласно Закону о реабили-
тации жертв политических репрессий, входят также дети, оставшиеся без попечения  
родителей). 
 30 октября 1974 года по инициативе Кронида Любарского и других узников мордовских 

и пермских лагерей совместной голодовкой и зажжением 
свечей в память о безвинно погибших был впервые отме-
чен «День политзаключённого». 
 После этого ежегодно 30 октября проходили голо-
довки политзаключённых, а с 1987 года — демонстрации в 
Москве, Ленинграде, Львове, Тбилиси и других городах. 
30 октября 1989 года около 3 тысяч человек со свечами в 
руках образовали «живую цепь» вокруг здания КГБ СССР. 
После того как они отправились оттуда на Пушкинскую 
площадь с целью проведения митинга, они были разогна-
ны ОМОНом. 
 18 октября 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял 
решение о внесении Дня политзаключенного в перечень 
официально отмечаемых дат под названием Дня памяти 
жертв политических репрессий. 
 В Москве траурные мероприятия ежегодно прохо-
дят у Соловецкого камня — гранитного валуна, который 
привезли с Соловецких островов, где был расположен Со-
ловецкий лагерь особого назначения, и установили 30 ок-
тября 1990 на Лубянской площади перед зданием ВЧК-
ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ. 

 
10.11.2019 - В день памяти Святой Великомученицы Параскевы Пятницы, 

в храме Великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове состоялось архие-
рейское Богослужение 
  Приход отметил престольной праздник, 29-й со дня возобновления служения. 
Праздничную Божественную Литургию возглавил Преосвященный Феофилакт, епископ Дмит-
ровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-
Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. 
Москвы. 
 Его Преосвященству сослужили: настоятель храма протоиерей Анатолий Кожа, Бла-



8                                                                                                                                      2019 № 4 (26) октябрь ‐ декабрь 

гочинный Параскево-Пятницкого цер-
ковного округа, протоиерей Игорь Фе-
доров, настоятеля храма Введения во 
храм Пресвятой Богородицы в Черневе, 
иерей Николай Спижавка, диакон Гри-
горий Богданов. 
 
 По запричастном стихе с пропо-
ведью к народу обратился иерей Нико-
лай Спижавка. 
 По окончании Божественной 
Литургии был совершен праздничный 
молебен. 
 По завершении молебна настоя-
тель храма протоиерей Анатолий Кожа 

обратился со словами благодарности к епископу Дмитровскому Феофилакту за совершенную, 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, соборную Бо-
жественную Литургию в столь радостный для прихода день. 
На службе пел правый хор храма Параскевы Пятницы под управлением регента Ларисы Моисе-
енко. 
 По окончании праздничной службы для прихожан было устроено чаепитие. 
  
 20.11.2019 - Праздничное Всенощное бдение в честь Собора Архистратига 
Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 
 
 20 ноября, накануне престоль-
ного праздника в честь Собора Архи-
стратига Божия Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных, в хра-
ме Архангела Михаила в Ясеневе со-
стоялось Всенощное бдение, которое 
возглавил Преосвященный Феофи-
лакт, епископ Дмитровский, викарий 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси, наместник Андреевского 
ставропигиального мужского мона-
стыря и управляющий Юго-Западным 
викариатсвом города Москвы. 
 Храм посвященный Архистратигу Божию расположен в цокольном этаже храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Ясеневе. 
 Его Преосвященству сослужили настоятель храма архимандрит Мелхиседек (Артюхин) 
и духовенство прихода.  
 По окончании Богослужения Владыка преподал всем свое архипастырское  
благословение. 

 

Строительство	новых	храмов		

В Финансово-хозяйственном управлении Русской Православной Церкви 
прошло совещание, посвященное проектированию храмов в рамках Программы 
строительства православных храмов в Москве 
 5 декабря в Финансово-хозяйственном управлении Русской Православной Церкви про-
шло совещание, посвященное проектированию храмов в рамках Программы строительства пра-
вославных храмов в Москве. 
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 Рабочую встречу провели протоиерей Андрей Юревич, руководитель Архитектурного 
отдела ФХУ, руководитель Рабочей группы по храмоздательству Экспертного совета по цер-
ковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви; помощник пред-
седателя ФХУ по строительству храмов иерей Александр Привалов; начальник Отдела по 
строительству православных храмов ФХУ Дмитрий Борисович Ткаченко и помощник депутата 
Государственной Думы ФС РФ В.И. Ресина, куратора Программы строительства православных 
храмов в Москве, Ольга Андреевна Григорьева. 
 В совещании приняли участие ответственный за реализацию Программы в Юго-
Западном викариатстве протоиерей Сергий Тришкин, представители Москомархитектуры, на-
стоятели храмов, архитекторы, проектировщики, сотрудники ФХУ. 

Сегодня в проектировании находится 
более 50 храмов и храмовых комплек-
сов. В повестке дня рассматривались 
10 объектов. 

Архитектурно-градостроительное 
решение разрабатывается по храмам: 
— первоверховных апостолов Петра и 
Павла на проспекте Вернадского, в 
районе вл. 76. Проектировщик: ООО 
«Арт-группа «Камень». Проект изме-
нялся дважды. Основная проблема в 
том, что участок расположен в непо-
средственной близости от метро. В на-
стоящее время продолжаются согласо-
вания с метрополитеном; 

— преподобного Паисия Святогорца на пересечении Ферганского проезда и Самаркандского 
бульвара. Проектировщик: ООО «Сапрыкин и Пузырева». Проект также не раз претерпевал из-
менения, однако общее архитектурное решение, наконец, было найдено, ведется детальная про-
работка главной идеи; 
— иконы Божией Матери «Знамение» в Вязовке, на улице Федора Полетаева, вл. 15. Проектная 
организация: ООО «ИнвестПроектГрупп». Имеющийся АГР нуждается в корректировке, техни-
ко-экономические показатели не соответствуют исходно-разрешительной документации; 
— священномученика Илариона, архиепископа Верейского, в Научном проезде, вл. 4. Про-
ектировщик: архитектурное бюро «Авва-Арт». Перед архитекторами поставлена задача — под-
готовить АГР к середине декабря; 
— священномученика Василия, протоиерея Московского, на улице Островитянова, вл. 45. 
Новая проектная организация: ООО «ЮниСтройПроект». Имеющийся АГР необходимо пере-
работать. Дело в том, что предыдущий проектировщик разместил здание храма на участке, где 
проходят инженерные сети, вынос которых стоит несколько десятков миллионов; 
— Иверской иконы Божией Матери на улице Профсоюзная, между д. 130, к. 5, и д. 132, к. 6. 
Приход отказался от прежнего проектировщика и готов заключить договор с ООО «Рионелла»; 
— иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» на улице Профсоюзная, вл. 67. Приходу 
поручено подписать договор с ФХУ, проектировщиком и техническим заказчиком. 

 

Взаимодействие	в	вузами	

 Во исполнении резолюции Святейшего Патриарха КИРИЛЛА  №ПК 02/185 от 
09.04.2019г. ответственным за взаимодействие с вузами и научным сообществом в Юго-
Западном викариатстве гор. Москвы, в дополнение к несомому послушанию помощника управ-
ляющего Юго-Западным викариатством гор. Москвы по религиозному образованию, назначен 
архимандрит Петр (Поляков), имеющий многолетний опыт преподавания в Московской госу-
дарственной консерватории им. П.И. Чайковского (с 01.09.2012г.).  



10                                                                                                                                      2019 № 4 (26) октябрь ‐ декабрь 

 В течение 2019 года был прора-
ботан список вузов на территории 
Юго-Западного викариатства, где ре-
ально осуществляется учебная дея-
тельность. В результате были выявле-
ны вузы, относящиеся к ведению дру-
гих викариатств и Синодальных учре-
ждений, вузы фактически отсутст-
вующие по указанным адресам в 
ЮЗАО, учреждения, в которых не 
осуществляется учебная деятельность, 
вузы, лишенные государственной ак-
кредитации. В результате проведенной 
работы было окончательно определе-
но, что на территории Юго-Западного 
викариатства расположены 21 высшее 
учебное заведение, с которыми осуществляется взаимодействие Церковью. Во исполнение Ре-
золюций Святейшего Патриарха КИРИЛЛА в течение 2019 года все вузы были закреплены за 
приходами и Патриаршими подворьями Юго-Западного викариатства. Во все вузы от приходов 
были направлены письма с предложениями о взаимодействии.  
 Взаимодействие приходов Юго-Западного викариатства с вузами осуществляется в про-
ведении встреч с представителями администрации вузов, организации экскурсий для студентов 
и преподавателей на территории храмов, содействующих приобщению студентов к истории 
Церкви и православной культуре, распространение в вузах по согласованию с администрацией 
миссионерских материалов, издающихся епархиальным Миссионерским отделом Московской 
городской епархии Русской Православной Церкви.  
 Практический опыт взаимодействия приходов с вузами показал, что диалог с руково-
дством вузов развивается с большими трудностями. На предложение о сотрудничестве со сто-
роны приходов руководители вузов в большинстве случаев отвечают отказом, ссылаясь на 
светских характер высшего образования в РФ. Причиной отказа от взаимодействия со стороны 
администрации вуза очень часто является несоответствие приходского уровня статусу вуза.  
 17 октября 2019 года под руководством сопредседателя Комиссии по взаимодействию с 
вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы игумена Петра (Еремеева) 
состоялось совещание ответственных за работу с вузами и научным сообществом в викариатст-
вах гор. Москвы. Участники встречи обсудили вопрос о целесообразности возобновления дея-
тельности Ассоциации домовых храмов и храмов на территории вузов г. Москвы. 
 Также участниками совещания был разработан план работы на 2020 год по следующим 
направлениям взаимодействия в сферах: 
 1) научной деятельности, 
 2) ценностно-ориентированного воспитания и образования, 
 3) организации познавательного досуга, 
 4) развития социального добровольчества. 
 

Молодежное	служение	
	
 Школа молодежного актива. Встреча «Школы актива» прошла 10 ноября на Подворье 
Оптиной Пустыни в Москве. Организатором мероприятия выступил председатель Совета Пра-
вославной молодежи ЮЗАО  иерей Роман (Смирнов). Для проведения данной встречи был при-
глашен директор по развитию АНО «Агентство позитивного развития общества и социальных 
институтов» Руслан Анатольевич Ткаченко, который поделился методами планирования и ор-
ганизации мероприятий. Так, например, была проведена увлекательная игра по формированию 
идей в группах на основе усовершенствованного мозгового штурма. Данная игра позволила 
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жизненной необходимости читать и изучать Евангелие, в октябре поделился Поучениями Оп-
тинских старцев о духовной жизни, в ноябре пригласил всех желающих на вечер, посвящённый 
10-летней годовщине убиенного иерея Даниила Сысоева.  

Впереди у молодежи нашего викариатства еще больше интересных встреч, поездок, бла-
готворительных акций и мероприятий. 

 

Миссионерское	и	противосектантское	служение	

 
6 октября на территории храма Всех 
Святых, в земле Российской просияв-
ших, в Черемушках был проведен 
профилактический семинар, посвя-
щенный деятельности сект на террито-
рии Андреевского благочиния Юго-
Западного викариатства. Семинар про-
вел штатный миссионер храма Препо-
добного Иосифа Волоцкого в Старом 
Беляеве, специалист в области секто-
ведения А.И. Солодков. На семинаре 

разбирались вопросы происхождения сект и основных положений учения сектантов: баптистов, 
пятидесятников, свидетелей Иеговы, адвентистов седьмого дня. Также обсуждались вопросы 
реабилитации лиц, подвергшихся влиянию сектантов 
 7 ноября по приглашению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия штатный 
миссионер храма Преподобного Иосифа Волоцкого в Старом Беляеве,член Епархиальной ко-
миссии по церковной реабилитации  
А.И. Солодков посетил Барнаульскую 
духовную семинарию, где встретился 
с преподавателями и учащимися. Тема 
встречи — «Библейское и святоотече-
ское осмысление патриотизма». Также 
им был проведен обучающий семинар 
«Опыт церковной реабилитации лиц, 
отпавших от Православия».На сле-
дующий день в храме Преображения 
Господня г. Горно-Алтайска состоя-
лась встреча с миссионерами города. 
 22 ноября по благословению 
Преосвященнейшего Феофилакта, 
епископа Дмитровского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляю-
щего Юго-Западным викариатством, наместника Андреевского ставропигиального мужского 
монастыря г. Москвы, в Воскресной школе храма Преподобного Моисея Мурина в Южном Бу-
тове был проведен очередной семинар для свечниц и приходских консультантов храмов Юго-
Западного викариатства г. Москвы. 
 Семинар провел помощник управляющего викариатством по миссионерству, катехиза-
ции и противосектантской работе иерей Илия Сычев. В мероприятии также принял участие на-
стоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» в Захарьино иерей Владимир Галкин. Соб-
рание было посвящено роли самообразования в служении свечниц и приходских  
консультантов. 
 В начале семинара был проведен тематический опрос, какую богословскую литературу 
читали присутствующие. После чего участники семинара получили рекомендации по выбору 
литературы для повышения уровня богословских знаний, а именно: были озвучены труды Свя-
тых Отцов, которые нужно использовать на начальном и среднем уровне изучения Священного 
Писания и Православного вероучения. Основной акцент был сделан на необходимости молит-
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венного делания и качественного ус-
воения основных догматов Православ-
ной Церкви, особенно Христологиче-
ского. 
 Далее участники семинара зада-
ли многочисленные вопросы, касаю-
щиеся приходского консультирования. 
В частности, по просьбе присутствую-
щих с ними были обсуждены модели 
различных ситуаций, возникающих в 
ходе общения с инославными, а также с 
оккультистами. 
 В заключение семинара участ-
ники встречи получили в подарок кни-
гу «Путь духовной жизни» игумена 
Никона (Воробьева). 
 

Воскресные	школы	

 В конце сентября – начале ок-
тября новый учебный год открыл две-
ри Воскресных школ Юго-Западного 
викариаства.  
 Существует благочестивая тра-
диция – испрашивать благословения 
на новый учебный год у святого пре-
подобного Сергия.  Некоторые прихо-
ды поддерживают её. Так, 5 октября 
была организована поездка воспитан-
ников Воскресной школы при храме 
Владимирской иконы Божией Матери 
в Южном Бутове, их родителей и пе-
дагогов в Свято-Троицкую Сергиеву 
Лавру. Ученики, их родители и педа-

гоги в начале учебного года едут по-
молиться Преподобному Сергию Ра-
донежскому, испросить Божьего бла-
гословения на учительский и учениче-
ский труд. Эта поездка является тра-
диционной и была совершена уже в 
пятнадцатый раз!  
 29 сентября состоялось празд-
ничное открытие Воскресной школы 
храма Священномученика Ермогена в 
Зюзине. После окончания Божествен-
ной Литургии настоятель храма иерей 
Иоанн Омелянчук отслужил молебен 
на начало занятий, после которого 
был совершен Крестный ход с участием детей и родителей. В Крестный ход дети отправились 
со своими иконами, которые они заранее подготовили и принесли из дома. Среди них были 
иконы Небесных Покровителей детей и особо почитаемых Святых каждой семьи. После молит-
вы воспитанники во главе с батюшкой сделали на память общее фото и прошли в здание Вос-
кресной школы, где детей и взрослых ждал сюрприз. Силами педагогов и ребят из молодежной 
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организации, был подготовлен ку-
кольный спектакль о непослушной 
девочке Даше, который учит доброте, 
любви и уважению к ближнему. Этим 
качествам приходится учиться в те-
чение всей жизни. Безусловно, пер-
вые знания о милосердии, помощи 
ближнему, жертвенности, дружбе и 
любви ребенок получает в семье, но и 
Воскресная школа ставит своей це-
лью дать воспитанникам понимание о 
духовно-нравственных ценностях.  28 
октября воспитанники Воскресной 
школы храма Священномученика 
Ермогена в Зюзине совместно с роди-
телями, настоятелем храма иереем 

Иоанном Омелянчуком и молодежью храма посетили Свято-Троицкую Сергееву Лавру, испро-
сив благословения у преподобного Сергия Радонежского помощи на новый учебный год.  
 Интересная миссионерская акция прошла накануне празднования Покрова Пресвятой 
Богородицы. 13 октября маленькие прихожане храма Священномученика Василия, протоиерея 
Московского, в Конькове дарили про-
хожим небольшие букетики цветов, 
рассказывали о празднике и вручали 
миссионерские листовки. Все с удо-
вольствием брали цветы и листовки, 
от всего сердца благодаря ребят.  
 Очень одаренные дети учатся в 
Воскресных школах Юго-Западного 
викариатства! 20 октября в Воскресе-
ние после Литургии воспитанники 
детской Воскресной школы храма Ка-
занской иконы Божией Матери в Теп-
лом Стане пригласили прихожан на 
литературный спектакль по повести 
Элинор Портер "Полианна".Для тех, 
кто иногда или часто грустит, скучает, 
раздражается и досадует, когда что-то идёт не так или даже унывает, воспитанники детской 
Воскресной школы второй раз за нынешний учебный год читали и разыгрывали главы из повес-
ти Элинор Портер "Полианна". Ребята уже показывали литературный спектакль по этой книге в 

начале учебного года. Работа над её 
постановкой их по-настоящему "заце-
пила": столько радости, доброты и не-
навязчивых советов на страницах по-
вести, написанной больше века назад! 
По настоятельной просьбе детей, был 
устроен ещё один показ: пусть Поли-
анна научит как можно больше людей 
отыскивать радость во всех обстоя-
тельствах жизни, которые посылает 
Господь.  
 В одном из храмов Юго-
Западного викариатства каждое Вос-
кресенье дети Воскресной школы по-
казывают свои спектакли маленьким 
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зрителям. По благословению настоятеля протоиерея Владимира Ковтуненко в Воскресной шко-
ле при храме святителя Стефана Пермского в Южном Бутово реализуется театральный проект 
«Дети - детям». Идея этого проекта, участниками которых являются воспитанники Воскресной 
школы, показывать спектакли своим сверстникам из расположенных вблизи храма детских са-
дов и общеобразовательных школ. В проект входят спектакли театральной студии «Синяя пти-
ца» под руководством педагога Курловой Елены Владимировны, такие как: «Синяя птица», 
«Бедное сердце», «Святая ночь», «Не улетай». Успех спектаклей показал огромную заинтересо-
ванность ребят – каждый из них хочет попробовать себя в роли артиста и проверить на что он 
способен, какие у него творческие таланты. Спектакли проходят в ярких, красочных 3 D деко-
рациях, реалистичных костюмах, благодаря руководителям и режиссерам проекта ребята игра-
ют профессионально. Роли в этих спектаклях идут нарасхват – все участники хотят нести 

ответственность за ярко сыгранную 
роль, причем не обязательно положи-
тельную, они ждут с нетерпением, 
чтобы раскрыть ту или иную роль, 
главное это побывать в образе, прочув-
ствовать самому и показать зрителям 
что-то очень важное в этой жизни. На-
стоятель, организаторы и зрители в 
восторге! Это очень интересное, атмо-
сферное, захватывающее мероприятие! 

В храмах викариатства мас-
штабно отметили международный 
День Матери. В преддверии праздника 
дети готовили подарки мамам. 

17 ноября в Воскресную школу 
«Исток» храма Священномученика Ермогена в Зюзине посетили воспитанники школы храма 
Святых Царственных Страстотерпцев в Ясеневе. Встреча была посвящена подготовке ко Дню 
Матери. Основной частью встречи стала подготовка подарка мамам – пряников, расписанных 
вручную, в виде медвежонка и цветка 
незабудки - символа Дня Матери. 
22-24 ноября в преддверии Дня Мате-
ри в Воскресной школе храма Свя-
щенномученика Ермогена в Зюзине 
прошла выставка творческих детских 
работ «Портрет моей мамы». 

23 ноября в рамках подготовки 
к празднику День Матери в детской 
группе Воскресной школы при храме 
Живоначальной Троицы в Конькове 
прошел мастер-класс по изготовлению 
3D открытки.  Учащиеся приготовили 
открытки с пожеланиями, адресован-
ными мамам. 

В этот же день в Воскресной школе храма Священномученика Ермогена в Зюзине со-
стоялись праздничные занятия у групп дошкольного возраста с участием мам. Воспитанники 
дошкольных групп поздравили своих мам с Днём Матери на праздничном занятии.Дети испол-
нили на занятиях в подарок мамам трогательные песни, ритмическую импровизацию с исполь-
зованием шумовых инструментов. В продолжение занятия преподаватели школы показали для 
гостей поучительную сказку «Не буду просить прощения» по одноименной сказке Софьи Про-
кофьевой. И мамы подготовили для детей музыкальный сюрприз. Они исполнили песню «Наши 
дети», в которой рассказали о том, что не смотря на все трудности, заботы быть мамой – это на-
стоящее счастье! В завершении праздничного занятия, дети совместно с мамами сделали празд-
ничную поделку!  
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23 ноября 2019 года воспитан-
ники Воскресной школы храма Всех 
Преподобных Отцев Киево-Печерских 
в Старых Черемушках вместе с роди-
телями приняли участие в историче-
ском квесте по столичной Ивановской 
горке. Мероприятие организовано мо-
лодежью храма с участием иерея Ан-
тония Фукса. Составитель игры - Па-
вел Савельев. 

В самом сердце столицы есть 
район, знаменитый своим легендар-
ным прошлым - Хитровка. Это слово 
знакомо каждому любознательному 
москвичу! В прежние времена здесь 
было не только средоточие ночлежек, 
притонов, сомнительным заведений, о которых так красочно повествует писатель Гиляровский, 
но, в то же время, Ивановская горка - это обилие храмов и монастырей, богатые усадьбы,  место 
проведения литературных салонов, роскошных балов. 

С помощью заданий квеста, пройдя сложный маршрут, ребята смогли познакомится с 
такой многоликой и яркой старой Москвой. 

24 ноября в Воскресной школе храма Живоначальной Троицы в Старых Черёмушках в 
рамках Семейной гостиной прошел праздничный концерт. По традиции в конце ноября дети, 
родители, педагоги Воскресной школы совместными усилиями готовят семейный праздник, 
приуроченный ко Дню Собора Всех Небесных Сил. Концерт был посвящен самому близкому и 

родному человеку – маме, поскольку в 
этот день отмечался светский праздник 
– День Матери. Однако, по инициативе 
детей и взрослых тематика концерта 
была расширена, и назывался он «Се-
мья – малая Церковь». В программе 
концерта прозвучали песни в исполне-
нии детского хора под руководством 
педагога Воскресной школы Петяевой 
Надежды Ивановны. Примечательно, 
что на этот раз впервые выступил 
взрослый хор, состоящий из родителей 
учащихся Воскресной школы и прихо-
жан храма.  Дети и взрослые совместно 

исполнили молитвенное песнопение 
Пресвятой Богородице. Порадовали 
зрителей и самые младшие учащиеся – 
дошкольники. С детской непосредст-
венностью и искренностью они по-
здравляли своих любимых мам: читали 
стихи и пели песни. Особенно красиво 
и празднично прозвучала замечатель-
ная песня «Подсолнух», автором кото-
рой является регент храма Людмила 
Красильникова. Много концертных 
номеров подготовили семьи самостоя-
тельно. На сцене выступали и мамы, и 
папы, и целые семьи. Все выступления 
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были неожиданными и интересными, так как звучали впервые на сцене без общих репетиций и 
прогонов. 

Приятным сюрпризом была игра отдельных ребят на музыкальных инструментах. В за-
ключение праздника всех детей и взрослых по доброй традиции ждал праздничный стол, с лю-
бовью подготовленный дорогими и любимыми мамами. Было вкусно, тепло и уютно отведы-
вать сладости и запивать их ароматным травяным чаем.С Божией помощью праздник удался на 
славу. Мамы были счастливы, дети довольны. Все улыбались и благодарили друг друга. А что 
может быть значимей в нашей единой семье – нашей Церкви? 

В Воскресной школе Храма 
святых благоверных князей Россий-
ских и страстотерпцев Бориса и Глеба 
в Зюзине состоялся традиционный 
праздник, посвященный Международ-
ному дню матери. Концерт подарил 
положительные эмоции не только гос-
тям, но и дебютантам. Впервые на 
сцене выступил Молодежный хор 
Воскресной школы. Участники теат-
ральной студии сыграли свой первый в 
этом учебном году кукольный спек-
такль по мотивам сказки «Путешест-
вие мамонтенка».Музыкальные номе-
ра, душевные песни и замечательные 

стихотворения до глубины души тронули зрителей.  
24 ноября, после Божественной Литургии, в стенах Воскресной школы храма Священ-

номученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого было проведено мероприятие 
"Домашние посиделки", приуроченное к теплому семейному празднику - Дню Матери. 

24 ноября в Воскресной школе 
храма святого праведного воина Фео-
дора Ушакова в Южном Бутове состо-
ялся праздничный концерт, посвящен-
ный Дню Матери, традиционно отме-
чаемый России в последнее Воскресе-
нье ноября. Целью этого праздничного 
мероприятия было не только поздрав-
ление мам и бабушек учащихся, но и 
показ достижений детей, которые бы-
ли достигнуты в результате кропотли-
вого труда ребенка и преподавателя с 
начала этого учебного года! Дети 
очень постарались и, в результате, по-
лучился большой творческий концерт! 

 
Заметки преподавателя 
6 октября 2019 года учащиеся ДШИ "Фламинго" вместе с родителями и преподавате-

лем по предмету «История искусств» из г. Белоозерский Воскресенского района Московской 
области были на экскурсии в Покровском храме в Ясенево. «Без Бога не до порога!» - гласит 
народная мудрость и вот парадокс - предмет «История искусств в художественной школе» 
приводит учащихся в храм. Тема: «Искусство Византии. Архитектура, мозаики, иконопись». 
Велик Бог христианский, промышляющий всем спастись! Такую красоту увидеть в России, а не 
в Стамбуле (Константинополе - столице Византийской империи) в храме Софии Константи-
нопольской, посчастливилось и нам. Теперь понятно, почему послы князя Владимира сказали: 
«Не знаем, где мы были на земле или на небе?!" Именно это состояние испытываешь, попав в 
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храм Покрова Божьей Матери в Ясеневе. Сча-
стливы москвичи, жаль, не многие откладыва-
ют свою суету сует, чтобы насладиться этим 
мёдом, благодатью, небом, Богообщением!  

Вдвойне обрадовался, узнав, и, увидев, 
прикоснулся к копиям святынь основных мест 
земной жизни Спасителя. Господь ущедрил нас 
и неожиданной встречей с архимандритом 
Мелхиседеком и его благословением. Елена Лео-
нидовна - экскурсовод, удивила наших учащихся, 
разрешив в творческом процессе собрать ма-
ленький кусочек-фрагмент мозаики. И, о чудо, 
она становится тебе родной и близкой, понят-
ной и прекрасной. Со-творчество!!! Для Твор-
ца, со Творцом, с любовью и радостью! Благо-
дарим эту замечательную женщину и христи-
анку, а также повара Игоря за вкусный обед 
для нашей группы. 

Почти крестным ходом обошли храм 
вокруг по паперти, останавливаясь  у поклон-
ных крестов вмонтированных в стену храма во 
славу побед православных воинов. Слава Богу за 
всё! 

 

Информационное	служение	

20 ноября 2019 года по благословению Преосвященного Феофилакта, епископа Дмит-
ровского, управляющего Юго-Западным викариатством, прошел очередной семинар для ответ-
ственных за сайты приходов и подворий Юго-Западного викариатства г. Москвы, помощников 
настоятелей по информационному служению.  

На мероприятии присутствовали представители храмов викариатства, которые собрались 
в доме причта храма Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове.  

После молитвы настоятель храма Святого адмирала, помощник управляющего Юго-
Западным викариатством по информационному служению, игумен Дамиан (Залетов) открыл 
встречу и подробно остановился на тех вопросах, проблемах и недостатках, которые имеют ме-
сто при развитии сайтов храмов, приводя примеры из существующей практики. При этом им 



19                                                                                                                                      2019 № 4 (26) октябрь ‐ декабрь 

давались конкретные советы и делались разъяснения по преодолению существующих проблем. 
Особое внимание было обращено на новый документ по осмыслению и развитию ин-

формационного служения в Церкви: «Методические рекомендации по миссионерскому напол-
нение приходских сайтов».  

Также игумен Дамиан обратил внимание собравшихся на необходимость публикации на 
сайтах храмов и самого тщательного изучения материалов и постановлений Архиерейских Со-
боров Русской Православной Церкви, постановлений Священного Синода, обращений Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Особенно это актуально в настоящее время, 
когда наша Церковь на Украине переживает нападки и гонения, вносится соблазн в церковное 
единство. Клир и прихожане должны точно знать общецерковную позицию по острым вопро-
сам церковной жизни. 

Игумен Дамиан рассказал о прошедшем 25 октября 2019 г. в храме святого праведного 
воина Феодора Ушакова в Южном Бутове Молодежном совете Юго-Западного викариатства. 
Заседание Совета проходило совместно с отделом по информационному служению Юго-
Западного викариатства. Открыл встречу помощник управляющего Юго-Западным викариатст-
вом по молодежному служению иерей Роман Смирнов. Далее выступил протоиерей Кирилл 
Сладков, руководитель Молодёжного отдела Московской городской епархии. В своем выступ-
лении игумен Дамиан подробно рассказал об информационном служении Юго-Западного вика-
риатства. Прозвучало предложение более активного участия молодежи викариатства в инфор-
мационной работе, в том числе, устроению сайтов храмов и викариатства. 

Отдельно игумен Дамиан остановился на работе и заполнении сайтов строящихся хра-
мов по Программе строительства новых храмов г. Москвы, отметив особую важность грамотно-
го и полного информационного сопровождения реализации этой насущной Программы. Бывает, 
что строительство новых храмов в некоторых случаях встречает непонимание, которое чаще 
всего основано на недостаточном информировании населения, отсюда возникают домыслы, а то 
и явное искажение целей этого Богоугодного и востребованного дела, необоснованное и пред-
взятое отношение некоторых лиц раздувается на почве вопросов и недоумений жителей. Про-
тивопоставить этому нужно не столько полемику и тем более взаимные нападки, а мудрую 
разъяснительную работу, полноценный и открытый информационный фон. Поэтому развитие 
сайтов строящихся и временных храмов является первостепенной задачей. 

Об этих и иных вопросах не раз было сказано и на прошедших семинарах для настояте-
лей строящихся храмов, организованных Информационной комиссией при Епархиальном сове-
те г. Москвы в актовом зале домового храма Святой мученицы Татианы при МГУ, которые 
прошли в начале 2019 года. 

Среди всего прочего, было обращено внимание на необходимость своевременного 
оформления новостей храмов и отправки лучших из них на сайты Московской городской епар-
хии, Юго-Западного викариатства, сайта Программы строительства новых храмов г. Москвы, 
сайта молодежного отдела Московской городской епархии и другие сайты, развитие Youtube 
викариатства и приходов, социальных сетей храмов, усиливать взаимодействие с обществен-
ными сайтами, печатными СМИ. При этом необходимо соблюдать осторожность и быть осмот-
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рительным, чтобы не давать повода для сплетен, не скомпрометировать церковное служение, 
особенно это касается вопросов политики, спорных тем истории. 

Игумен Дамиан ответил на возникшие вопросы и дал практические советы.  
Завершилась встреча молитвой и многолетием Святейшему Патриарху Московскому и 

всея Руси Кириллу в день его рождения и празднования юбилейных дат церковного служения. 
 

Взаимодействие	с	казачеством	

По благословению  Преосвященного Феофи-
лакта, епископа Дмитровского, управляющего Юго-
Западным викариатством г. Москвы,   ответственный 
за духовное окормление казачества ЮЗВ священник 
Евгений Лебедев прошёл  обучение по программе по-
вышения квалификации «Эффективная  организация 
работы епархиального отдела по взаимодействию с 
казачеством» при Общественной аспирантуре и док-
торантуре им. Святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия в объёме 54 часов. 

6 ноября 2019 года ответственный  за духовное 
окормление казачества ЮЗВ священник ЕвгенийЛе-
бедевв и казаки КХО «Зюзинское» и «Южное Буто-
во»  участвовали  в научной конференции «Казачест-
во в годы Гражданской войны. Исход», организован-
ной  Российским Государственным Архивом соци-
ально-политической истории и Синодальным комите-

том РПЦ 
по взаимо-
действию с 
казачест-
вом. 

Регулярно, не реже одного раза в месяц, про-
ходили встречи с атаманами и казаками КХО «Юж-
ное Бутово» и «Зюзинское» по вопросам  православ-
ного вероучения, разъяснения основ Православия,  о 
смысле участия в Богослужениях и Таинствах  
Церкви.     

 

Социальное	служение 

12 ноября 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Москве открылся IX Общецерковный съезд по социальному служению. 
Съезд начался с Богослужения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, которое 
возглавил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социально-
му служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. В съезде приняли участие помощник 
викария по социальному служению протоиерей Александр Ковтун и ответственные за социаль-
ную работу приходов Юго-Западного викариатства. 

Святейший Патриарх Кирилл в своем послании к организаторам и участникам Съезда 
отметил, что в последние годы активно развиваются все основные направления социального 
служения Церкви: помощь семьям и женщинам в кризисной ситуации, поддержка людей с ог-
раниченными физическими возможностями, забота о бездомных, реабилитация нарко- и алко-
зависимых. «Убедительным примером совместного делания на пользу ближних является от-
крытие более 100 центров гуманитарной помощи, в которых люди не только получают самое 
необходимое — одежду и продукты питания, но и, что самое главное, чувствуют доброту лю-
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бящих сердец», — обратил внимание Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 
IX Общецерковном съезде по социальному служению принимает участие более 1500 человек из 
России и других стран. Среди участников — руководители церковных социальных проектов и 
главы епархиальных отделов по благотворительности, социальные работники, сестры милосер-
дия, добровольцы. Работу съезда возглавил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. В ходе 
форума обсуждались такие темы, как помощь людям с инвалидностью, нарко- и алкоголезави-
симым, многодетным и приемным семьям, развитие волонтерских проектов и сестричеств ми-

лосердия, особое внимание уделяется 
теме поддержки людей в хосписах и 
больницах. За последние три года Рус-
ской Православной Церковью было 
открыто свыше 100 новых центров гу-
манитарной помощи. Всего сегодня 
работают 190 подобных центров и 69 
приютов для женщин: за последние два 
года помощь в них получили свыше 1 
миллиона человек. 

27 ноября в Андреевском мона-
стыре по благословению Преосвящен-
ного Фефилакта, епископа Дмитров-
ского,  состоялось собрание ответст-
венных за социальное служение Юго-
Западного викариатства. Собрание 

предварило выступление владыки Фефилакта. В своем слове, обращенном к участникам, он от-
метил, что в настоящее время социальной службе уделяется пристальное внимание. Поэтому 
необходимо, исходя из опыта подобных структур, поразмыслить над тем, в чем можно быть со-
вершенней, что нужно сделать, чтобы замечания и предложения не просто принимались к све-
дению, а исполнялись.  Необходимым основанием социальной работы должна быть любовь к 
Богу и ближнему. Полезно смело делиться опытом для совершенствования социальной службы. 

В ходе встречи ответственный за социальную работу Юго-Западного викариатства про-
тоиерей Александр Ковтун уделил особое внимание такому важному вопросу, как обсуждение 
путей применения на практике документа «Организация социального служения в Епархии» на 
уровне приходов. В качестве итогов были внесены предложения по реализации данного доку-
мента. 

Для соцслужб приходских храмов актуальными остаются организация добровольцев, де-
нежная, вещевая, продуктовая помощь неимущим, инвалидам, многодетным, осуществление 
просветительской деятельности и т.д. 

На собрании обсудили важность получения социальными работниками специального об-
разования, которое особенно пригодится в начале деятельности. 

Также было обращено внимание на то, что социальные работники должны информиро-
вать о результатах своей работы и освещать значимые события как на своих стендах, так и сай-
тах храма и викариатства. 

В конце встречи протоиерей Александр Ковтун ответил на все интересующие вопросы и 
пожелал всем участникам сил духовных и телесных, и Божией помощи во всех благих  
начинаниях. 

 
 
 

Вестник Юго-Западного викариатства города Москвы 
Издается по благословению епископа Дмитровского Феофилакта 
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