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Испытания сегодняшних дней   
в жизни христианина в свете 

Божественного Промысла 
 

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в своей проповеди, 
произнесенной в день преставления 
преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского, отметил необходимость 
преодоления нашей зависимости от 
суеты жизни: 
 
«Быть может, род человеческий дошел 
до некой точки, и, чтобы она не оказа-
лась точкой невозврата, Господь по-
гружает нас в такую ситуацию, чтобы 
мы могли увидеть тщетность того, че-
му отдаются лучшие годы жизни, все 
силы, все напряжение ума и воли. По-
этому главный вывод, который мы 
должны сделать из напасти, обрушив-
шейся на весь род человеческий, — это 
то, что такие события не могут проис-
ходить вне Божественного Промысла. 
Это очень сильный и, может быть, да-
же последний звонок для всех нас. Зво-
нок, сигнал от Самого Господа и Спа-
сителя нашего, от Творца мира и Про-
мыслителя, с тем чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каж-
додневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше думать о глав-
ном — о спасении души. И да поможет нам Господь усвоить этот удивительный урок, который 
одномоментно предается всему человеческому роду. Аминь». 

(Полностью текст опубликован на patriarhia.ru) 
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Новости Юго-Западного викариатства 

 21.09.2020 — В праздник Рождества Пресвятой Богородицы Святейший 
Патриарх Кирилл совершил великое освящение храма пророка Божия Илии в 
Северном Бутове г. Москвы 

 21 сентября 2020 года, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
чин великого освящения храма пророка Божия Илии в Северном Бутове г. Москвы (Параскево-
Пятницкое благочиние Юго-Западного викариатства Московской городской епархии)  
и Божественную литургию в новоосвященном храме. 

  
 Его Святейшеству сослужили: епископ Дмитровский Феофилакт, намест-
ник Андреевского ставропигиального мужского монастыря, управляющий Юго-Западным мос-
ковским викариатством; епископ Наро-Фоминский Парамон, председатель Финансово-
хозяйственного управления Московского Патриархата, управляющий Северным и Северо-
Западным московскими викариатствами; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патри-
арха Московского и всея Руси по г. Москве; архимандрит Мелхиседек (Артюхин), настоятель 
подворья Оптиной пустыни при храме первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе  
г. Москвы; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха; иерей 
Илия Власов, настоятель храма пророка Божия Илии в Северном Бутове г. Москвы; столичное 
духовенство.   
 В храме присутствовали: председатель Комитета по международным делам Государст-
венной Думы ФС РФ Л.Э. Слуцкий; депутат Государственной Думы ФС РФ, советник мэра г. 
Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства, куратор 
Программы строительства православных храмов в г. Москве В.И. Ресин; глава управы района 
Северное Бутово г. Москвы Р.М. Захарова; благотворители и строители нового храма. Среди 
молившихся за богослужением был архимандрит Паисий (Столяров), почетный настоятель 
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храма Введения Пресвятой Богородицы во 
храм в селе Очево Дмитровского района 
Московской области. 
 Богослужебные песнопения испол-
нил хор Московской духовной акаде-
мии под управлением иеромонаха Нестора 
(Волкова). 
 Патриаршее богослужение транс-
лировалось в прямом эфире на телекана-
лах «Союз» и «Спас» и на официальном 
сайте Русской Православной Церкви пор-
тале Патриархия.ru. 
 На малом входе указом Святейшего 
Патриарха Кирилла во внимание к трудам 

по строительству храма пророка Божия Илии в Северном Бутове иерей Илия Власов, настоя-
тель означенного храма, был удостоен права ношения палицы; во внимание к трудам на благо 
Святой Церкви иерей Андрей Скрипниченко, клирик храма пророка Божия Илии в Северном 
Бутове, — права ношения камилавки. 
 На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения об избавлении от корона-
вирусной инфекции. 
 После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву, во 
время распространения вредоносного поветрия чтомую. 
 Проповедь перед причастием произнес иерей Геннадий Лапшин, клирик храма Успения 
Пресвятой Богородицы в Путинках г. Москвы. 
 Было совершено славление празднику Рождества Пресвятой Богородицы. 
 По окончании Литургии настоятель храма иерей Илия Власов приветствовал Святейшего 
Владыку и преподнес Его Святейшеству уменьшенную бронзовую копию памятника пророку 
Божию Илии, установленного на территории храма 2 августа с.г. 
 Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим 
с Первосвятительским словом.  
 В дар новоосвященному храму Святейший Патриарх Кирилл передал список Смолен-
ской иконы Божией Матери. 
 *** 
 Строительство храма пророка Божия Илии в Се-
верном Бутове осуществлялось в рамках Программы 
строительства православных храмов в г. Москве. Автор 
проекта храма: АО «Моспроект-3». Архитектор: Г.Г. Ску-
гарева. 
 Церковь на 300 прихожан возведена в традициях 
владимирско-суздальской храмовой архитектуры XVIII 
века. Она имеет строгие формы и минимум декоративных 
деталей. Со стороны западного входа расположена не-
большая звонница с декоративной маковкой. 
 Малое освящение храма 27 июля 2018 года совер-
шил управляющий Юго-Западным викариатством епи-
скоп Дмитровский Феофилакт. 
 2 августа 2020 года на территории храма был уста-
новлен памятник пророку Божию Илии, проект которого 
ранее был рассмотрен и одобрен Комиссией по церковно-
му искусству, архитектуре и реставрации при Епархиаль-
ном совете г. Москвы. 

По материалам пресс-службы  
Патриарха Московского и всея Руси 
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19.05.2020— Состоялось отпевание протоиерея Алексия Пенькова 

 
19 мая на территории храма Живона-

чальной Троицы в Старых Черемушках г. 
Москвы состоялось отпевание новопрестав-
ленного протоиерея Алексия Пенькова, кли-
рика храма Живоначальной Троицы в Конь-
кове Андреевского благочиния Юго-
Западного викариатства г. Москвы. 

Протоиерей Алексий Пеньков скон-
чался 13 мая 2020 г. после тяжелой болезни 
от осложнений, вызванных коронавирусной 
инфекцией. 

Отличительными добрыми качества-
ми протоиерея Алексия были скромность и приветливость. Он с уважением относился к ближ-
ним, всегда искренне при встрече радовался общению. 

Во внимание к трудам во благо  
Святой Церкви протоиерей Алексий в 2008 
г. был удостоен Священноначалием права 
ношения наперсного креста, в 2013 г. возве-
ден в сан протоиерея. 

По благословению Святейшего  
Патриарха Московского и всея Руси  
Кирилла чин погребения возглавил Преос-
вященный Феофилакт, епископ Дмитров-
ский. Ему сослужили благочинный храмов 
Андреевского округа, настоятель храма Жи-
воначальной Троицы в Старых Черемушках 
протоиерей Николай Карасев, благочинный Андреевской обители игумен Никон (Жиганов), 

и.о. настоятеля храма иконы Божией Матери «Умягчение 
злых сердец» в Конькове иерей Николай Алешин, настоя-
тель храма Всех Преподобных отцев Киево-Печерских в 
Старых Черемушках иерей Алексий Петухов, духовенство 
Андреевского благочиния. 

Во время отпевания молились клирики храмов Анд-
реевского благочиния, родные и близкие почившего свя-
щеннослужителя. 

По окончании чина погребения Преосвященный епи-
скоп Феофилакт сообщил всем присутствовавшим о том, 
что Святейший Патриарх Кирилл направил соболезнование 
клиру, родным и близким протоиерея Алексия. Накануне 
текст соболезнования был передан родственникам почивше-
го и духовенству викариатства. Владыка поблагодарил ду-
ховенство и присутствовавших за участие в чинопоследова-
нии отпевания. 
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11.06.2020 — На территории Государственной клинической больницы им. 

В.В. Виноградова совершен молебен перед началом всякого доброго дела на 
месте строительства будущего храма 

 
11 июня, в день памяти святите-

ля Луки, исповедника,  архиепископа Сим-
феропольского, на территории Государст-
венной клинической больницы им. В.В. Ви-
ноградова благочинный Андреевского цер-
ковного округа, настоятель строящегося на 
территории учреждения храма во имя святи-
теля Луки протоиерей Николай Карасев со-
вершил  молебное пение. О скорейшем на-
чале строительства храма на территории 
больницы пришли помолиться врачи и со-

трудники учреждения. Молитвенно поддержать строительство храма пришла главный врач ГКБ 
им. В.В.Виноградова, депутат Московской городской Думы Ольга Викторовна Шарапова. 

Протоиерей Николай Карасев осенил крестом место строительства будущего храма и ок-
ропил участок святой водой. По окончании молебна настоятель храма обратился со словами 
приветствия к врачам, сотрудникам больницы и всем гостям. Он выразил надежду, что сози-
даемый храм станет символом единой молитвы о здравии душевном и телесном, столь необхо-
димом всем людям. 

Приветственное слово произнесла 
главный врач больницы, заслуженный врач 
Российской Федерации, доктор медицинских 
наук, профессор, действительный государст-
венный советник Российской Федерации вто-
рого класса, депутат Московской городской 
Думы Ольга Викторовна Шарапова. Она по-
желала настоятелю строящегося храма и со-
трудникам больницы скорейшего осуществ-
ления этого важного проекта, имеющего 
большое значение для медицинского учреж-
дения и всего района.  

20.07.2020 — Епископ 
Дмитровский Феофилакт возглавил 
служение Божественной Литургии в 
престольный праздник храма пре-
подобной Евфросинии, великой 
княгини Московской 

20 июля, в день, когда Свя-
тая Церковь вспоминает блаженную кон-
чину великой княгини Евдокии Москов-
ской (в инокинях Евфросинии), Преосвя-
щеннейший Феофилакт, епископ Дмитров-
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ский, викарий Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатст-
вом города Москвы, исполняющий обязанности перво-
го заместителя управляющего делами Московской 
Патриархии, возглавил Божественную Литургию в 
храме преподобной Евфросинии, великой княгини 
Московской в Котловке. Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Андреевского округа г. Москвы 
настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых 
Черёмушках протоиерей Николай Карасев, настоятель 
храма преподобной Евфросинии архимандрит Алексий 
(Туриков) и духовенство прихода. Престольное торже-
ство в этот день было также ознаменовано совершени-
ем молебна и Крестного хода. 

С пастырским словом перед причастием к ве-
рующим обратился иерей Сергий Вязьмин. Клирик 
храма преподобной Евфросинии сердечно поздравил 
всех с престольным праздником, напомнил о величай-
ших ценностях – христианском браке и семье, призвал 
следовать примеру благочестивой жизни княгини Ев-
докии и князя Димитрия, которые учат жить не для себя, а для Бога и ближнего. 

После окончания Литургии настоятель храма архимандрит Алексий (Туриков) обратился 
к Преосвященнейшему владыке Феофилакту со словами признательности за внимательное от-
ношение к жизни прихода и вручил ему памятный дар – панагию. Архиерей в свою очередь по-
благодарил духовенство и прихожан за соборные молитвы, выразил радость о возвращении к 
тому, что нам завещали наши великие предки, такие, как преподобная Евфросиния и великий 
князь Димитрий Донской, посвятившие жизнь служению Богу, Отечеству и людям. 

 
 1.09.2020 — Духовенство Андреевского благочиния совершило Молебное 
пение с чтением Акафиста Святителю Луке Крымскому в Главном храме  
Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

1 сентября в Патриаршем Соборе во имя Воскресения Христова – Главном храме Воо-
руженных Сил Российской Федерации благочинный Андреевского церковного округа, настоя-
тель храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках протоиерей Николай Карасев воз-

главил Молебное пение с чтением Акафи-
ста Святителю Луке Крымскому. 

В Богослужении также участвова-
ли: протоиерей Владимир Быстрый, на-
стоятель храма Святых равноапостольных 
князя Владимира и княгини Ольги в Чере-
мушках, иерей Иоанн Омелянчук, настоя-
тель храма Священномученика Ермогена, 
Патриарха Московскогов Зюзине, иерей 
Алексий Петухов, настоятель храма Всех 
преподобных отцев Киево-Печерских в 
Старых Черемушках, иерей Николай Але-
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шин, настоятель храма иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Конькове, иерей 
Владимир Ласкин, настоятель храма Святой равноапостольной Нины в Черемушках, иерей 
Александр Подписнов, настоятель храма Священномученика Илариона, архиепископа Верей-
ского, в Черемушках, клирики храмов Андреевского благочиния: иерей Тимофей Бойко, прото-
диакон Алексей Степанов, диакон Константин Сутчев. 

Богослужебные песнопения исполнил сводный хор певчих Андреевского благочиния 
(регент Л.Красильникова). 

 
Воскресная школа в новых условиях 

 В связи с распространением коронавирусной инфекции и согласно распоряжению Свя-
тейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Воскресные школы Юго-Западного ви-
кариатства, несмотря на различные трудности, продолжали дистанционную форму обучения. 
В режиме самоизоляции общение между педагогами, учащимися и их родителями происходило 
с использованием современных средств в режиме онлайн-связи. Детям предлагались видеоуро-
ки, творческие задания, необходимая подборка видео- и аудиоматериалов для ознакомления, а 
также краткие конспекты для самостоятельного изучения. Воспитанники Воскресных школ ак-
тивно принимали участие в выполнении домашних заданий, отправляли своим преподавателям 
фото творческих работ, поделок, рисунков и даже видео- и аудиозаписи хорового репертуара. 
 Больше всего детям было радостно и интересно готовиться к встрече Светлого празд-
ника Пасхи. 
 В Воскресной школе храма Живоначальной Троицы в Старых Черёмушках учащиеся со-

обща готовились к Пасхе: лепили, рисовали, вырезали. В чатах устраивали выставку поделок. 
Ученики младшей группы подготовили Пасхальное видеопоздравление. Получился трогатель-
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ный мини-концерт «Пасхальный букет», смонтированный 
учащимися старшей группы. В храме Священномученика 
Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси Чудотворца в 
Зюзине прошли творческие занятия по изготовлению пост-
ных угощений, мастер-классы по изготовлению подарков к 
Вербному Воскресенью и Пасхе.  
 26 апреля 2020 года в Воскресной школе Храма Свя-
тых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине 
состоялся традиционный Пасхальный праздник. Он прошел 
в дистанционном режиме. К нему готовились дома, на даче 
учащиеся и их родители, преподаватели школы и члены 
приходского Молодежного объединения. Начался концерт с 
исполнения Тропаря Праздника, после которого прозвучало 
теплое праздничное поздравление иерея Николая Кривоту-
лова. «Ничто не может отнять у нас радость о Воскресшем 

Христе», — подчеркнул о. Николай. В подготовке и записи номеров участвовали целыми семь-
ями. Читали стихи и играли на музыкальных инструментах даже младшие братья и сестры вос-
питанников школы. Вторую часть праздника посвятили 75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне.  
 В Казанском храме в Теплом Стане 
детский Пасхальный праздник состоялся в 
онлайн-режиме. Ребята постарались «об-
нять» друг друга радостными Пасхальны-
ми стихами, песнями, музыкальными про-
изведениями, исполненными на самых 
разных музыкальных инструментах. Фор-
тепиано, флейта, кларнет, домра, ударные 
звучали в концерте: воспитанники детской 
Воскресной школы удивили разнообрази-
ем своих музыкальных талантов, которые 
расцветают благодаря огромному, настойчивому и терпеливому родительскому труду. 
 Учащиеся Воскресной школы храма Святой равноапостольной Нины в Черемушках по-

здравили прихожан храма с Воскресением 
Христовым — ребята в условиях самоизо-
ляции нарисовали пасхальные открытки и 
приготовили пасхальную выпечку.  
 Очень ответственно воспитанники 
Воскресных школ подошли к поздравле-
нию ветеранов, своих родных и близких с 
75-летней годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. 
 Воспитанники Воскресной школы 
при Казанском храме в Теплом Стане про-
вели онлайн праздничный концерт к 
празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.  
 9 мая прошел дистанционный показ 
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видеоконцерта «Никто не забыт, ничто не забыто», подготовленного к торжественному празд-
нику совместными силами социальной и миссионерской служб при поддержке приходского 
Молодежного объединения и Воскресной школы храма святых мучеников и страстотерпцев  
Бориса и Глеба в Зюзине. 
 В Воскресной школе имени  
А.В. Суворова храма Всех Святых в земле 
Российской просиявших в Черемушках 
был организован сбор материала для Бес-
смертного полка храма и Парада-онлайн, 
по которым сделан фильм. 
 В Воскресной школе храма Живо-
начальной Троицы в Старых Черёмушкахк 
9 мая 2020 года учащиеся и родители 
Воскресной школы подготовили онлайн-
концерт, посвященный 75-летию Великой 
Победы. В концерте приняли участие дети 
разного возраста, родители, педагоги. 
Прихожане смогли посмотреть концерт 
через интернет-ресурсы.  
 Воспитанники Воскресной школы при храме прп. Моисея Мурина подготовили видео- и 
фотопоздравления к Дню Великой Победы, а воспитанники Воскресной школы  при храме 
святой равноапостольной Нины — видеопоздравление. 
 

Взаимодействие в вузами 

 26 августа 2020 года состоялось 
заседание Комиссии по работе с вузами и 
научным сообществом при епархиальном 
совете г. Москвы, посвященное проектным 
направлениям в обеспечении взаимодейст-
вия церкви и НИИ столицы. 
 В заседании под председательством 
игумена Петра (Еремеева) приняли уча-
стие ответственные за работу в викариат-
ствах города Москвы, а также клирики 
Московской городской епархии, имеющие 
опыт пастырского окормления работников 
научной сферы. 

 В приветственном слове председатель Комиссии игумен Петр (Еремеев), в частности, 
отметил: «Особенно важной составляющей в поддержании конструктивного диалога между 
церковью и НИИ является обеспечение взаимосвязи научных организаций и высших учебных 
заведений в развитии совместных научных проектов. Сотрудничество такого рода будет иметь 
большое значение для НИИ нашего города, а также будет стимулировать развитие научных 
проектов в высших образовательных учреждениях». 
 Работа с НИИ в городских викариатствах имеет следующую структуру: 
 - пастырское окормление общины, имеющей храм или помещение для развития своей 
деятельности; 



10                                                                                                                       2020 № 2-3 (28-29) апрель - сентябрь 

 - община, имеющая окормление священником близ расположенного храма; 
 - развитие проектов научного сотрудничества, имеющего междисциплинарный или уз-
конаправленный характер с участием различных научных организаций и высших учебных заве-
дений города. 
 В настоящее время завершено формирование общей базы данных по опыту работы с 
НИИ, обозначены вопросы, требующие решения со стороны викариатств в обеспечении необ-
ходимого уровня взаимодействий приходов и научных организаций, не имеющих собственной 
общины. 
 В числе планов, обсуждаемых в рамках работы Комиссии на оставшиеся месяцы 2020 
года, – подготовка программы взаимодействия церкви и НИИ, расположенных в городе Москве, 
культурно-просветительской направленности, в том числе организация экскурсий по памятни-
кам архитектуры, знакомство с объектами религиозного зодчества и предметами культурного 
наследия, а также совместное развитие проектов увековечивания памяти деятелей отечествен-
ной науки, погребенных на московских кладбищах. В данной программе примут участие право-
славные приходы, относящиеся к территориям расположения московских некрополей. 
 Также развивается программа взаимодействия студенческого волонтерского сообщества 
города Москвы и НИИ в вопросах оказания необходимой социальной поддержки и помощи на-
учным деятелям, находящимися сегодня на заслуженном отдыхе. 
 

Молодежное служение 
  

 «Спешите делать добрые дела!» — 
с этим девизом добровольцы Совета Пра-
вославной молодежи Юго-Западного ви-
кариатства, Православной молодежной 
организации (ПМО) «Покров» и предста-
вители молодежи разных приходов совер-
шали дела милосердия во время пандемии. 
Так, например, православная молодёжная 
организация «Покров» открыла штаб доб-
ровольцев 

по благо-
словению 

Архиманд-
рита Мелхиседека (Артюхина), которые совместно с волонтера-
ми района в условиях самоизоляции доставляли продукты, ле-
карства и предметы первой необходимости людям старшего воз-
раста, а также людям с хроническими заболеваниями. 
 Важным направлением стала организация приготовления 
еды и ее доставки монашествующим, оказавшимся на лечении в 
больнице и помощь в доставке лекарства батюшкам и сотрудни-
кам. Волонтеров района наградили грамотами от Совета депута-
тов МО Ясенево, управы района, ТЦСО «Ясенево», УСЗН 
ЮЗАО г. Москвы, местного отделения партии «Единая Россия» 
ЮЗАО и депутата Госдумы Анатолия Выборного. 
 С 9 мая по благословению Архимандрита Мелхиседека 
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(Артюхина) «Покров» организовал несколько групп людей, со-
гласившихся поочередно читать «неусыпаемую молитву». Ка-
ждый в своё время читает Святое Евангелие или Псалтирь по-
очередно, таким образом до сих пор продолжается круглосу-
точное чтение молитвы о болеющих «ковидом». Молодые лю-
ди и другие участники подчеркивали, что общая молитва очень 
укрепляла в период пандемии. В данном деле задействованы 
уже более 400 человек. 
 Также помог поднять дух и бороться с унынием и оди-
ночеством проект по созданию молодежного фильма «Притча о 
счастье». Покровчане распределили сценарий таким образом, 
что каждый снимал свою часть самостоятельно, а потом все 
смонтировали воедино. Притча собрала 4675 просмотров.  
 «Покровская школа добра» организует регулярную под-

держку нуждающимся, за это время продолжили помогать матери с тремя детьми в съёме квар-
тиры, собрали на операцию покровчанки, на инвалидную коляску малоимущей, на строительст-
во часовни святителя Николая в женском монастыре. Также оказали небольшую помощь со-
трудникам храма, которые тяжело перенесли «ковид». Многодетной семье подарили хорошую 
мебель. 
 В начале июля православная молодёжная ор-
ганизация «Покров» по благословению Архимандри-
та Мелхиседека (Артюхина) приняла участие в акции 
#постчистоты, организованной Молодежным отде-
лом Московской епархии. В течение нескольких 
дней ребята приходили в храм святых апостолов 
Петра и Павла в Ясеневе, чтобы потрудиться во сла-
ву Божию и подготовить любимый храм к Престоль-
ному Празднику! 11 июня состоялся финальный суб-
ботник. 
 Важным послушанием добровольцев «Покро-
ва»стало оказание помощи друзьям, проживающим в 
пансионате ветеранов труда № 6. В связи с извест-
ными ограничениями службы в храме пансионата 
временно не проводятся, поэтому покровчане каж-
дую неделю организуют привоз желающих в храм 
святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе. После 
совместной молитвы на службе обычно ребята радо-
стно общаются во время трапезы.  
 После снятия ограничений ПМО «Покров» продолжала организовывать регулярные па-
ломнические поездки для совместной молитвы, причащения Святых Христовых Таин, посеще-
ния святых и значимых исторических мест и оказания добрых дел. 
 25–26 июля ПМО «Покров» отправилась в свою традиционную поездку в женские мона-
стыри Успенская Феклина Пустынь и Успенский Гремячев монастырь. В Феклиной пустыни 
участникам Покрова представилась хорошая возможность послужить Святой Фекле: девушки 
помогали в украшении храма перед Престольным праздником, а парни помогали монастырю в 
сборе урожая. 
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 15 августа  трудническая молодёжная поездка была с Архимандритом Мелхиседеком 
(Артюхиным). Ее цель – помочь Саввино-Сторожевскому монастырю подготовиться к праздно-
ванию 25-летия со дня обретения мощей святого преподобного Саввы. Отец Мелхиседек вместе 
с ребятами строили помост для праздничной Литургии, а девушки красили лавки, собирали му-
сор на склонах, пололи и подметали. В программу поездки также входила экскурсия по мона-
стырю, совместная молитва и Литургия. 
  22–23 августа поездка с ПМО «Покров» совершилась в три монастыря: Гремячев, Опти-
на Пустынь и Спаса Нерукотворного пустынь. В Свято-Успенском женском Гремячевом мона-
стыре мужская половина «Покрова» помогала монахиням в строительстве храма-часовни в 
честь святителя Николая, а представительницы прекрасного пола трудились на огороде и уча-
ствовали в благоустройстве территории. 
 5 сентября прошла молодежная литературная поездка с ПМО «Покров». Участники «По-
крова» посетили дом-музей 
А.П.Чехова в усадьбе «Ме-
лихово», а также Вознесен-
скую Давидову Пустынь и 
источник в Талеже. 
 12–13 сентября со-
стоялась молодежная по-
ездка с ПМО «Покров» в 
Нило-Столобенскую пус-
тынь на озере Селигер. В 
программу входило посе-
щение не только Святой 
Обители, но и Оковецкого 
Святого источника, Церкви 
Смоленской иконы Божией 
Матери и самого озера Се-
лигер. 
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 Также в «Покрове» состоялись два таинства венчания. Молодые люди пришли в моло-
дежную организацию год назад, присоединившись к паломничествам, в течение этого времени 
много трудились и молились. 
 Международная команда «Покрова» приняла участие в организации 29–30 июня между-
народной онлайн-конференции «Молодёжное служение Русской Православной Церкви: опыт и 
перспективы» и 28 июля – в просветительской интернет-акции, посвящённой Дню Крещения 
Руси. 
 
  
 Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Москве, в Юго-Западном ви-
кариатстве началась подготовка к окружному этапу XXIX Международных Рождественских 
образовательных чтений на тему: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 
народа», который планируется к проведению 25 ноября 2020 года в зале Московского финансо-
во-юридического университета (МФЮА) по адресу ул. Введенского, д. 1а.  
 Проводятся онлайн-переговоры по организации мероприятия, определяются участники, 
докладчики и секции Рождественских чтений. В связи с рекомендациями мэра города  С.С. Со-
бянина о необходимости  избегать массовых скоплений людей, в зале на 250 мест планируется 
присутствие не более 50 человек. Рождественские чтения планируется провести в новом он-
лайн-формате для присутствия на мероприятии всех желающих. 
 Наступил новый учебный год в общеобразовательных школах, принимаются меры по 
возможному ограничению массовых скоплений учеников, отменили линейки на 1 сентября, для 
классов делают разное расписание звонков, добавляют дистанционную форму обучения и дру-
гие меры. В связи с этим, в Юго-Западном викариатстве продумывается новая программа взаи-
модействия с общеобразовательными школами, предлагаются мероприятия в онлайн-формате 
для учителей и учеников. 
 

 Миссионерство и катехизация 
 
 16, 23, 30 июня и 8 июля по благословению Управляющего Юго-Западным викариатст-
вом были проведены общевикариатские обучающие онлайн-семинары для помощников настоя-
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телей по миссионерскому и информационному служению с участием ведущего специалиста по 
IT-технологиям Комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете г. Моск-
вы Вячеслава Шустова. Тема семинаров: «Ведение миссии в интернете. Способы успешной 
реализации и особенности: разбор технических вопросов, возникающих в ходе работы с сайта-
ми храмов». 
 5 июля в храме Преподобного Иосифа Волоцкого в Старом Беляеве был совершен Чин 
Присоединения к Православной Церкви. В спасительное лоно Православия были приняты 19 
человек. Чин Присоединения совершил 
председатель Епархиальной Комиссии по 
церковной реабилитации лиц, отпавших 
от Православия, настоятель храма Преоб-
ражения Господня в Старом Беляеве про-
тоиерей Роман Марков. 
 В августе 2020 года сотрудниками 
Комиссии по церковной реабилитации 
лиц, отпавших от Православия, при 
Епархиальном совете г. Москвы была за-
кончена работа по созданию каталога ли-
тературы, рекомендуемой для самостоя-
тельного чтения людям, готовящимся к 
присоединению к Православной Церкви. 
Электронный каталог был опубликован 
на сайте Комиссии: http://svetfavora-
komissiya.ru/каталог/. Книги доступны читателям для свободного скачивания. 
 
  
 Во исполнение поручения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о 
попечении о проведении огласительных бесед помощником Управляющего Юго-Западным 
викариатством по миссионерству, катехизации и противосектантской работе иереем Илией Сы-

чевым начата проверка качества проведе-
ния огласительных бесед на приходах хра-
мов Юго-Западного викариатства.  
 13 и 18 июля была проведена про-
верка уровня подготовки приходского ка-
техизатора храма иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» на Каховке, 18 и 19 
июля – катехизатора храма святителя Сте-
фана Пермского в Южном Бутове, 9 авгу-
ста – катехизатора храма святой великому-
ченицы Параскевы Пятницы в Качалове, 
12 августа – катехизатора храма Преобра-
жения Господня в Старом Беляеве, 11 сен-

тября – катехизатора храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутове. 
 Целью данных проверок является детальный анализ индивидуальных методик проведе-
ния огласительных бесед, выявление их плюсов и минусов, контроль за соблюдением требова-
ний к предкрещальной катехизации, изложенных в документе «О религиозно-образовательном 
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и катехизическом служении в Русской Православной Церкви», а также в распоряжении Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Р-02/27 от 09.10.2019. 
 Проведенные проверки показали, 
что приходские катехизаторы ответствен-
но подходят к своему служению, умеют 
творчески переосмысливать Библейские и 
святоотеческие тексты, в доступной форме 
излагая сложный богословский материал 
оглашаемым. Заметен и частичный ориен-
тир некоторых катехизаторов на методики 
современных проповедников, ведущих 
миссию в сети Интернет, например, таких, 
как иерей Александр Кухта (видеоблог 
«Batushka ответит»). 
 Провести проверки планируется на 
всех 37 действующих приходах Юго-
Западного викариатства (по 2 храма ежемесячно). 
 

Взаимодействие с казачеством 

 В рамках духовного окормления казачества за II–III кварталы 2020 г. проводились: 
 – постоянные контакты в WhatsApp и по телефону с атаманом и казаками КХО «Зюзин-
ское»; 
 – особое молитвенное поминовение иереем Евгением Лебедевым во время Божественной 
Литургии двух заболевших СOVID-19 казаков и членов их семей в апреле и мае (16 служб); 
 – семь   онлайн-просветительских бесед ответственного за духовное окормление казаче-
ства иерея Евгения Лебедева с казаками с разъяснением содержания Церковных праздников, 
ответами на возникавшие духовные вопросы.  
 В рамках мероприятий Синодального комитета по взаимодействию с казачеством: 

 – 10.04.2020 – участие казаков КХО 
«Зюзинское»в онлайн-молебне о прекра-
щении вредоносного поветрия, отслужен-
ном в храме иконы Божией Матери «Отра-
да и Утешение» на Ходынском поле; 
 – честному казачеству поWhatsApp 
отправлены поздравления председателя 
Синодального комитета по взаимодейст-
вию с казачеством, митрополита Ставро-
польского и Невинномысского Кирилла с 
Пасхой Христовой, с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне; 
 – июнь–июль – возобновлено де-

журство казаков КХО «Зюзинское» в храме сщмч. Вениамина, митр. Петроградского в соответ-
ствии с составленным графиком; 
 – 23 августа после Божественной Литургии в храме сщмч. Вениамина, митр. Петроград-
ского был отслужен молебен на начало доброго дела и состоялось вручение памятных наград к 
75-летию Великой Победы казакам КХО «Зюзинское».  
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 – 26 августа казаки КХО «Зюзинское» приняли участои в видеоконференции Синодаль-
ного отдела по работе с казачеством на тему «Неоязычество – угроза для традиционной культу-
ры и общественного уклада». 
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