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Церковь знает:
в любых искушениях должно
хранить верность Господу
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ежегодное
итоговое
Епархиальное собрание г. Москвы. В связи со
сложной эпидемиологической обстановкой
собрание в этом году проходило в формате
видеоконференции. В принятом итоговом
Постановлении отмечается:
«На протяжении двухтысячелетней истории
христианства последователи Господа и
Спасителя встречались с многоразличными
скорбями, как от людей происходящими, так
и порожденными обстоятельствами времени.
Церковь знает: в любых искушениях должно
хранить верность Господу и Его заповедям о
любви к Богу и ближнему и помнить,
что объятия Отча всегда отверсты навстречу
каждому обращающемуся с молитвой и покаянием. Пусть всех верных чад Церкви Божией, в Первопрестольном граде пребывающей,
утешают и ободряют слова Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, подъявшего за нас
крестную смерть и Своим Воскресением открывшего роду людскому путь к воскресению из
мертвых и к блаженной жизни в вечности: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил
дать вам Царство» (Лк. 12:32)».
(Полностью текст опубликован на patriarhia.ru)

Содержание
Новости Юго-Западного викариатства..................................................................... 2
Святые Церкви Русской................................................................................................... 5
Социальное служение условиях пандемии....................................................... 9
Взаимодействие с вузами............................................................................................. 13
Миссионерство и катехизация ................................................................................18
Строительство .................................................................................................................... 20

Новости Юго-Западного викариатства
13.10.2020 — Состоялось соборное Богослужение духовенства в день
памяти Священномученика Александра Орлова
13 октября, в день памяти Священномученика Александра Орлова, по благословению
управляющего Юго-Западным викариатством епископа Дмитровского Феофилакта в храме
Живоначальной 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 сослужило духовенство благочиния:
настоятель храма Святой равноапостольной Нины иерей Владимир Ласкин, настоятель
храма Всех Преподобных Киево-Печерских отцев в Старых Черемушках иерей Алексей Петухов, настоятель храма Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, в
Зюзине иерей Иоанн Омелянчук, настоятель храма Священномученика Илариона, архиепископа Верейского, в Черемушках иерей Александр Подписнов, настоятель храма Священномученика Василия, протоиерея Московского, в Конькове иерей Евгений Марков, настоятель храма
иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" в Конькове иерей Николай Алешин, клирики
храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках иерей Виктор Крючков и диакон Константин Сутчев.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках (регент Юлия Тихонова).
Проповедь перед причастием произнес иерей Алексей Петухов. Он рассказал о жизни,
служении и подвиге Священномученика протоиерея Александра Орлова, пострадавшего в годы
гонений на Церковь и расстрелянного на полигоне в Бутово 13 октября 1937 года.
По окончании Литургии протоиерей Николай Карасев и духовенство благочиния совершили славление Священномученику Александру Орлову.
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В завершение Литургии были провозглашены многолетия Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу,
властям и воинству России и всему православному народу.
По окончании Богослужения духовенство и прихожане разделили братскую
трапезу. Иерей Алексей Петухов выступил
с презентацией фильма о жизни и подвиге
Священномученика Александра Орлова и
открыл выставку, посвященную НовоМученикам и Исповедникам Юго-Западного викариатства. Выставка в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках продлилась до конца октября.

27.11.2020 — Епископ Дмитровский Феофилакт вручил награду директору благотворительного фонда "Благое дело в Старых Черемушках"
27.11 В день памяти Великомученика Димитрия Солунского управляющий ЮгоЗападным викариатством епископ Дмитровский Феофилакт вручил Патриаршую грамоту директору благотворительного фонда "Благое дело в Старых Черемушках" Людмиле Александровне Окороковой.

Владыка поблагодарил Людмилу Александровну за огромную работу, которую
она проводит, посвящая большую часть своего времени делам милосердия и помощи незащищенным слоям населения. По его словам, именно благодаря ее активной деятельности на посту
директора благотворительного фонда многие нуждающиеся получают столь необходимую поддержку.
Труды Людмилы Александровны отмечены Патриаршей грамотой.
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Благотворительный фонд «Благое Дело в Старых Черемушках» создан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2010 году. Является основным
фондом в Андреевском благочинии Юго-Западного викариатства г. Москвы.
Главными задачами фонда являются:
Всесторонняя помощь многодетным семьям,
Материальная, продуктовая и финансовая помощь малообеспеченным гражданам,
Всесторонняя помощь детским домам по всей России,
Помощь выпускникам детских домов в социальной адаптации,
Культурно-образовательная деятельность, направленная на интеллектуальное и нравственное развитие подрастающего поколения.
На учете фонда состоит более 300 многодетных семей, несколько приходов и детских
домов. Помощь также получают более 300 Участников и ветеранов ВОВ.

18.12.2020 — Председатель Финансово-хозяйственного управления ознакомился с ходом работ по реставрации храмов Андреевского монастыря
г. Москвы
18 декабря в Андреевском монастыре
города Москвы председатель Финансовохозяйственного управления Русской Православной Церкви епископ Наро-Фоминский
Парамон и наместник обители епископ
Дмитровский Феофилакт провели рабочее
совещание по вопросам реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Андреевский монастырь – Церковь
Воскресения в Пленницах, 1689-1703 гг.».
В выездном совещании приняли участие заместитель председателя ФХУ архимандрит Герасим
(Шевцов); директор Синодальной библиотеки Московского Патриархата имени Святейшего Патриарха
Алексия II протоиерей Александр Троицкий, другие
ответственные лица.
Реставрационные работы финансируются в рамках Программы предоставления субсидий из бюджета
города Москвы.
В 2020 году проводились работы по реставрации интерьеров подвала и полуподвала (подклета)
храма Воскресения Христова в Пленницах. Выполнялись работы по устройству полов с частичной заменой
напольного покрытия, реставрация кирпичной кладки
стен и сводов с последующей отделкой, воссоздание и
установка столярных оконных и дверных заполнений.
Председатель ФХУ и наместник обители проинспектировали ход реставрационных работ, которые
близки к завершению, высказали свои замечания.
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Ранее, в 2019 году, по Программе предоставления субсидий из бюджета города Москвы
была произведена реставрация интерьеров основного храма и галереи, реставрация завершения
храма (главка, крест, подкрестное яблоко, конус), воссоздание окон четверика и алтарной части.
Епископ Парамон также оценил выполненные работы.
По материалам сайта fedmp.ru

25.12.2020 — Освящение Креста строящегося храма Святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского в Зюзино
Крест изготовлен для установки на купол крестильного храма в честь Святителя Луки, входящего в состав храмового комплекса на Симферопольском бульваре.
В июле 2017 года Комитет по архитектуре и градостроительству г.Москвы утвердил эскизный проект храмового комплекса на Симферопольском бульваре, в состав которого входят: основной храм Священномученика Ермогена,
Патриарха Московского и всея Руси, Чудотворца, крестильный храм Святителя Луки Крымского и приходской дом.
Торжественный Чин освящения Креста совершил настоятель храма иерей Иоанн Омелянчук в сослужении иерея
Самуила Мнацаканова.
По окончании Богослужений настоятель храма иерей
Иоанн Омелянчук обратился к прихожанам с проповедью, в
которой поздравил всех прихожан со знаменательным и радостным событием как для храма, так и для всего прихода, после чего всех собравшихся окропили Святой водой.

Святые Церкви Русской
Киево-Печерская Лавра и Святитель Павел Тобольский
в жизни моих предков.
Симатова Екатерина Александровна,
методист Государственного музея Востока
Несколько лет назад недалеко от моего дома построили деревянный храм. Хорошо помню тот вечер, когда после некоторого перерыва вышла на бульвар по Новочеремушкинской
улице и увидела вдали купол. Сначала была мысль – это видение, мне чудится, потом поняла
радостную реальность. Каково же было мое удивление, когда узнала, что храм посвящен Преподобным Киево-Печерским, Святым, почивающим в Ближних и Дальних пещерах Лавры! Сразу появилось ощущение, что Господь посетил меня своей милостью! Ведь в моей жизни посещение пещер Лавры было незабываемым переживанием и имело важные последствия для моей
духовной жизни. Но самое удивительное то, что и мои предки были связаны с Лаврой еще двести лет назад.
В 60-х годах 18 века мой далекий предок Петр Рудыковский был послушником в КиевоПечерской Лавре. Происходил он из хорватов, которые не желали переходить в католичество
под давлением Австро-Венгерской империи и потому переселялись из своих коренных балкан5
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ских земель, в частности, на «украинные» земли Российской империи по разрешению императрицы Екатерины II. Часть семьи при переселении осела в польских землях, а часть оказалась в
Киеве. Семья была дворянская, но отец Петра Рудыковского, по-видимому, был священником.
Путь же самого Петра к священству был непростым. В 1768- 1770 годах будучи послушником в
Киево-Печерской Лавре, он становится келейником Святителя Павла (Конюскевича), епископа
Тобольского (1705 – 1770).
Этот Святитель в течение 10 лет – с 1758 по 1768
годы был епископом Тобольским и Сибирским. Он возобновил Тобольскую семинарию, построил 20 каменных
храмов в епархии, при нем были обретены мощи Святого
Иннокентия Иркутского. Он очень отрицательно относился к секулярным реформам Екатерины II (упразднение монастырей, уменьшение их угодий и т.п.) и написал
императрице резкое послание об этом, за что был отозван
из Тобольска в Петербург. Но Святитель Павел подал
прошение об увольнении на покой, получил его и, с разрешения Екатерины II, удалился в родную для него Киево-Печерскую Лавру, в которой был некогда пострижен в
монашество.
По семейным преданиям, известно, что послушник Петр Рудыковский просил Святителя Павла отпустить его из монастыря. В это время вокруг Киева бушевала чума, и юный Петр волновался о судьбе своих родиМитрополит Павел Тобольский
телей. Святитель взял его паспорт (тогда паспорта всех
(1705-1770).
насельников и послушников монастырей хранились у наПортрет из Тобольского музея
стоятелей – уйти без них было невозможно) и, положив
перед иконой Богоматери, сказал: «Давай помолимся, чтобы Матерь Божия указала тебе путь и
сохранила тебя». После молитвы он отпустил Петра к родным. Но Петр не скоро дошел до родного дома – он заболел и много дней пролежал в каком-то селе. Потом вернулся к родителям,
женился на Ксении Свентославской, дочери священника и сам стал священником в селе Ольшанка Барахтянской волости Васильковского уезда Киевской губернии. Церковь, где он служил, располагалась на территории имения графа Ксаверия Браницкого (ныне г. Белая Церковь).
В семье о. Петра было пять детей: три дочери (Марианна, Александра и Евгения) и два сына
(старший Евстафий и младший Андрей). Благодаря воспоминаниям сыновей, опубликованным
в 80 е годы 19 века уже их потомками в журнале «Киевская старина», мы знаем подробности
кончины их отца: он умер, «положив душу свою» за старшего сына. Евстафий в 90-е годы 18
столетия был отдан учиться в Киевскуюдуховную семинарию, затем в академию. Условия жизни там были крайне сложными – родителям приходилось постоянно посылать ему продукты (о
чем сохранилась трогательная переписка). Но неожиданно пришло известие, что Евстафий заболел и лежит при смерти. Тогда о.Петр нагрузил телегу разной провизией и поехал из Ольшанки в Киев. Но была весна, реки должны были вот-вот вскрыться ото льда, и на переправе
никто не решался пересечь широкую реку Протоку. Но о.Петр стегнул коней и…в нескольких
метрах от берега провалился с возом под лед. Его спасли солдаты, стоявшие на берегу – бросились в ледяную воду и вытащили. Но, пролежав в избе на берегу реки Протоки два дня, о.Петр
скончался. А вот сын его Евстафий выздоровел от смертельной болезни. Жизнь его сложилась
удивительным образом. И в его долгой жизни, и в жизни его многочисленных потомков была
явна помощь Святительского благословения, данного Святителем Павлом Тобольским его отцу.
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Евстафий Петрович Рудыковский (1784-1851) окончил с отличием Киевскую Духовную
Академию в 1806 году, и был избран для учебы в только что открывшейся в Петербурге военной Медико-хирургической Академии. Окончив ее в 1810 году, поступил полковым лекарем в
Томский пехотный полк, с которым прошел всю войну 1812 года. Участвовал в сражениях под
Смоленском, при Бородине, под Малым Ярославцем, под Красным, в 1813-1815 годах был с
полком в Силезии, Саксонии, Баварии, Франции. Именно во время войны он познакомился с
генералом Н.Н. Раевским, стал личным врачом его семейства. Летом 1820 года он сопровождает
Раевских в их путешествии в Крым, где к ним присоединился молодой А.С.Пушкин. Задорный
поэт бросился купаться в ледяном Днепре и заболел. Евстафий Петрович лечил его (прописал
«здоровую дозу» хины) и показал ему свои стихотворные опусы. На что получил пушкинскую
короткую и острую эпиграмму:
«Аптеку позабудь ты для венков лавровых.
И не мори больных, но утешай здоровых!»
В 1821 году Пушкин инкогнито приезжал в Киев из Кишинева во время южной
ссылки, о его поездке знал только генерал
Инзов, лично разрешивший ее. В Киеве
Пушкин заболел. Лечил его снова Евстафий
Петрович, а потом уже выздоровевшего поэта повел в Лавру, которую прекрасно знал и
любил. Там Пушкин увидит могилы Кочубея и Искры, воспоминания о которых
всплывут при написании «Полтавы», там же
он посетит с Евстафием Петровичем пещеры
Лавры, еще не отделанные – без чугунных
плит на полу (они были положены только в
1826 году), конечно без освещения…Можно представить, какое впечатление произвели эти таинственные переходы со Святыми мощами на впечатлительную душу поэта! А его герой, летописец Пимен из «Бориса Годунова» – не отсюда ли? Не здесь ли перед мощами Преподобного
Нестора Летописца сложился этот величественный и поэтичный образ, от которого так и веет
историей?
Евстафий Петрович был женат на Екатерине Бошловской и имел от нее 14 (!) детей – 8
мальчиков (среди них мой пра-пра-пра-дед Петр) и 6 девочек. Двое близнецов, Владимир и
Иван, родившиеся в феврале1825 года, были крещены, а крестным был сам император Александр Павлович! Правда, император не присутствовал при крещении младенцев, но «всемилостивейше соизволил согласиться и в ознаменование сего» прислал драгоценный подарок –
бриллиантовый перстень. Восприемниками от купели были назначены: младенцу Владимиру –
граф Н.Н. Раевский-старший и его дочь Мария Николаевна Волконская (вышла замуж за декабриста), младенцу Ивану – генерал-майор Михаил Федорович Орлов и Красовская Дарья Андреевна, супруга генерала-от-инфантерии Афанасия Ивановича Красовского, героя войны 1812 года и Русско-персидской войны, похороненного в Киево-Печерской Лавре (могила сохранилась
доныне).
Евстафий Петрович всю жизнь прожил в Киеве. Когда дети выросли, он продал свой
большой дом в центре города (в районе нынешнего Майдана) «за 5114 рублей и 10 копеек» врачу-немцу Фридриху Мерингу и купил небольшой дом возле Киево-Печерской Лавры на Печер7
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ском спуске, который он называл «моя келья». Евстафий Петрович был большим знатоком литературы: сочинял басни, стихи и сказки в народном духе, он собрал прекрасную библиотеку,
знал множество древних языков, делал сравнительные переводы Псалтири и Ветхого Завета.
Известна история, как он на «последние 20 рублей» (крупная сумма по тем временам) купил
старинную Библию на латинском языке. Особенно увлекался он древней историей. Он участвовал в археологических разысканиях первой церкви, построенной в Киеве – Десятинной, в поисках могилы князя Олега, старых киевских кладбищ на Владимирской горке, на горе Щековице,
возвышающейся над Подолом и т.п. Он входил в круг просвещенных любителей древностей,
который сложился в те годы в Киеве. К этому кругу принадлежал Михаил Александрович Максимович (1804-1873) – первый ректор Киевского Университета, этнограф, лингвист, потомок
Святителя Иоанна Тобольского (Максимовича) и предок Святителя Иоанна Шанхайского (Максимовича). «Я люблю Киев любовью общерусской», - писал Михаил Александрович, занимаясь
историей Киева и переводя на малороссийский язык псалмы Давида. Благодаря Максимовичу
Е.П. Рудыковский был знаком и с Н.В.Гоголем. «Наши русские «Афины» - называл Гоголь Киев и мечтал занять в Киевском Университете кафедру истории, а также написать «нечто небывалое» из древней истории. Кстати, есть предположение, что имена сыновей Тараса Бульбы –
Остап и Андрей – Гоголь взял с братьев Рудыковских (Евстафий по-украински звучит как Остап, а Андрей, напомню, был его младшим братом), которых хорошо знал.
Глубокое духовное влияние на Евстафия Петровича оказал ректор Киевской семинарии
и настоятель Выдубецкого монастыря, епископ Чигиринский Иеремия (Соловьев) (1799-1884),
впоследствии проживший в затворе в Нижегородском Печерском монастыре 27 лет. Преосвященный Иеремия написал книгу «Духовный лечебник», в которой подробно разбирал влияние
страстей на душу человека. «Что госпиталь больным, то же Церковь Святая христианам, духовно болящим. В госпитале имеется лекарь, который больных посещает, смотрит и врачует; в
Церкви Святой Врач есть Христос, Который христиан, духовно болящих, посещает и врачует…». Эта книга была настольной для Евстафия Петровича, до конца жизни проработавшего в
киевских военных госпиталях и в лечебнице для душевнобольных, находившейся в Кирилловской церкви.
Близким единомышленником и духовным покровителем Евстафия Петровича
был Киевский епископ Евгений (Болховитинов) (1767-1837), создавший и возглавивший в Киеве в 1836 году Комитет по
изучению древностей, руководивший раскопками Десятинной церкви и Золотых ворот,
написавший
«Описание
КиевоПечерской Лавры». Епископ Евгений умер
на руках своего врача Е. П. Рудыковского, и
был похоронен в Софийском соборе.
Епископ Евгений очень почитал миУ стен Лавры.
трополита Павла Тобольского (тогда еще не
1914 г.
канонизированного), с которым в его жизни
было связано чудесное явление. Он рассказывал об этом в своих воспоминаниях. Епископ Павел Тобольский после отпевания в 1770 году
был поставлен в склепе под Успенским собором Киево-Печерской Лавры и никогда не был погребен, но память о том, кто здесь почивает была утрачена. И вот в конце 20 х годов 19 века митрополит Киевский Евгений (Болховитинов) стал устраивать новый склеп для тех архиереев,
8
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что были погребены под Успенской церковью Лавры. 12 июня 1827 года раки стали переносить
в новое место. Неперенесенной осталась лишь одна… И в ту же ночь митрополиту Евгению
представляется буря, ему кажется, что дом весь трясется и он просыпается… По залам архиерейского дома он слышит мерные и твердые шаги. Распахивается дверь его спальни и входит
неизвестный ему муж в архиерейском облачении. Лицо его было гневно, он грозно стучал посохом. Митрополит встал и хотел поклониться, но ноги не слушались его. Незнакомый архиерей произнес малороссийским говором: «Ты дашь нам почивать или нет? Не дашь нам почивать, не дам тебе и я никогда почивать!» И он вышел такими же мерными шагами… Утром митрополит Евгений осмотрел оставшийся гроб и узнал того архиерея, которого видел ночью. По
некотором разыскании обнаружили, что это был митрополит Павел Тобольский (Конюскевич),
погребенный здесь 57 лет назад.Историю эту излагает Евгений Поселянин в своем труде «Русская церковь и русские подвижники 18 века» (СПб, 1904).
Здесь же он передает один характерный эпизод из жизни Святителя. Екатерина II, желая
сгладить несправедливость обвинений против митрополита Павла и удаление его с Сибирской
кафедры, послала ему 10 тысяч рублей (огромные деньги по тем временам). Он их не принял,
сказав про них: «Это – огонь». Стало известно об этом настоятелю Лавры, и он стал уговаривать митрополита принять дар, хотя бы для пользы Лавры.
«А що ты устроишь, отче, на сей огнь?» - спросил его митрополит. «Да вот хоть бы через
огонь церковные главы вызолотить». «Се добре» - сказал тогда митрополит и деньги пошли на
позолоту глав Великой лаврской церкви.»
Инок Парфений (Агеев) в своем «Сказании о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле» так описывает останки Святителя, которые он видел в 40-е годы 19 века: «Почивает в раке подобно как спит, весь целокупен, и дух от него приятен. Но во
Святых доныне не почитается, а только желающие служат по нем панихиды». В 1904 году
Е.Поселянин пишет об останках Святителя: «Когда церковно-служители поднимают крышку с
простого деревянного гроба, перед богомольцами лежит, как бы живой, спящий Святитель, хотя он положен тут более ста лет. У него русые волосы и борода. Спокойное лицо с закрытыми
глазами, несколько впавшими. Руки сложены на груди. Он покоится в митре и в облачении».
Со временем почитание Святителя росло и во время 1 мировой войны особенно усилилось. Монахиня Амвросия (Оберучева) в своих «Записках старицы, получившей много милостей от Бога» (Москва, 2009) пишет, что в 1915 году перед отъездом на фронт, где она была военным врачом, она побывала у Святынь Киева: «В Лавре ходила по пещерам. Слава Тебе,
Господи, что удостоил меня! Перед исповедью пошла в пещеру к Святителю Павлу Тобольскому. Как-то особенно трогательно у
этой гробницы. И подходят к ней страждущие люди без конца, идут и идут излить свое
горе Святителю».
Вопрос о канонизации Святителя
Павла поднимался на Соборе 1917-1918 годов, но из-за революционных событий прославление не состоялось. В 80-х годах 20 веРака с мощами
ка по благословению Святейшего патриарха
Святителя Павла Тобольского.
Московского Пимена имя Святителя Павла
Начало XX века.
было включено в Собор Сибирских Святых.
9
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А 22 июня 2008 года его прославили в лике общечтимых Святых Русской православной церкви.
Память ему совершается 4/17 ноября (день кончины) и 10/23 июня в Соборе Сибирских Святых.
Мощи его в течение всего 20 века почивали на прежнем месте – в склепе под Великой
(Успенской) церковью Киево-Печерской Лавры. Во время войны, в 1942 году немцы взорвали
храм, и мощи оставались многие годы под руинами. После реконструкции Успенской церкви
мощи Святителя Павла были обретены 18 августа 1999 года и ныне почивают в Благовещенской подземной церкви Дальних пещер Лавры, напротив Святых мощей Священномученика
Митрополита Киевского Владимира, расстрелянного в 1918 году под стенами Святой КиевоПечерской лавры.
В нашем московском храме Всех Киево-Печерских Святых есть частица его мощей и
икона, список с монастырского образа, написанного с прижизненного портрета Святителя Павла (портрет этот хранится сейчас в музее Тобольска). Икона эта висит на южной стене нашего
храма у самого алтаря в верхнем ряду.
Святитель Павел Тобольский и все Киево-Печерские Святые, молите Бога о нас!

12.09.2020 — Прихожане храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских
в Старых Черемушках вместе с клириком храма иереем Антонием Фуксом совершили паломническую поездку на Бутовский полигон.
Паломникам провели обзорную экскурсию по полигону и храму. Иерей Антоний Фукс вместе с прихожанами отслужили
Панихиду у поклонного Креста.
Бутовский полигон – крупнейшее в
Московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских
репрессий. Сегодня известны имена 20760
убиенных здесь человек. Эти люди были
расстреляны в течение очень короткого периода времени, с августа 1937г. по октябрь
1938, а полигон функционировал с 34 по 53
год… Здесь встретили смерть мужчины и
женщины в возрасте от 14 до 82 лет, представители 73 национальностей, всех вероисповеданий, всех сословий, но большинство из них,
простые рабочие и крестьяне – русские православные люди.
Около тысячи человек из числа погребенных в Бутово пострадали как исповедники Православной Веры. Более трехсот сегодня прославлены в лике Святых.

Социальное служение условиях пандемии
25.09.2020 — Благотворительная помощь в Межрегиональную общественную организацию социальной адаптации лиц без определенного места жительства в Москве и Московской области «Дом трудолюбия Ной»
25 сентября 2020 года социальной службой храма Святой Великомученицы Анастасии
Узорешительницы в Теплом Стане по благословению настоятеля протоиерея Александра Ков10
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туна была отправлена благотворительная помощь в
Межрегиональную общественную организацию
социальной адаптации лиц без определенного места жительства в Москве и Московской области
«Дом трудолюбия Ной».
Для нуждающихся людей были переданы
одежда, обувь, лекарства, вещи для быта, а также
различный материал для рукоделия.
МРОО «Дом трудолюбия НОЙ» помогает
людям, оказавшимся по различным причинам на
улице. Приюты не только дают кров, питание, но и
возможность полностью восстановиться в социуме.
Так как среди людей, обратившихся за помощью,
есть алкозависимые, в приютах установлено главное требование - вести трезвый образ жизни.

25.09.2020 — Добровольцы храма Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Черемушках развезли картофель пожилым прихожанам
27 сентября, в двунадесятый праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня, добровольцы храма Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в
Черемушках развезли мешки с картофелем пожилым прихожанам храма.
Картофель был пожертвован храму фермерами из числа
прихожан.
В этот день по благословению настоятеля храма иерея
Игоря Шарова добровольцы погрузили мешки с картофелем в
машину и развезли пожилым прихожанам по квартирам. Бабушки и дедушки были очень
этому рады, поскольку многим уже тяжело дойти до магазина, а некоторые даже не
могут выйти из дома, особенно, в текущих условиях пандемии. Теперь картошки им хватит
надолго.
Все участники этого благого дела были в средствах индивидуальной защиты. Добровольцы были рады помочь ближним в такой светлый праздник Воздвижения Креста Господня.

Сентябрь-октябрь 2020 — Прошла благотворительная акция «Доброе тепло», которая была организована Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей совместно Благотворительным фондом «Старость в радость».
По благословению епископа Дмитровского Феофилакта, настоятеля храма Святых Мучеников и Страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине, прихожане храма приняли посильное уча-
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стие в благотворительной акции «Доброе тепло». Участвовали не только прихожане среднего
поколения, но и люди старшего, «серебряного» возраста.
Чуть больше чем один месяц вязали теплые вещи: шапки и шарфики, носочки и шарфыворотнички, жилетки и свитера. Кто-то сам отвозил изготовленное в Музей, где был организован сбор изделий, а кто-то не
мог в силу обстоятельств добраться и приносил изделия в приходскую социальную службу.
27 октября добровольцем приходской социальной
службы храма Святых Мучеников и Страстотерпцев Бориса и
Глеба в Зюзине все собранные вещи были доставлены в Музей
предпринимателей, меценатов и благотворителей, расположенный на Донской улице.
Благотворительная акция была нацелена на сбор шерстяных вязаных вещей, изготовленных своими руками или приобретенных в магазине, для пожилых людей, проживающих в домах-интернатах, подопечных фонда «Старость в радость».

9.11.2020 — Добровольцы социальной службы храма Живоначальной
Троицы в Старых Черемушках и фонда "Благое дело в Старых Черемушках"
посетили Хитровщинский дом милосердия
9 ноября состоялась очередная поездка добровольцев
социальной службы храма Живоначальной Троицы в Старых
Черемушках и благотворительного фонда "Благое дело в Старых Черемушках" в "Хитровщинский дом милосердия" Тульской области.
На этот раз подопечные дома милосердия получили мебель, детские и подростковые вещи и обувь, детские матрасы
и постельное белье, памперсы, продукты питания (крупы, консервы), игрушки и православные книги - всего полторы тонны вещей и продуктов.

27.11.2020 — В храме Рождества Христова в
Черневе нуждающиеся семьи получили продуктовые наборы
27 ноября по благословению настоятеля храма Рождества Христова в Черневе протоиерея Николая Уловича подопечным семьям раздали 2844 кг благотворительной помощи.
Получателями стали 818 человек: многодетные, малоимущие, неполные семьи и семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Также продолжается сотрудничество социальной
службы храма с благотворительным фондом «Женщины за жизнь»: теперь получателями продуктовой помощи являются 10 семей, опекаемых фондом.
Всего в этот день продукты получили 176 семей, в которых воспитываются 562 ребенка.
Наборы сформированы из йогуртов, творога, кисломолочной смеси, кефира, сливок, масла, сыра, хлебобулочных изделий.
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По традиции гуманитарную помощь также отправили в детские православные приюты: «Покров» в деревне Яковлево и
детский приют при Троицком храме г. Коломна (Щурово).
Постоянная благотворительная акция была организована социальной службой храма Рождества Христова в Черневе совместно с Общиной сестёр милосердия во имя Казанской
иконы Божией Матери Московского подворья Валаамского
монастыря.

27.11.2020 — Добровольцы храма Святителя
Стефана Пермского в Южном Бутово посетили Хатуньский Дом-интернат для престарелых и инвалидов.
В этот раз отправили тарелки, перчатки, одноразовые
шприцы, лекарства. Как всегда привезли много подгузников
(32 упаковки)
В качестве подарка к Новому году добровольцы храма
купили и передали 60 кг мандаринов!

27.12.2020 — Цикл бесед о трезвости и трезвении «Непсис»
При храме Преподобной Евфросинии, Великой княгини Московской, по благословению
настоятеля храма, архимандрита Алексия (Турикова), в рамках общественного лектория «Создай свою территорию трезвости», состоялась последняя в 2020 году лекция из цикла бесед о
трезвости и трезвении «Непсис».
Цель данного цикла заключалась в том, чтобы предоставить слушателю необходимую
информацию о том, что такое трезвость и почему важно ее сохранять; что такое алкоголь и как
он может повлиять на человека; в чем заключается профилактика алкоголизма и созависимых
отношений.
Основа профилактики алкоголизма и созависимости строится на био-психо-социодуховном подходе, поэтому лекции-беседы проводили специалисты в области богословия, психологии и наркологии.
На протяжении двух месяцев с сообщениями выступили: врач психиатр-нарколог Андрей Игоревич Магай, историк трезвенного Движения Русской Православной Церкви Георгий
Витальевич Гусев, психологи Людмила Трифонова и Светлана Зольникова, арт-терапевт Алексей Бердичевский, ведущий семейного клуба трезвости и автор книги “Выход здесь” Дмитрий
Девяткин, соведущий семейного клуба трезвости имени Священномученика Владимира Богоявленского и клирик храма
диакон Николай Устинов.
Как отметил настоятель храма Преподобной Евфросинии, Великой княгини Московской, архимандрит Алексий:
«Работа такого лектория очень важна. Профилактическая трезвенная работа на приходе постоянно развивается, поэтому есть
ряд перспективных идей, которые готовятся к реализации. Есть
надежда, что цикл бесед «Непсис» продолжит свою работу в
следующем году».
13
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В ходе лектория особенный интерес у слушателей вызвал духовный компонент программы, ряд вопросов, касающийся семьи и семейных отношений, а также практический аспект
работы программы «Православные приходские семейные клубы трезвости».

Взаимодействие в вузами и школами
17.12.2020 — В доме причта храма Святого праведного воина Феодора
Ушакова в Южном Бутове состоялся Межвузовский круглый стол
«НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ».
Мероприятие прошло очно с применением дистанционных технологий при тщательном
соблюдении эпидемиологических норм и правил. Вопросы для обсуждения: биографии людей,
совершивших героические поступки, информация о которых, тем не менее, осталась без широкого распространения.
Организаторами круглого стола стали: Военный
учебный центр при ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский
технологический университет» и Подворье Патриарха
Московского и всея Руси при храме Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове. В Оргкомитет круглого стола вошли: Юров Николай Николаевич – председатель совета ветеранов РТУ МИРЭА,
полковник в отставке, кандидат технических наук, доцент, лауреат премии Правительства РФ в области образования, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники; игумен Дамиан (Залетов) – настоятель Подворья Патриарха Московского и всея Руси
при храме Святого праведного воина Феодора Ушакова г. Москвы, член патриотического совета при Муниципалитете района Южное Бутово, почётный житель района Южное Бутово и Ермолаева Лидия Олеговна - начальник информационного отдела Управления по воспитательной и социальной работе РТУ МИРЭА.
Модератор мероприятия: Степкин Кирилл Алексеевич – студент Военного учебного
центра при ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет», член Российского военно-исторического общества.
С Приветственным словом к участникам конференции обратились почетные гости и организаторы:
Игумен Дамиан (Залетов) – настоятель Подворья Патриарха Московского и всея Руси
при храме Святого праведного воина Феодора Ушакова г. Москвы.
Юров Николай Николаевич - председатель совета ветеранов РТУ МИРЭА, полковник в
отставкею
Голубцов Павел Викторович - Глава Муниципального округа Южное Бутово.
Тутрин Николай Николаевич, генерал-майор, Председатель Региональной общественной
организации «Совет ветеранов боевых действий», Заместитель начальника штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ЮЗАО г. Москвы.
Никифорова Елена Вячеславовна – Председатель совета ветеранов района Южное
Бутово.
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Подмазо Александр Александрович, старший научный сотрудник Музея-панорамы «Бородинская битва», исполнительный директор Московского отделения Российского военноисторического общества.
Далее прозвучали доклады почетных гостей, студентов и школьников:
«Забытый герой Второй Отечественной войны», «Культурно-историческое наследие Южного
Бутова и память о героях Отечества», «Герои труда Соломонов Юрий Семёнович и Шурыгин
Виктор Александрович», «Пожарная Охрана в годы ВОВ. Легендарные фронтовики и Герои
советского союза», «Партизаны орловщины», «Освещение заслуг моих родственников во время Великой Отечественной Войны», «Подвиги в семье Одинцовых во время Великой Отечественной войны» и другие.
После окончания докладов итоги встречи подвел ВУЦ РТУ МИРЭА полковник Белоус
С.И. Настоятель храма вручил организаторам и участникам благодарности и сертификаты. Исполнительный директор Московского отделения Российского военно-исторического общества
Подмазо Александр Александрович вручил настоятелю храма игумену Дамиану (Залетову) почетный знак «За отличие» за большой вклад в патриотическое воспитание прихожан района
Южное Бутово города Москвы и создание при храме Святого праведного воина Феодора Ушакова Навигацких классов, который был подписан Председателем Московского отделения Российского военно-исторического общества А.В. Кибовским. Далее состоялся осмотр гостями
дома причта, Воскресной школы и храма.
В подготовке и проведении мероприятия принял участие почетный житель района Южное Бутово, помощник настоятеля храма Святого праведного воина Феодора Ушакова по патриотической работе, Штаф Рудольф Леонидович.

25.11.2020 — В Юго-Западном викариатстве г. Москвы прошел Окружной
этап XXIX Международных Рождественских образовательных чтений на тему:
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»
25 ноября по благословению Преосвященного Феофилакта, епископа Дмитровского,
управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы, при поддержке Московского финансового-юридического университета МФЮА и Префектуры ЮЗАО прошел Окружной этап
XXIX Международных
Рождественских образовательных чтений на
тему: «Александр Невский: Запад и Восток,
историческая
память
народа».
В этом году, в
непростое для нашего
Отечества и всего мира
время, Чтения прошли в
формате онлайн конференции.
В 2021 году вся
полнота Русской Православной Церкви и наше Отечество торжественно отмечают знаменательную дату - 800-летие со дня рождения Святого благоверного великого князя Александра
Невского, осмысление подвига которого явилось темой нашего пленарного заседания.
15
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Перед началом мероприятия все имели возможность посмотреть онлайн выставку детских рисунков «Зеркало Души» на тему: «Достойные потомки князя Александра» и вспомнить
жизнеописание Великого князя Александра Невского, подготовленное Помощником управляющего Юго-Западным викариатством г.Москвы по Агиологии, настоятелем храма Всех Преподобных отцев Киево-Печерских в Старых Черёмушках, иереем Алексием Петуховым.
После молитвы референт управляющего Юго-Западным викариатством по Религиозному образованию иерей Евгений Марков обратился к присутствующим, зачитав приветственные слова
Владыки Феофилакта, направленные всем гостям и участникам Рождественских чтений.
Пленарное заседание открыл Помощник управляющего Юго-Западным викариатством по взаимодействию с Вузами и научным сообществом, и.о. настоятеля храма Святых
равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черёмушках, протоиерей Владимир Быстрый с докладом на тему «Значение подвига Святого благоверного князя Александра Невского
в истории Церкви и Российского Государства».
Продолжая тему значения подвига в истории Церкви и Российского государства, выступил помощник управляющего Юго-Западным викариатством по патриотической работе, настоятель храма Всех
Святых в земле Российской просиявших, в Черемушках, протоиерей
Виктор Алипичев.
Далее заседание
продолжилось выступлением
руководителя
музейного центра исторической реконструкции при храме Живоначальной Троицы в Старых Черёмушках Окорокова Савелия Романовича.
Заседание продолжила Представитель библиотечной системы, заведующая отделом
культурно-массовой работы библиотеки №193 ЦБС ЮЗАО, Демченко Ольга Петровна, представив участникам чтений Обзор исторической литературы о Святом благоверном князе Александре Невском, и рассказав об опыте библиотечной работы.
Далее, практическим опытом духовно-нравственной работы со школьниками поделился
и.о. помощника управляющего Юго-Западным викариатством по духовно-нравственному воспитанию молодежи, клирик храма Покрова ПреСвятой Богородицы, в Ясеневе, иерей Роман
Смирнов, раскрыв тему своего доклада «Личность Святого благоверного князя Александра
Невского в патриотическом воспитании молодёжи».
В заключение, Преподаватель МИТУ-МАСИ Буйнов Алексей Николаевич в своем докладе «Выбор Александра Невского и современность» рассказал участникам о волевой личности князя Александра Невского с одной стороны и удивительном его смирении и дипломатическом подходе ради блага своей Родины, с другой, указав на актуальность выбора Александра
Невского для современности.
Подвел итоги и зачитал Резолюцию Рождественских чтений помощник Префекта Картышов А.Л.
В онлайн конференции приняли участие более 100 человек - представители общеобразовательных учреждений Юго-Западного административного округа города Москвы, представи16
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тели учреждений культуры, а также настоятели храмов, духовники и руководители Воскресных
школ викариатства, методисты и миряне.
Сразу же после окончания Пленарного заседания прошли молодежная и педагогическая
секции на темы «Александр Невский - герой современной молодёжи» и «Святой Александр
Невский – подросткам XXI века», которые провели: заместитель председателя Совета православной молодежи Юго-Западного викариатства Л. И. Смирнова и методист Городского методического центра Департамента образования города Москвы Ю. С. Васечко.

Патриотическое воспитание
25.12.2020 г. — Состоялось предновогоднее мероприятие в военной части
3792 войск национальной гвардии России.
В рамках реализации государственной программы "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" общественные организации города Москвы ведут
системную работу с молодёжью, создавая благоприятные условия по социализации в обществе,
получению полезных навыков, профессиональной ориентации, давая возможность раскрыть
внутренний потенциал подрастающего поколения.
Совместными усилиями храма праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове,
ГПК"Каскад", РОО МПО "ГВАРДИЯ", ООО" ОФИЦЕРЫ РОССИИ", штаба ВВПОД "ЮНАРМИЯ" г. Москвы, АНО Центр помощи и развития "ОкВеАн", а также при поддержке Управы
района Южное Бутово и ГБУ "ЦДиК "Южное Бутово" были подготовлены и вручены новогодние подарки семьям офицеров (многодетным и малообеспеченным семьям) и солдатамсиротам.
Настоятель храма Святого праведного воина
Феодора Ушакова в Южном Бутове игумен Дамиан (Залетов) выступил перед воинами и поздравил их с
праздниками Рождества Христова и Нового года. Особое внимание настоятель обратил на личность непобедимого адмирала Ф.Ф, Ушакова, который прославился
человеколюбием и мужеством. Игумен Дамиан напомнил, что первая военная награда Святого адмирала была
ему вручена за мужество и мудрость в защите своих
воинов во время эпидемии.
Вместе с продуктовыми наборами настоятель вручал каждому воину экземпляр Нового
Завета и икону Святителя Николая.
В интервью руководитель ГПК "Каскад" Ливенцов Владимир Сергеевич отметил: «Я сам
вырос в многодетной семье. И я знаю на личном опыте, как нелегко сейчас растить детей. Знаком лично с воспитанниками детских домов. В связи с этим мы решили совместно с нашими
друзьями и коллегами по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, а также совместно с добровольцами оказать помощь людям находящимся с подобных ситуациях. Также
понимаю, как сложно для сирот выйти из под опеки и начать самостоятельную жизнь. И именно поэтому совместно с командованием части, а также при поддержке командования дивизии
было принято решение провести данное мероприятие».
Мероприятие прошло в строгом соответствии норм и правил самоизоляции и эпидемиологической безопасности.
17
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Миссионерство и катехизация
Сентябрь-октябрь 2020 г. — Состоялись онлайн-семинары для помощников настоятелей храмов Юго-Западного викариатства по информационному и
миссионерскому служению на тему «Разработка, администрирование, сопровождение и продвижение православного сайта».
Вебинары были организованы Епархиальной Комиссией по миссионерству и катехизации совместно с помощниками Управляющего Юго-Западным викариатством по информационному служению - игуменом Дамианом (Залетовым), по миссионерству и катехизации - иереем Илией Сычевым.
Семинары
провел
советник по IT Комиссии
по миссионерству и катехизации при Епархиальном
совете г. Москвы Вячеслав
Павлович Шустов. Основной акцент лектором был
сделан на наиболее эффективных вариантах практического применения документа «Методические рекомендации по миссионерскому наполнению сайтов приходов». Специалист детально рассказал
слушателям, как возможно самостоятельно, не пользуясь услугами веб-студий, создать красивый и современный приходской сайт на платформе WordPress.
На протяжении онлайн-встреч лектор включал функцию демонстрации экрана своего
компьютера, что позволило сделать обучение наглядным. Также во время вебинаров велась видеозапись, которая после монтажа была отправлена Вячеславом Шустовым помощникам настоятелей по информационному и миссионерскому служению в качестве учебного пособия.

25.10.2020 — приход храма Преподобного Моисея Мурина в Южном Бутове совместно с членами Эфиопского землячества в Москве совершил миссионерскую паломническую поездку в храм Покрова Пресвятой Богородицы в
Ясеневе.
Были проведены две экскурсии по храму: для воспитанников Воскресной школы и для взрослых. Экскурсоводы
подробно рассказали об истории создания храма и его убранстве: особый акцент был сделан на мозаичных образах.
Приход храма Преподобного Моисея Мурина во главе
с настоятелем иереем Илией Сычевым сердечно благодарит
сотрудников храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе
за проведенную экскурсию.
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1.11.2020 — Миссионерская акция в храме Священномученика Серафима
в Южном Бутове
1 ноября, в день памяти Святых пророка Иоиля,
Мученика Уара, перенесения мощей Преподобного
Иоанна Рыльского, в храме Священномученика Серафима, митрополита Петроградского в Южном Бутове
прошла миссионерская акция «Благая Весть в каждый
дом». Акция приурочена ко Дню православного миссионера, который отмечается 6 октября, в день памяти
Святителя Иннокентия Московского.
После Божественной Литургии на территории у
входа в храм прохожим и приходящим в храм были
подарены книги Нового Завета и Псалтыри, диски с
акафистом Преподобному Сергию Радонежскому и
духовные песнопения, духовная литература, иконы
Святых, а также иконы с молитвой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша». С прохожими были проведены
небольшие беседы о Евангелии, о вере и Церкви.
Люди с большим интересом и благодарностью
приняли участие в мероприятии.
Акцию провели: катехизатор храма Олег Сыроватский, представитель приходского молодежного актива храма Сергей Марясин, прихожане храма.

24.11.2020 — Семинар для ответственных за антисектантское служение в
Московской городской епархии
24 ноября 2020 г. в миссионерском
центре Преподобного Иосифа Волоцкого
прошел семинар для ответственных за антисектантское служение в Московской городской епархии. Перед собравшимися выступил игумен Трифон (Михайловский), настоятель Свято-Троицкого Феодоритова
Кольского мужского монастыря. Он прочел
лекцию на тему «Цигун: история, доктрина
и практика». Во второй части семинара состоялось обсуждение итогов работы в 2020
году, также были рассмотрели планы на будущий год. Ведущий мероприятия, прошедшего в он-лайн формате, - председатель Епархиальной комиссии по церковной реабилитации лиц, отпавших от Православия, прот. Роман Марков.
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Строительство храмов
23.09.2020 — Председатель Финансово-хозяйственного управления епископ Наро-Фоминский Парамон согласовал архитектурно-градостроительное
решение храмового комплекса с храмом Иверской иконы Божией Матери в Беляеве
Адрес: город Москва, Юго-Западный округ,
ул. Профсоюзная, между строениями 130, корпус 5, и
132, корпус 6. Проектировщик: ООО «Рионела».
Земельный участок, предназначенный для
строительства храмового комплекса, имеет вытянутую
форму, близкую по очертаниям к прямоугольнику,
площадью 130 Х 40 метров. Вдоль южной (длинной)
границы к участку прилегает «местный» проезд с тротуаром, идущий от улицы Профсоюзная. С севера —
территория общеобразовательной школы, с запада —
пансионат ветеранов труда. Имеется второй подъезд с
восточной стороны.
Рельеф сложный (с перепадом более 5 метров
вниз в западном направлении) представлен двумя террасами: нижней (233-236 м) и верхней
(236-238 м).
Храм одноглавый, трехапсидный, бесстолпный, крестообразный в плане. Пролет средней
части храма 14,7 Х 14,7 метров. Диаметр светового барабана 6 метров. Западный придел включает основной вход с тамбуром и притвором, церковной лавкой и техническими помещениями.
Над входом располагается звонница. Предусматривается антресоль (хоры) с балконами по двум
сторонам на отметке +3,600 м.
С севера и юга пристроены небольшие приделы, расширяющие место для молящихся, с
выходами на улицу.
Фасады членятся тремя лепестками, глава имеет шлемовидную форму. Храм выполнен в
новгородском стиле, с характерными гладкими формами крыши, членением фасадов, узорами
барабана и центральной абсиды, покрытыми известковой обмазкой.
Дом причта — двухэтажное каменное здание с подвалом, простой прямоугольной формы
и со скатной кровлей. Образ более аскетичный, фасады выполнены в едином с храмом стиле.
Наружная отделка — из плитки «под кирпич». Также применяются декоративные фасадные
элементы с характерными узорами.
Пресс-служба ФХУ

31.10.2020 — председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата епископ Наро-Фоминский Парамон провел выездное совещание по Программе строительства православных храмов в городе Москве.
Наряду с вопросами по строительству храмов обсуждались и вопросы финансирования.
В мероприятии приняли участие первый заместитель директора НП «Единая служба заказчика
Московской Патриархии» иерей Михаил Титов, помощник председателя ФХУ по строительст-
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ву храмов иерей Александр Привалов, начальник сметно-договорного отдела ФХУ Т.В. Горская, инженер-строитель отдела по строительству храмов ФХУ В.В. Здобников.
Участники совещания посетили семь приходов на юге, юго-западе, востоке и северовостоке Москвы, в частности - Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея
Руси, в Зюзине (Симферопольский бульв., вл. 28). Генеральный подрядчик: ООО «Новатор». На
здании храма производится утепление и гидроизоляция куполов и сводов, монтируется стропильная система;

16.12.2020 — В Финансовохозяйственном управлении Русской
Православной Церкви председатель
ФХУ епископ Наро-Фоминский Парамон провел рабочую встречу с настоятелем храма Святителя Луки
(Войно-Ясенецкого) при ГБУЗ ГКБ
им. В.В.Виноградова протоиереем
Николаем Карасевым.
В совещании также приняли участие
помощник председателя ФХУ по строительству храмов иерей Александр Привалов; начальник
сметно-договорного отдела ФХУ Татьяна
Викторовна Горская; инженер-строитель отдела по строительству храмов ФХУ Иван
Иванович Шавлов; заместитель директора
ООО "ГенСтройТрест" Роберт Раисович
Мингазов; помощник настоятеля храма Ольга Юрьевна Ивантеева.
На встрече обсуждались вопросы получения разрешительной документации
и подготовки к началу строительства храма.

Вестник Юго-Западного викариатства города Москвы
Издается по благословению епископа Дмитровского Феофилакта
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви
(ныне - Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом
и средствами массовой информации)

119334 г. Москва, Андреевская наб., д.2 www.uzvikariatstvo.ru
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