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22 марта 2020 года, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в храме благоверного князя
Игоря Черниговского в Переделкинегорода Москвы. По окончании Богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим
с проповедью, в которой были такие
слова:
«Нынешние обстоятельства должны
еще больше укрепить нас в вере... помочь нам понять, в каком кризисе, связанном с самоуверенностью, гордыней,
пребывает сегодня человеческая цивилизация. Господь вразумляет нас разными путями. Он показывает сегодняограниченность наших возможностей не
для того, чтобы мы опустили руки... но
для того, чтобы мы осознали свою собственную хрупкость и хрупкость современной человеческой цивилизации.
И чтобы мы, продолжая трудиться, ни
в коем случае не теряя духовного оптимизма, тем не менее понимали, что
над всем — Бог, над всем — Его всемогущая десница».

(Полностью текст опубликован на patriarhia.ru)
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Новости Юго-Западного викариатства
09.01.2020 —В Андреевском ставропигиальном мужском монастыре города Москвы состоялась соборная Божественная литургия духовенства ЮгоЗападного викариатства
9 января, в попразднство Рождества
Христова, Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, вместе с духовенством Юго-Западного викариатства совершил Божественную литургию в Андреевской обители.
Его Преосвященству сослужили: игумен Никон (Жиганов), благочинный Андреевского ставропигиального монастыря; протоиерей Анатолий Кожа, благочинный Параскево-Пятницкого округа; протоиерей Николай Карасев, благочинный Андреевского округа; члены Совета Юго-Западного викариатства, настоятели приходов и подворий, клирики викариатства и обители. Молитвенное участие в Божественной Литургии приняли клирики храмов
Юго-Западного викариатства и прихожане
монастыря.
Богослужебные песнопения исполнил хор Андреевского ставропигиального
мужского монастыря г.Москвы.
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви огласил
исполняющий обязанности настоятеля
храма Святых равноапостольных князя
Владимира и княгини Ольги в Черемушках протоиерей Владимир Быстрый.
После заамвонной молитвы было совершено славление празднику Рождества Христова.
С архипастырским словом к духовенству и молящимся обратился епископ Дмитровский Феофилакт.
Затем Преосвященный Владыка принял поздравления с праздником Рождества Христова от духовенства Юго-Западного викариатства и мирян.
По окончании Богослужения епископ Феофилакт
поздравил с праздником Рождества Христова присутствовавшую на Богослужении и являющую добрый пример семейной жизни семью— настоятеля
храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»
на Каховке иерея Александра Мелина с супругой
Викторией Владимировной и четырьмя детьми,
вручив рождественские подарки.
Закончилось празднование братской трапезой в Андреевской обители.
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06.02.2020—Состоялось заседание Совета Юго-Западного викариатства
города Москвы

6 февраля под председательством Преосвященного Феофилакта, епископа Дмитровского
в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре состоялось заседание Совета викариатства.
На заседании Совета решались насущные вопросы жизни Юго-Западного викариатства: кандидат в пресвитеры, резолюции и поручения Святейшего Патриарха, общие вопросы.

09.02.2020—Епископ Дмитровский Феофилакт совершил Богослужение в
храме Новомучеников и Исповедников на Бутовском полигоне
9 февраля, в день празднования Собора Новомучеников и
Исповедников Церкви Русской, была отслужена Божественная Литургия в храме Новомучеников и Исповедников
на Бутовском полигоне, которую по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
возглавил епископ Дмитровский Феофилакт, викарий
Святейшего Патриарха, управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального
мужского монастыря города Москвы.
Владыке Феофилакту сослужили настоятель храма
протоиерей Кирилл Каледа и духовенство храма.

03.03.2020—В день праздника Независимости Болгарии епископом Дмитровским Феофилактом была отслужена панихида по убиенным воинам, павшим
за освобождение Болгарии от османского ига
3 марта, в годовщину освобождения Болгарии от
османского ига, в центре Москвы состоялось торжественное поминовение русских воинов у часовни в честь
иконы Божией Матери «Знамение» и святого благоверного князя Александра Невского — памятника героям
Плевны в Ильинском сквере.
Литию совершил управляющий Юго-Западным
викариатством епископ Дмитровский Феофилакт в сослужении настоятеля часовни протоиерея Александра
Салтыкова, представителя Синодального отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерея Александра Добродеева и духовенства Иверского благочиния Центрального викариатства Московской городской епархии — протоиерея Арсения Тотева, протоиерея Александра Курнасова, протодиакона Константина Лаптева.
Перед началом заупокойного Богослужения епископ Феофилакт обратился к собравшимся с кратким словом.
Богослужебные песнопения исполнил хор суворовцев Московского военномузыкального училища Министерства обороны РФ имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.
По окончании литии капитан 1-го ранга В.И. Овсянников зачитал приветствия председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности генерал-полковника В.Н.
Бондарева и председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне генералполковника В.А. Шаманова. Также выступили Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин и другие официальные лица.
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Мероприятие продолжилось возложением венков. Были возданы воинские почести павшим, после чего собравшиеся возложили цветы к памятнику героям Плевны.
В торжественном собрании приняли участие представители Правительства Москвы и
общественных организаций: «Скобелевского комитета», «Российского военно-исторического
общества», «Союза друзей Болгарии», а также казаки, кадеты, суворовцы, сотрудники Посольства Болгарии и представители болгарской диаспоры.

14.03.2020—Совершен Чин освящения колоколов строящегося храма
священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, в Зюзине
14 марта управляющий Юго-Западным викариатством, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Дмитровский Феофилакт совершил чин освящения колоколов строящегося храма священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, на Симферопольском бульваре, вл. 28. Преосвященному Владыке
сослужили благочинный Андреевского церковного
округа, настоятель храма Живоначальной Троицы в
Старых Черемушках протоиерей Николай Карасев,
настоятель храма Священномученика Ермогена,
Патриарха Московского и всея Руси в Зюзине иерей Иоанн Омелянчук.
Владыка поздравил собравшихся у стен храма прихожан с освящением колоколов, звон которых станет благословением для всех верующих.
— Колокол — это голос храма, который призывает людей на молитву, звук, который рождает
в сердце верующего человека чувство радости и
веселья, — отметил Владыка. — И сегодня,
братья и сестры, для града Москвы и храма
Священномученика Ермогена великое торжество — храм обретает свой настоящий голос, которым будет призывать всех нас на молитву,
будет выражать наши совместные чаяния, радость и признание нашему Богу…
В этом году планируется завершить основные строительно-монтажные работы.

15.03.2020—Приход храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в
Старых Черемушках молитвенно отметил престольный праздник — Собор Всех
Преподобных Отцев Киево-Печерских
15 марта приход храма Всех Преподобных Отцев
Киево-Печерских в Старых Черемушках молитвенно отметил престольный праздник — Собор Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских.
Праздничное Богослужение возглавил Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством г. Москвы.
Преосвященному Владыке сослужили: иерей Алексей
Петухов, настоятель храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках;
иеромонах Феодор (Юлаев), клирик Московской Духовной Академии, иерей Антоний Фукс,
клирик храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках; протодиакон
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Игорь Михайлов, клирик Московской Духовной Академии; протодиакон Игорь Симонов, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве.
Настоятель храма иерей Алексей Петухов преподнес в дар Владыке подарочный набор
шахмат.
За Богослужением пел праздничный хор храма под руководством регента Наталии Румановой. По окончании Богослужения состоялся Крестный ход.

16.03.2020—Мероприятие в Центре культуры и искусства «Меридиан» в
рамках Дня Православной книги и Дня славянской письменности и культуры,
посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
16 марта 2020 года в Центре культуры и искусства «Меридиан» прошло празднование в
рамках Дня Православной книги «Сия есть победа... Вера наша» (1 Ин. 5,4) и предстоящего
Дня славянской письменности и культуры, посвященное 75-летию содня Победы в Великой
Отечественной войне и организованное Юго-Западным викариатством совместно с префектурой ЮЗАО. (Подробнее о событии см. на стр. 6.)

21.03.2020—Память преподобного Феофилакта исповедника
21 марта, в день памяти преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского и день тезоименитства епископа Феофилакта, викария Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря и
управляющего Юго-Западным викариатством города
Москвы, святую обитель посетил Высокопреосвященнейший Феогност, архиепископ Каширский, викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, который возглавил торжественное Богослужение — Литургию в храме Архангела Михаила — совместно с Преосвященнейшим Феофилактом и братией обители.
По окончании Литургии владыка Феогност зачитал Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, направленное по случаю тезоименитства владыки Феофилакта.
После окончания Богослужения состоялась праздничная трапеза.

22.03.2020—В храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках совершен Крестный ход
22 марта, в Неделю 3-ю Великого поста,
Крестопоклонную, день памяти 40 мучеников, в
Севастийском озере мучившихся, по окончании
Божественной Литургии свт. Василия Великого в
храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках совершен Крестный ход с Честным Древом Креста Господня. Шествие возглавил благочинный Андреевского округа, настоятель храма
Живоначальной Троицы в Старых Черемушках
протоиерей Николай Карасев.
Совершение крестных ходов в дни тех или
иных бедствий утвердилось в церковной традиции еще в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые
населенные пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все мы нуждаемся в Божией помощи.
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Накануне Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений, возносимых в связи с распространением вредоносного поветрия, которые
впервые возгласились сегодня во время Божественной Литургии во всех храмах Русской Православной Церкви:
Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движимаго, и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение
и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй.
Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием
твердым оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.
Молитва во время распространения
вредоносного поветрия чтомая
Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими,
и огради нас от губительнаго поветрия на ны
движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и
на милость Твою уповающих. Твое бо есть, еже
миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу
возсылаем, Отцу, и Сыну и Святому Духу, ныне и
присно, и во веки веков. Аминь.

«Сия есть победа... Вера наша»
16 марта 2020 года в Центре культуры и искусства
«Меридиан» в рамках Дня Православной книгии предстоящего Дня славянской письменности и культуры, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
прошло праздничное мероприятие «Сия есть победа... Вера
наша»(1Ин.5,4),организованное Юго-Западным викариатством совместно с префектурой ЮЗАО.
На протяжении многих лет Русская Православная
Церковь совместно с Правительством города Москвы проводят мероприятия, в которых участвуют школы, вузы, дома
культуры, писатели, известные люди, просто горожане. И
День Православной книги стал одним из значимых и популярных праздников вжизни города. Неоценимое значение
имеют православные книги для россиян и всего Русского
мира
как
духовно-просветительские,
высокохудо–
жественные, догматические и поэтические произведения,
настраивающие человека на духовное совершенствование и
путь спасения души.
По прибытии и встрече почетных гостей состоялся совместный осмотр с приглашенными ветеранами ЮЗАО организованных выставок книг и творческих работ в фойе ЦКИ «Меридиан».
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Управляющий Юго-Западным викариатством
города Москвы епископ Дмитровский Феофилакт высоко оценил работы учащихся воскресных школ храмов викариатства, которые были посвящены теме
«Память семьи — память народа. Великая Отечественная война1941—1945». Для экспонирования на выставку были представлены картины, на которых изображены события войны и портреты родных и близких
прихожан — участников и ветеранов войны — с описанием места службы во время Великой Отечественной войны, орденов, медалей и за какие подвиги их
родственники были награждены, а также о местах их
захоронений. Владыка Феофилакт обратил внимание,
что необходимо и дальше продолжать развивать в
школах это направление через творчество, которое передает великую память великой Победы.
Затем в малом зале Центра культуры после общей молитвы «Царю Небесный…» выступил мужской
хор храма Всех Святых в земле Российской просиявших в Черемушках г. Москвы, исполнивший избранные церковные песнопения, открыв торжественную часть и концерт.
С приветственными словами к гостям обратились Управляющий Юго-Западным викариатством города Москвы епископ Дмитровский Феофилакт и советник префекта ЮЗАО Александр Львович Картышов, поблагодарив всех за организацию праздника, который, без сомнения, имеет духовно-просветительское значение для всех поколений.
Сообщение доцента кафедры литературного мастерства Литературного института им.
Горького, научного сотрудника Издательского Совета Русской Православной Церкви и главного редактора информационного портала «Правчтение.ру» Сергея Сергеевича Арутюнова на тему «Значение литературных памятников
поэтов Великой Отечественной войны в
военно-патриотическом воспитании будущих поколений» было посвящено поэтам
— участникам Великой Отечественной
войны, учившимся в Литературном институте. Упомянув такие имена, как Михаил
Кульчицкий, Николай Майоров, Павел Коган, Георгий Эфрон (сын Марины Цветаевой и Сергея Эфрона), Сергей Сергеевич
поведал о жизнии судьбе Константина Симонова, Алексея Суркова и Юлии Друниной, сопроводив свой рассказ чтением их
бессмертных стихотворений.
Далее с докладом на тему «Значение церковнославянского языка для духовного образования» выступил настоятель храма Всех Святых в земле Российской просиявших в Черемушках
г. Москвы протоиерей Виктор Алипичев. Он обратил внимание на то, что церковнославянский
язык стал основой письменной культуры более тысячи лет тому назад в результате Крещения
Руси и дал замечательные духовные литературные образцы, к которым обращались многие поколения наших дедов и отцов.
«Без церковнославянского, бытовавшего в Древней Руси, трудно представить развитие
русского литературного языка во все эпохи его истории. Церковный язык был всегда опорой,
гарантией чистоты и источником обогащения русского языка. Мы и сейчас, порой подсознательно, несем в себе частицы священного общеславянского языка и пользуемся им. В церковнославянском Богослужении православные слышат молитвенный голос своих отцов и дедов —
Святой Руси, Церкви Небесной и Торжествующей. Церковнославянский язык, далекий от всего
обычного, житейского, по своему возвышенному характеру является наиболее совершенным
7
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средством для выражения религиозных настроений православного русского человека. Овладеть
этим сокровищем путем не только практическим (клиросного чтения и пения), но и теоретическим (методом историко-филологического анализа) — задача первостепенной важности», —
сказал в заключение протоиерей Виктор Алипичев.
Священник Антоний Фукс, помощник Управляющего Юго-Западным викариатством по
издательской деятельности, выступил с докладом на тему «О значении Церковных книг и
книжности в Церковно-приходской жизни».
«Господь, являя людям Свое Божественное Откровение, повелел не только слушать, но и
записывать Его. Святой пророк Исайя так передает это повеление: «Теперь пойди, начертай
это на доске у них, и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки»
(Ис. 30,8). Чтобы Откровение, данное Богом, было неизменным, точным и могло передаваться
из поколения в поколение (из рода в род), Господь дал людям Священное Писание», — сказал
священник Антоний Фукс. В выступлении он также вспомнил имена многих величайших людей
из истории России, оставивших выдающиеся литературные памятники последующим поколениям. Это святитель Иларион, митрополит Киевский, князь Владимир Мономах ипреподобный
Нестор Летописец. Были приведены примеры важнейших печатных изданий: «Апостол», «Часовник», «Псалтирь учебная» Ивана Федорова; «Великие Минеи-Четии» святителя Макария
Московского; «Четьи-Минеи» святителя Димитрия, митрополита Ростовского; «Просветитель»
преподобного Иосифа Волоцкого; «Православное исповедание» святителя Петра
(Могилы), митрополита Киевского; «Камень веры» митрополита Стефана (Яворского); «Догматическое богословие» архиепископа Феофана (Прокоповича); труды
святителя Тихона Задонского; «Православно-догматическое богословие» митрополита
Макария (Булгакова);догматическая система архиепископа Филарета (Гумилевского);
наследие святителей Филарета Московского, Феофана Затворника и многие-многие
другие.
Совместную концертную программу представил храм Всех Святых в земле Российской просиявших в Черемушках. В ней
приняли участие кадеты ГБОУ «Школа № 1222 имени Маршала Советского Союза И.Х.
Баграмяна» в сопровождении старшего воспитателя Нефедкина Игоря Евгеньевича, члена
совета ветеранов 16-й Воздушной Армии (ВВС Группы советских войск в Германии), подполковника запаса, и Гильдия драматургов России. Был показан моноспектакль «Живи вечно» в исполнении Наталии Шор.
После концерта ветеранов пригласили на чаепитие, за которым прошла интеллектуальная викторина-брейн-ринг по теме: «Великая Отечественная война в литературе». В игре приняла участие молодежь
приходов храмов Юго-Западного викариатства. Благодаря совместному участию
ветеранов и молодежи состоялась настоящая дружеская игра, в которой так ярко
выражалась связь всех поколений. Теплое
участие к молодым, забота о старших —
такой была атмосфера брейн-ринга. Ветераны подарили декламирование стихов,
пели песни, а молодежь с благодарностью
их слушала. В игре, конечно же, победили ветераны! Им, как тогда, так и сегодня, досталась заслуженная победа, которую они разделили без остатка со всеми. Игру провел Сер8
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гей Сергеевич Арутюнов, председателем жюри был помощник Председателя Издательского совета Русской Православной Церкви иеромонах Макарий (Комогоров).
По окончании игры всем участникам были вручены подарки от Издательского совета Русской Православной Церкви и приходов храмов Юго-Западного викариатства.
Ветераны сердечно поблагодарили
всех организаторов и участников, после
чего была сделана общая фотография, которая останется надолго в памяти каждого.

Взаимодействие в вузами
Одним из актуальных направлений молодежной миссии Церкви является взаимодействие с вузами. Цель этой деятельности состоит в том, чтобы помочь молодым людям найти путь
к Церкви, обрести истинный смысл жизни, представить суть религиозного мировоззрения, ознакомить с богатейшим духовным и культурным наследием Православия. Важной является
также помощь в устранении секулярных стереотипов в отношении к Церкви, которые сегодня
характерны для некоторой части молодежи.
В рамках исполнения этой миссии 29 января 2020 года в актовом зале Российского православного университета святого Иоанна Богослова прошла секция «Проблемы и перспективы
развития взаимодействия Церкви с высшими учебными заведениями» направления «Церковь и
молодежь» XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». В заседании принял участие представитель Юго-Западного викариатства, настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Узком архимандрит
Петр (Поляков).
Среди тем к обсуждению были обозначены:
— «Роль веры в жизни молодого человека и особенности миссии Церкви в студенческой
среде»;
— «Роль домового храма в жизни профессорско-преподавательского состава и студенческого сообщества»;
— «Опыт взаимодействия Церкви с высшими учебными заведениями»;
— «Перспективы преподавательской деятельности священнослужителей в высших учебных заведениях»;
— «Презентация и обсуждение документа по взаимодействию епархий Русской Православной Церкви с вузами»;
— «Рекомендации по взаимодействию епархий Русской Православной Церкви с вузами»;
— «Проект годового плана работы с высшими учебными заведениями».
В представленных докладах были обсуждены формы по налаживанию и развитию взаимодействия между епархиальными организациями и учреждениями высшего образования,
предложены принципы и подходы действий в данном направлении церковного служения, которые дают возможность определить понятные и простые критерии оценки этой деятельности.
Председатель Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви
епископ Истринский Серафим выступил с докладом, в котором отметил, что взаимодействие с
вузами может осуществлять священнослужитель или мирянин, назначенный на это послушание
распоряжением правящего архиерея. Священнослужитель или мирянин, окормляющий высшие
учебные заведения по благословению правящего архиерея, должен быть вежливым, скромным,
деликатным человеком, с хорошей академической базой, умеющим найти общий язык как с
профессорско-преподавательским составов, так и с каждым студентом.
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Епископ Истринский Серафим сообщил участникам, что в соответствии с решением
Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви священнослужители, окормляющие
высшие учебные заведения, должны быть освобождены от несения приходских послушаний и
быть полностью сосредоточены на работе в вузе. При этом их служение должно быть материально и морально мотивировано епархиальными средствами.
Сопредседатель Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы игумен Петр (Еремеев) информировал участников собрания, что при Российском православном университете ведется работа по организации курсов для подготовки
представителей Церкви при вузах.
По результатам обсуждения был принят итоговый документ, содержащий следующие
важнейшие пункты: обязательное наличие юридически обязывающего договора о сотрудничестве между вузами и епархией, назначение священнослужителей или мирянина специально для
взаимодействия с вузами, наличие годового плана взаимодействия вуза с епархией, утвержденного епархиальным архиереем и ректором вуза.
В целях развития данного направления 3 февраля в Синодальном отделе по делам молодежи Русской Православной Церкви под председательством епископа Истринского Серафима
состоялось заседание рабочей группы по выработке плана подготовки университетских священнослужителей. По итогам заседания был разработан и принят план-график работ на первое
полугодие 2020 года, а также начата подготовка к проведению Курсов повышения квалификации для университетских священнослужителей.
В рамках работы с вузами приходов Юго-Западного викариатства продолжается взаимодействие храма Живоначальной Троицы в Воронцове с ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина». Духовенство прихода проводит встречи со студентами вуза,
экскурсии для учащихся и преподавателей.
6 февраля для студентов и преподавателей Института русского языка имени А.С. Пушкина была проведена экскурсия по храму Живоначальной Троицы в Воронцове, которую провел клирик храма иерей Алексий Алексеев. После экскурсии в трапезной храма состоялось чаепитие и беседа со священником. Студенты из Таджикистана и Китая, говорящие на русском
языке и изучающие русскую культуру, интересовались вопросами православного поста и православной иконографией. Были заданы вопросы по истории храма Троицы в Воронцове.

Иерей Алексий Алексеев подробно рассказал собравшимся о значении Православия в
истории Российского государства и о его влиянии на творчество великих русских писателей. 16
студентов прибыли в сопровождении доцента кафедры стажировки зарубежных специалистов
института Паремузашвили Эки Элгуджевны. Священник Алексий Алексеев предложил встретиться снова уже в здании института для дальнейшего общения.
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Вопрос об устроении при вузе домового храма Святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, учителей Словенских в настоящее время остается открытым. По полученной информации, учреждение домового храма в здании или на территории института невозможно по причине отсутствия свободных помещений. Возможность есть на свободном пустыре в непосредственной близости от вуза.
Было решено предпринять совместные усилия со стороны комиссии по работе с высшими учебными заведениями и научным сообществом при епархиальном совете г. Москвы и руководства вуза, обратившись в Министерство науки и в Мэрию г. Москвы с просьбой присоединить имеющийся участок к институту для строительства храма, который будет приписан к
храму Живоначальной Троицы в Воронцове, и одновременно на договорной основе осуществлять духовное окормление студентов и сотрудников института. Ректор института выразила готовность в письменном виде представить обязательство о выделении средств на строительство
храма с организацией свободного доступа к нему с улицы.
Получена информация о состоянии дел по вопросу строительства часовни Великомученика Георгия на территории ФГБОУ ВО «Российский Государственный геологоразведочный
университет им. Серго Орджоникидзе». Ректором ФГБОУ ВО РГГРУ им. С. Орджоникидзе
(далее — МГРИ) в ответ на обращение Управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы Преосвященного епископа Феофилакта от 15.11.2019 № 286 было направлено письмо № 0120/223 от 11.02.2020, в котором сообщается, что на выделенном для строительства часовни земельном участке планируется строительство Университетского кампуса. Таким образом, рассмотрение вопроса об устроении часовни Великомученика Георгия на территории МГРИ будет
возможно только «после проведения работ по проектированию Университетского кампуса».
Сроки проведения работ по проектированию Университетского кампуса не обозначены.
В 2020 году продолжилось взаимодействие приходов Юго-Западного викариатства со
следующими вузами: ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. Губкина»; ФГБОУ ВО «Российский Государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе».

Молодежное служение
«Спешите делать добрые дела!» Это, наверное, один из главных ориентиров православной молодежной ассоциации (ПМО) «Покров», ведь только за первые месяцы наступившего
годаим удалось провести множество мероприятий, каждое из которых — целая история длиною
в маленькую жизнь, но в долгую и добрую память не только для добровольцев, но и для тех, на
кого были ориентированы эти мероприятия.
• 17 января «Покров» совместно с хореографической
студией «Небесные ласточки» посетили пансионат ветеранов труда №6 с рождественской сказкой «Цветок
Агавы».
• 2 февраля ПМО «Покров»
организовала визит в частное учреждение «Социальный центр помощи семье и
детям
«Рождественский»,
куда доставили сладкие подарки, игрушки, шарфики, которые были связаны руками ребят и девчат в рамках благотворительной акции «Тепло Сердец Покрова». Также воспитанникам социального центра был показан спектакль«Цветок Агавы»;
• Был организован сбор пожертвований на оплату долга за электроэнергию детского приюта «Рождественский»
11
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Усилиями ПМО «Покров» была приобретена складная электрифицированная коляска
для передвижения обратившейся к нам за помощью нуждающейся Людмилы из Тульской области.
«Молодежка» организовывает регулярные паломнические поездкидля совместной
молитвы, причащения Святых Христовых Таин, посещения святых и значимых исторических мест и оказании добрых дел, а также усилиями активистов совершаются регулярные
труднические поездки в Успенскую Феклину Пустынь и Свято-Успенский Гремячев монастырь.
9 февраля состоялась шестая беседа архимандрита Мелхиседека (Артюхина) с молодежью в
рамках цикла встреч «О временном и вечном».
16 февраля прошел концерт
талантливой музыкальной группы
«Атмосферные явления».
23 февраля ПМО «Покров»
организовал на Подворье Оптиной
Пустыни Масленицу широкого
масштаба!
В зимний период ребята неоднократно устраивали совместные
катания на городских открытых катках.
•

18—19 января состоялся ставший уже традиционным рождественский праздник для
детей-сирот из разных регионов страны. О нем расскажем подробнее.
18 января 2020 года, в Крещенский сочельник, православная молодежная организация
«Покров» приняли в Москве детей из Бежецкого интерната (Тверская обл.), детского приюта
Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря (г. Звенигород), центра социальной помощи семье и детям «Паруса надежды»(г. Киров), Гагаринского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Яуза» (Смоленская обл.), православной
гимназии-пансионата во имя преподобного Сергия Радонежского (Орловская обл.), Запрудни,
Переславля-Залесского. В общей сложности 170 мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 15 лет.
Многие из деток впервые посетили столицу, поэтому наша встреча состоялась на Поклонной горе. Ведь на этом месте,
согласно истории города, было
принято каждому приезжавшему
и уезжавшему гостю отдать поклон Москве, а также именно
здесь с поклоном встречали важных лиц, прибывших в Первопрестольную.
Этим крупным мероприятием клуб «Мир дружной семьи»
открывает новый сезон «Путешествия в историю», посвященный
75-летней годовщине со дня Великой Победы в Отечественной
войне,— для ребят была подготовлена насыщенная программа в
Музее Победы, к гостям из регионов присоединились учащиеся
воскресной и богатырской школ при храме святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе. С первых шагов по территории комплекса дети погрузились в атмосферу военного времени – повсю12
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ду звучали радостные песни победы, интерактивные экспозиции позволили детям сесть за руль
советского мотоцикла, а также собрать и разобрать оружие военного времени.
Но, как говорится, «война войной, а обед по расписанию».
В столовой, где юных гостей столицы ждал горячий обед, находилась точная копия полевой кухни, однако ребята воспользовались более современным способом питания и, помолясь, сели за накрытые столы. А после обеда настало время захватывающего погружения в историю такой долгожданной, такой трудной и такой выстраданной Победы.
Зал Славы музея открыл
свои двери для общего построения
прибывших групп, где дети объединились в отряды по 30 человек в
соответствии со своим возрастом
и отправились на прохождение
исторического квеста по залам
Памяти и Славы музейного комплекса. Ведущие квеста, одетые в
военную форму, были настоящими командирами образованных
отрядов, где действовали строгие
правила и порядки дисциплины:
на поставленные вопросы отвечать в соответствии с уставом:
«Так точно, товарищ командир»
или «Никак нет, товарищ командир». Во время прохождения исторической игры юные бойцы чеканили шаг: «Левой, левой,
раз, два, три, четыре! Левой, левой!..» Перемещение от станции к станции сопровождалось
строевыми песнями, которые ребята задорно пели, поддерживая друг друга.
После все стройными отрядами отправились на полдник, а затем юных гостей ждал очередной сюрприз — мастер-класс «Добрый Ангел в добрые руки», где они сделали ангелов
своими руками под чутким руководством профессиональных мастериц.
Вечером ребята побывали в Храме Георгия Победоносца на помазании, а потом группы
разъехались на заселение в гостиницы и, конечно же, по дороге, посетили сердце столицы —
Красную Площадь, которая в эти праздничные дни была необыкновенно красива. Дети с восторгом фотографировались на фоне Кремля, Храма Василия Блаженного и других достопримечательностей, ожидая следующий день праздничной программы...
В день Крещения Господня
состоялся второй день праздника
«Жизнь дана на добрые дела».
Утро 19 января началось с Благодарственного молебна Господу
нашему Иисусу Христу в Храме
Покрова Пресвятой Богородицы в
Ясеневе (для тех, кто остановился
в гостинице «Узкое»). Молебен
провел председатель Совета Православной
молодежи
ЮгоЗападного викариатства иерей
Роман Смирнов. Гости, которые
разместились в паломнической
гостинице при семинарии, молились на Божественной Литургии в
Николо-Угрешском монастыре. Все смогли взять с собой Крещенской воды и отправились
дальше.
13

2020 № 1 (27) январь -март

В культурном центре «Вдохновение» кульминацией праздника стала рождественская
сказка «Цветок Агавы», подготовленная театральной студией ПМО «Покров» (автор сценария,
режиссер-постановщик Паламарчук Светлана). Сказка не только о добре и зле, но и о любви,
которая жертвует собой ради других. Сюжет захватил зрителей с первых же минут и не отпускал до последнего мгновения. Дети выходили со спектакля с сияющими глазами. Украшением
сказки стали танцы в исполнении хореографической студии «Небесные ласточки» под руководством Наталии Шульгиной.
Праздник во «Вдохновении» собрал более 1500 человек — учащихся воскресных школ,
многодетных, малообеспеченных и приходских семей Москвы. С большой сцены «Вдохновения» ко всем гостям праздника обратился духовник Православной молодежной организации
«Покров» Архимандрит Мелхиседек (Артюхин), пожелав всем «беречь в себе человека», делая
людей вокруг счастливыми! Батюшка вместе с добровольцами «Покрова» вручил шарфики детям, приехавшим на праздник. Эти шарфики с большой любовью вязали покровчане и их друзья, чтобы согреть деток теплом своих сердец.
Пока гости собирались, в холле культурного центра были устроены традиционные игры
от творческого объединения «Русская Традиция» и богатырской школы, которые в сердцах гостей всколыхнули любовь к Родине. Также с большой радостью дети принимали участие в различных мастер-классах от воскресной школы и Елисаветинского класса.
В эти январские дни братство «Покров» отмечало свое 17-летие, поэтому особое внимание было также уделено семьям, которые сложились и трудились в свое время в Покрове. Для
них были организованы семейная фотосессия, угощения и интервью.
Праздник подошел к концу, наполнив сердца очень многих людей радостью, оптимизмом, любовью и желанием идти и дарить эту радость другим!

Воскресные школы
Первый квартал 2020 года ознаменован ежегодным традиционным мероприятием для
учащихся воскресных школ — интеллектуальной игрой по Основам православной веры.
Городской турнир интеллектуальной игры по Основам православной веры «Своя игра»
проходит в рамках мероприятий, организуемых Комиссией по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во взаимодействии с Отделом религиозного
образования г. Москвы.
Участвуют в городском турнире игры все желающие команды из округов города Москвы, которые предварительно прошли домашний турнир в своем викариатстве.
23 февраля в ЮгоЗападном викариатстве по благословению епископа Дмитровского Феофилакта состоялся турнир
интеллектуальной игры по Основам православной веры «Своя
игра» под названием «II Сретенская викторина «Азы Православия» среди воскресных школ
Юго-Западного викариатства г.
Москвы».
Викторина проходила в
трапезной храма Живоначальной
Троицы в Старых Черемушках.
Ее организаторы — референт
управляющего
Юго-Западным
викариатством г. Москвы по деятельности воскресных школ иерей Александр Мелин, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Каховке, и директор вос14
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кресной школы храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках Светлана Ивановна Гришакова.
11 воскресных школ объявили о готовности участвовать в игре и собрали команды из
шести учащихся 11—15 лет. Игра проходила в два тура: 5 команд участвовали в 1-м туре и 6
команд — во 2-м.
Среди участников были команды воскресных школ храмов: Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, Казанской иконы Божией Матери
в Теплом Стане, Святого праведного
Феодора Ушаковав Южном Бутове,
иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Каховке, Илии Пророка в
Северном Бутове, Всех Преподобных
Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках, Преображения Господня в
Старом Беляеве, Священномученика
Серафима, митрополита Петроградского, Святого благоверного князя Димитрия Донского, Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, Преподобной Евфросинии, великой
княгини Московской в Котловке.
Темы были известны заранее, у ребят была возможность подготовиться. По ответам участников было заметно, что подготовка активно велась. Все команды отвечали с незначительными ошибками, проявляли эрудицию и заинтересованность.
Победителями турнира стали команды воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане и воскресной школы храма Всех Преподобных Отцев КиевоПечерских в Старых Черемушках.
Командам, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места, были вручены почетные грамоты и подарки.
Грамоты получили и остальные участники викторины. Всем ребятам вручили памятные подарки. В конце состоялось чаепитие с теплыми свежеиспеченными блинами.
По итогам викариатского тура была собрана команда из нескольких участников викторины. В результате на городской этап
игры отправилась сборная из победителей участников викторины —
команды «Дружба» храма Казанской
иконы Божией Матери в Теплом Стане
и команды «Лучи» храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в
Старых Черемушках. 15 марта 2020 г.
в актовом зале воскресной школы
храма Архистратига Михаила в Тропареве состоялся финальный этап интеллектуальной игры по Основам православной веры среди учащихся воскресных школ города Москвы «Своя
игра». За призовые места поборолись
11 команд из всех викариатств г. Москвы.
В этом году в судейскую коллегию турнира вошли:
—председатель жюри — протоиерей Константин Сопельников, настоятель храма Живоначальной Троицы в Чертанове, член Комиссии по церковному просвещению и деятельности
воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы;
—почетный председатель — представитель Фонда возрождения Старицкого СвятоУспенского монастыря, руководитель программы «Вместе», заслуженная артистка России Стебунова Ольга Михайловна;
15
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—члены жюри: иерей Александр Акулин, настоятель храма Святого праведного Иоанна
Кронштадтского в Головине, член Комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы; иерей Андрей Ермаков, клирик храма Преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве г. Москвы, член Комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы.
Модератор и ведущий турнира — священник Александр Нарушев, председатель Комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете г.
Москвы, настоятель храма святителя Иова, Патриарха Московского, Патриаршего подворья
Свято-Успенского Старицкого монастыря.
Музыкальное
сопровождение
осуществлял Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» под управлением Ильи Рейбарха.
Финансовую поддержку турнира
оказал Фонд возрождения СвятоУспенского Старицкого монастыря в
рамках реализуемой Фондом благотворительной просветительской программы.
Основные темы интеллектуальной игры в основном не выходили за
рамки общего объема и стандарта преподаваемых в воскресных школах города
Москвы дисциплин, хотя были вопросы
и повышенной сложности.
Вопросы были разделены на 6 категорий:
1. Моря и реки, горы и равнины (географические места, упоминаемые в связи со значимыми событиями Священной истории Ветхого и Нового Завета).
2. Ветхозаветные Патриархи.
3. Новозаветные чудеса.
4. Путешествуем по храму и ризнице.
Специальные темы в этом году:
5.Святители Московские: Петр, Алексий, Иона, Филипп, Иов, Ермоген.
6. Великий пост и Пасха по страницам книги И.С. Шмелева «Лето Господне».
Победителем стала команда Храма Святителя Николая в Зеленограде из СевероЗападного викариатства г. Москвы. Сборная команда Юго-Западного викариатства заняла почетное 5-е место.
Победитель и призеры были отмечены грамотами и кубками от Комиссии
по
воскресным
школам.
Командапобедитель была награждена суперпризом
от Фонда возрождения Старицкого СвятоУспенского монастыря — сертификатом
на бесплатную (включая проживание и питание на 12 человек) двухдневную паломническую поездку детей с родителями в
Старицу в удобное для команды время.
Всем командам, принявшим участие в турнире, были вручены сертификаты участников, а также подарки от Фонда
Возрождения Старицкого монастыря —
партнера и благотворителя игры.
Цель данного мероприятия — дать учащимся возможность не только активизировать
свои знания и проявить их, но и учиться сотрудничать, слушать друг друга, продуктивно взаи16
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модействовать. Несмотря на то, что в викторине, как в любом другом соревновании, были победители и проигравшие, ребята достойно представили свои воскресные школы, показали
предметные знания и умение играть в команде.
Выражаем благодарность настоятелям храмов, директорам и педагогам воскресных школ
Юго-Западного викариатства, которые смогли организовать приезд команд для участия в играх.
В воскресной школе при храме святителя Стефана Пермского пятый год собирает ребят
театральная студия «Синяя птица».В репертуаре студии уже много спектаклей: «Синяя птица»
М. Метерлинка, ставшая лауреатом XII театрального фестиваля «Сретение» воскресных школ и
православных объединений; «Святая ночь» Сельмы Лагерлеф, спектакль-притча «Бедное сердце», сказка «Не улетай!» и отрывки из повести Ф.М.Достоевского «Село Степанчиково и его
обитатели».
За это время коллектив подготовился к большому и серьезному материалу. Им стала
сказка Г.Х.Андерсена «Снежная королева».
Андерсен считал, что его сказки в первую очередь написаны для взрослых и, конечно же,
для детей! Поэтому еще летом, задолго до Рождества Христова, началась большая и вдумчивая
работа над сценарием будущего спектакля.
В русском переводе эта удивительная сказка пришла под названием «Снежная королева», хотя автор написал сказку о Тролле и его зеркале, о реке, похожей на реку Стикс, о цветах
— символах загубленных душ, о замках — «золотых клетках», о мудрых принцах-пастухах, о
разбойниках-людоедах, о северных язычницах и… о Ледяной деве, ангеле смерти. Этому «миру
зла» автор противопоставил повествование о пути Герды, о дороге чистого невинного детского
сердца, подкрепленного горячей постоянной молитвой. Эти и другие символы зашифрованы в
сказке Гансом Христианом Андерсеном, человеком, с детства погруженным в глубокое знание
Евангелия.
Победа истинной
веры Христовой, торжество молитвы, подкрепленной добрыми делами,
сила покаяния — вот
главные духовные достоинства этого произведения.
Получив
благословение
настоятеля
храма о. Владимира Ковтуненко, мы приступили
к репетициям. Со студийцами читали сцены из сказки и подробно разбирали их. Шел поиск образа спектакля — декораций, эскизов костюмов, грима, реквизита и музыкального решения. В работу включились и
многие взрослые — от старосты храма до художника-декоратора.
И когда наступила финишная прямая, присоединились папы и мамы ребят. Они шили,
утюжили, вырезали слово «Вечность», ведь без этого спектакль бы не состоялся. А алтарник
Николай Сидоров буквально за несколько часов до премьеры помог изготовить корону Снежной королевы.
Наступил праздник Рождества! Все было готово, актовый зал воскресной школы наполнился учениками и гостями, которых мы пригласили разделить с нами радость Рождества Христова: это жители микрорайона, учащиеся общеобразовательных школ.
Зрители смотрели спектакль, что называется, не дыша, и только через полтора часа, в
финале, когда Бабушкой было прочитан отрывок из Евангелия (Мф. 18:3,4): «…и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» —
и все участники запели «Псалом Герды», как клятву повторяя последние слова песни: «…О моя
Роза, не сдамся вовек!», в зале произошло что-то удивительное! Было такое ощущение, что
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вдруг распахнулось настежь множество сердец, зал наполнился горячими слезами и счастливыми улыбками. Случилось чудо, маленькое рождественское чудо! Зазвучали аплодисменты.
Красота души, наполненной жаждой истинной веры,
способной на самопожертвование ради другой души, попавшей в искушение, всепобеждающая сила горячей и искренней молитвы к Богу наполнили
души всех зрителей необыкновенным ощущением Рождественской радости о родившемся
нас ради Спасителе Господе
Иисусе Христе!
По отзывам зрителей —
детей и взрослых — во время
спектакля возникает невероятное ощущение, будто присутствуешь при событии, в котором участвуют много одаренных людей, и ты не можешь выделить
кого-то одного. Все сидящие в зале и стоящие на сцене обладают какой-то волшебной силой
своей искренностью проникать в самое сердце.
Говорили про автора-сказочника, сумевшего сразу настроить всех на удивительный
«разговор по душам», он и был камертоном всего спектакля. Про девочку Герду и мальчика
Кая, заставляющих своей чистотой, искренностью трепетать сердца. Про Бабушку, сумевшую
передать мудрость, теплоту и заботу всех бабушек. Про удивительную Колдунью и замечательного доброго Принца. Про Королевскую Ворону. Про «сногсшибательных» Ворона и Разбойницу с большими сердцами. А одна девочка спросила у мамы по секрету про Принцессу:«Это
была самая настоящая принцесса?» И, конечно, про Снежную королеву, при появлении которой
даже у взрослых людей возникал необъяснимый ужас.
Но самое удивительное было то, что нас поняли. Сказку, знакомую всем, сказку, из которой в советское время было вырезано все, что касалось религии и веры, увидели, если можно
так сказать, в первозданном виде и полюбили, захотели перечитать и переосмыслить.
Спектакль по сказке Г.Х.Андерсена «Снежная королева» стал настоящим миссионерским служением наших воспитанников.

Взаимодействие с казачеством
Верстание в казаки
26 января 2020 года в казачьем храме иконы Божией
Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле г. Москвы
состоялся чин верстания в казаки. Божественную Литургию
возглавил председатель Синодального комитета по взаидействию с казачеством митрополит Ставропольский и
винномысский Кирилл. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Иоанн Кудрявцев, ответственный секретарь Синодального комитета иерей Тимофей
Чайкин, войсковой священник войскового казачьего общества
«Центральное казачье войско» иерей Марк Кравченко, духовники казачьих обществ г. Москвы, в их числе ответственный
за духовное окормление казачества Юго-Западного викариатства, настоятель храма священномученика Вениамина, митрополита Петроградского иерей Евгений Лебедев.
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По окончании Божественной Литургии, за которой
казаки причастились Святых Христовых Таин, состоялся
чин верстания в казаки. Высокопреосвященнейший митрополит Кирилл прочитал положенные молитвы, после
чего верстающиеся зачитали текст присяги. Казаки, принесшие торжественные обещания, приложились ко Кресту и Евангелию и поцеловали край войскового знамени.
Каждого подходящего к святыням архипастырь окроплял
святой водой.
В современной России только представители казачества и духовенства приносят присягу на Кресте и Евангелии. Это символизирует готовность этих людей отречься от земного ради служения Богу и людям. Именно поэтому с древних времен храм в жизни казака занимает
особое значение.
Научная конференция
28 января в рамках XXVIII Международных Рождественских чтенийв Российском Государственном архиве социально-политической истории
состоялась научная конференция «К Великой Победе. Казачество в Великой Отечественной
войне1941—1945 гг.» и открытие одноименной историко-документальной выставки.
В конференции приняли участие казаки хуторского казачьего общества «Зюзинское».
Организаторами мероприятий выступили Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством и Российский государственный архив социально-политической истории при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы и при участии Федерального
архивного агентства, федеральных и региональных архивов.
Конференция стала площадкой для
расширения историографического пространства освоения темы служения Русской Православной Церкви и казачества в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Участники смогли ознакомиться с новыми историческими источниками, а также обсудили духовно-нравственное значение сохранения традиций казачества в современной России.

Вестник Юго-Западного викариатства города Москвы
Издается по благословению епископа Дмитровского Феофилакта
119334 г. Москва, Андреевская наб., д.2 www.uzvikariatstvo.ru
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