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Святые равноапостольные  

Кирилл и Мефодий 
 

24 мая 2021 года, в день памяти равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских, Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную Литургию в Храме бла-
говерного князя Александра Невского в од-
ноименном скиту близ Переделкина и по 
окончании Литургии произнес проповедь. 
 Христос Воскресе! 
 Всех вас сердечно поздравляю с этим 
пасхальным днем, в который мы прославля-
ем имена великих Божиих угодников равно-
апостольных Кирилла и Мефодия. 
 Церковь нашу мы называем апостоль-
ской — прежде всего потому, что она была 
основана Господом через Святых апостолов. 
А апостолы разнесли по всему миру Божест-
венный дар, явленный в день Святой Пяти-
десятницы — день основания Церкви Хри-
стовой. Христианские общины, получившие 
этот дар через Святых апостолов, стали образовывать местные Церкви, соединенные, однако, 
через Самого Христа во единое тело Церкви Вселенской. 
  (Продолжение на стр.2) 
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 (Начало на стр.1)  
 Именно поэтому Апостольская Церковь и су-
ществует до сего дня и распространена по всей все-
ленной, а те, кто распространял веру Христову, кто 
нес свидетельство о Христе распятом и Воскресшем, 
кто создавал местные общины, — продолжатели 
Святых апостолов — стали именоваться равноапо-
стольными. Таких выдающихся равноапостольных 
мужей мы сегодня и вспоминаем молитвенно — Свя-
тых Кирилла и Мефодия. 
 Они вышли на проповедь в IX веке. Уже много 
столетий минуло со времен апостольской проповеди, 
но значительная часть Европы всё еще не была про-
свещена светом Христовой истины.  И мы знаем, что 
особо выдающуюся роль в распространении веры Хри-
стовой в Восточной Европе имели Святые равноапо-
стольные Кирилл и Мефодий, два образованных мужа. 
Старший, Мефодий, впоследствии ставший епископом, 
и младший, Кирилл, человек особенно одаренный, за-
нимавший высокое положение при византийском им-
ператорском дворе, — именно они были призваны к 
тому, чтобы принести свет Христовой истины на север, 
с тем чтобы ко Христу обратились славяне. Святые 
равноапостольные мужи совершили этот подвиг, и потому мы называем Святых Кирилла и Мефо-
дия просветителями славян, а значит, и наших предков. 
 Этот подвиг невозможно забыть, и потому имена Святых равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия поминаются и на Святой проскомидии, и на многих богослужениях, но особенно в день их 
памяти. Сегодня такой день, и, вознося благодарение Господу за великий апостольский труд солун-
ских братьев Кирилла и Мефодия, мы обращаем к ним свою молитву, чтобы они своим предста-
тельством пред Господом и Спасителем не оставили свое наследие — славянские народы. Конечно, 
мы молимся и особенно просим их о всей исторической Руси, которая стала наследницей Византии 
и, пройдя через кровавые гонения, нашествия иноплеменников, междоусобные брани, не только 
сохранила, несмотря на тяжелейший исторический опыт, наследие Святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, но и приумножила это наследие. И было бы идеально, если бы всякий раз, когда 
мы входим в православный Храм, мы бы молитвенно обращались к Святым равноапостольным 
Кириллу и Мефодию, без которых православная вера вряд ли пришла бы в наши земли и имела та-
кое скорое распространение. Мы молимся также и о всех, кто продолжал равноапостольный подвиг 
Святых Кирилла и Мефодия. Всегда в памяти нашей Святой равноапостольный великий князь 
Владимир, волей которого был крещен наш народ. И, вознося сегодня молитвы к Святым равно-
апостольным Кириллу и Мефодию, мы просим, чтобы их молитвами Господь сохранил веру право-
славную в нашем народе, чтобы никакие соблазны, никакие искушения не смогли бы оторвать на-
ши народы от той духовной основы, на которой возникла и развилась вся наша культура, вся наша 
национальная жизнь. Мы были бы абсолютно другими, если бы не вера православная, через Свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия пришедшая в жизнь наших славянских народов, в том 
числе народов, составляющих историческую Русь. Их молитвами да хранит Господь в сердцах на-
ших веру православную, а народ наш — в благочестии и чистоте. Аминь. Христос Воскресе! 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
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Новости Юго-Западного викариатства 

 10.04.2021 — Состоялось Великое освящение Храма Святителя Льва Ве-
ликого, папы Римского 

10 апреля 2021 года в Субботу 4-й седмицы Великого Поста, по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Преосвященный Феофилакт, епископ Дмит-
ровский (ныне - Мытищинский), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, со-
вершил Великое освящение Храма Святителя Льва Великого, папы Римского. 

Сразу после освящения 
состоялась Божественная Литур-
гия. Епископу Феофилакту со-
служили: благочинный Параске-
во-Пятницкого церков- 
ного округа города Москвы про-
тоиерей Анатолий Кожа; настоя-
тель Храмов Покрова Пресвятой 
Богородицы в Ясеневе и Святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла в Ясеневе архимандрит 
Мелхиседек (Артюхин); клирик 
Богоявленского кафедрального 
собора города Москвы протодиа-

кон Николай Платонов; настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане 
протоиерей Александр Зорин; клирики Храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Ста-
не иерей Григорий Смоленский и диакон Петр Пахомов. На сугубой ектении были возглашены 
молитвенные прошения о избавлении от коронавирусной инфекции. После сугубой ектении 
владыка Феофилакт вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия чтомую. 

На торжественный праздник собрались верующие районов Теплый Стан и Коньково. 
Пел хор под управлением регента Ф.В. Строгонова. Проповедь перед Причастием произнес ие-
рей Григорий Смоленский. 

После Богослужения епископ Феофилакт поздравил собравшихся в Храме прихожан с 
праздником и передал всем благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Настоятель Храма преподнес от прихода в подарок Его Преосвященству образ Казан-
ской Божией Матери. 

Во внимание к трудам по строительству и созиданию Храма Святителя Льва Великого, 
папы Римского, супруга почившего строителя Храма академика РАН Льва Арамовича Пирузяна 
(1937-2013), Элеонора Суреновна Пирузян награждена орденом Преподобной Евфросинии Мо-
сковской III степени. 
 
 15.04.2021 — При Храме Живоначальной Троицы в Конькове г. Москвы 
учреждено Представительство Кишиневско-Молдавской митрополии 

Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 12 апреля 
2021 года при Храме Живоначальной Троицы в Конькове г. Москвы учреждено Представитель-
ство Кишиневско-Молдавской митрополии. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1622597.html
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Патриаршим указом настоятелем Троицкого Храма в Конькове назначен митрополит 
Кишиневский и всея Молдовы Владимир, с освобождением от должности настоятеля Храма 
Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Барашах. Помощником настоятеля назначен про-
тоиерей Виталий Пынзару, клирик Кишиневской епархии. 

В 2015-2021 гг. Представительство действовало при Храме Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы в Барашах. 

Московская городская епархия/Патриархия.ru 
 

 04.05.2021 — Во вторник Светлой Седмицы управляющий Юго-Западным 
викариатством епископ Мытищинский Феофилакт совершил Литургию в Анд-
реевском монастыре в сослужении духовенства Юго-Западного округа 

 4 мая 2021 года, во втор-
ник Светлой седмицы, управ-
ляющий Юго-Западным викари-
атством г.Москвы епископ Мы-
тищинский Феофилакт совершил 
Божественную Литургию в над-
вратном Храме Андреевского 
ставропигиального мужского мо-
настыря во имя мученика Андрея 
Стратилата. 

Его Преосвященству со-
служили: протоиерей Анатолий 
Кожа, благочинный Параскево-
Пятницкого церковного округа, 
настоятель Храма великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове; архимандрит Алексий 
(Туриков), настоятель Храма преподобной Евфросинии Московской в Котловке, личный секре-
тарь Святейшего Патриарха Кирилла; протоиерей Николай Карасев, благочинный Андреевско-
го церковного округа, настоятель Храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках; архи-
мандрит Мелхиседек (Артюхин), настоятель Храмов Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе 
и Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе; протоиерей Виктор Алипичев, 
настоятель Храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, в Черемушках; протоиерей 

Василий Василевский, настоятель 
Храма Святой равноапостольной 
Марии Магдалины в Южном Бу-
тове; протоиерей Владимир Ков-
туненко, настоятель Храма Свя-
тителя Стефана Пермского в 
Южном Бутове; протоиерей Ни-
колай Улович, настоятель Храма 
Рождества Христова в Черневе; 
протоиерей Роман Марков, на-
стоятель Храма Преображения 
Господня в Старом Беляеве; про-
тоиерей Александр Зорин, на-
стоятель Храма Казанской иконы 

http://www.patriarchia.ru/db/text/56992.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/56992.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/56992.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/80872.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4719224.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4719224.html
http://moseparh.ru/
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Божией Матери в Теплом Стане, руководитель секретариата Юго-Западного викариатства; про-
тоиерей Владимир Быстрый, и.о.настоятеля Храма Святого князя Владимира и Святой княгини 
Ольги в Черёмушках; иерей Алексий Петухов, настоятель Храма Всех Преподобных Отцев 
Киево-Печерских в Старых Черемушках; иерей Евгений Лебедев, настоятель Храма священно-
мученика Вениамина, Митрополита Петроградского и Гдовского в Зюзине; иерей Александр 
Мелин, настоятель Храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Каховке; ие-
рей Димитрий Бабурин, настоятель Храма настоятель Патриаршего подворья при Храме Свя-
тых Царственных страстотерпцев в Ясеневе; иеромонах Георгий (Мысовский), духовник Анд-
реевского ставропигиального мужского монастыря; иерей Евгений, настоятель Храма священ-
номученика Василия, протоиерея Московского в Конькове; иерей Николай Алешин, настоятель 
Храма иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" в Конькове; иерей Роман Смирнов, 
клирик Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе; протодиакон Николай Платонов, 
клирик Богоявленского кафедрального собора; диакон Николай Сухарев, клирик Андреевского 
ставропигиального мужского монастыря. 

Богослужебные песнопения исполнил регент Андреевского мужского монастыря 
Д.Павлов. 

На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения об избавлении от корона-
вирусной инфекции. 

После причастия управляющий Юго-Западным викариатством епископ Мытищинский 
Феофилакт вручил сослужащему духовенству пасхальные подарки, в том числе православный 
календарь на 2021-2022 год «От Пасхи до Пасхи». 

После отпуста Божественной Литургии состоялся Крестный ход. 
По окончании Крестного хода епископ Феофилакт обратился к духовенству и молящим-

ся с поздравительным словом и вручил церковные награды. 
 

26.05.2021 — Отошел ко Господу иерей Александр Мишин, клирик Храма Свя-
тых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе 

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин), на-
стоятель Храма Святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла в Ясеневе, поделился воспоми-
наниями об отце Александре: 

«Досточтимые отцы, дорогие братья и се-
стры! Сегодня, 26 мая 2021 года, наши сердца 
опечалены известием о кончине клирика нашего 
Храма иерея Александра Мишина. В эти светлые 
пасхальные дни, когда мы продолжаем прослав-
лять Победителя смерти, Господь призвал в оби-
тели небесные ревностного пастыря и самоотверженного служителя Святой Церкви.  

Мое знакомство с ним началось с момента открытия в 1997 году Московского Подворья 
Оптиной Пустыни при Храме Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе. Ко 
времени моего назначения настоятелем подворья будущий отец Александр уже несколько лет 
являлся алтарником этого Храма и стал моим верным соработником в деле возрождения при-
ходской жизни. Вскоре он получил богословское образование в Московской духовной семина-
рии и принял священный сан. Два десятилетия покойный пастырь осуществлял диаконское и 
пресвитерское служение в нашем Храме. За это время отец Александр явил себя заботливым 
отцом для многочисленных духовных чад, другом для собратьев-священников, любящим му-
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жем для своей супруги и мудрым примером для детей. Во всем отец Александр стремился 
быть делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины (2 Тим. 2, 15). 

Долгое время почивший нес послушание в СИЗО №5 УФСИН г. Москвы. 
Особого внимания заслуживают труды о. Александра по устроению приходской и бого-

служебной жизни в домовом Храме Святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, 
Муромских чудотворцев, при Комплексном центре социального обслуживания населения 
«Ясенево». 

Многоразличными путями Господь ведет людей по пути спасения. И нам порой неведо-
мы предначертания Промысла Божия. И ныне, провожая в путь нашего дорогого о. Александра, 
верим, что небо приобрело еще одного любящего нас ангела, который продолжит возносить 
молитвы у престола Божия за всех оставшихся на этой земле. 

Человеколюбивый и Милостивый Бог да водворит душу верного раба Своего и служите-
ля во обители райские, даруя ему упокоение от трудов праведных в месте, где несть болезнь, ни 
печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. 

Вечная память новопреставленному иерею Александру». 
 

01.06.2021 — Епископ Мытищинский Феофилакт совершил Божественную Ли-
тургию в день престольного праздника Храма преподобной Евфросинии Мос-
ковской в Котловке 

01 июня 2021 года, в день 
памяти великого князя Димитрия 
Донского и великой княгини Ев-
докии, в инокинях Евфросинии, 
Преосвященнейший Феофилакт, 
епископ Мытищинский, викарий 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, управляющий 
Юго-Западным викариатством г. 
Москвы, наместник Андреевско-
го ставропигиального мужского 
монастыря, исполняющий обя-
занности первого заместителя 
управляющего делами Москов-
ской Патриархии, возглавил Бо-

жественную Литургию в Храме преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в 
Котловке. 

Его Преосвященству сослужили: протоиерей Николай Карасев, благочинный Андреев-
ского церковного округа г. Москвы, настоятель Храма Живоначальной Троицы в Старых Черё-
мушках; архимандрит Алексий (Туриков), настоятель Храма преподобной Евфросинии Мос-
ковской в Котловке; игумен Никон (Жиганов), благочинный Андреевского ставропигиального 
мужского монастыря; иерей Николай Алешин, настоятель Храма иконы Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» в Конькове; духовенство Храма преподобной Евфросинии Москов-
ской в Котловке. 

С пастырским словом по запричастном стихе к верующим обратился иерей Сергий 
Вязьмин, клирик Храма преподобной Евфросинии Московской. Он напомнил о том, что хри-
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стианский брак – это союз двух людей, которые объединились для совершенствования во Хри-
сте, и призвал следовать примеру великокняжеской четы в стремлении к единению с Богом. 

Праздничный день был ознаменован совершением Крестного хода, по окончании кото-
рого архимандрит Алексий (Туриков) выразил признательность епископу Феофилакту за воз-
можность совместного совершения Литургии, а также за проявляемые заботу и попечение о 
Храме и его прихожанах. Поскольку престольный праздник пришёлся на время продолжаю-
щихся пасхальных торжеств, в память о Богослужении в дар архипастырю было вручено пас-
хальное яйцо. 

В свою очередь владыка Феофилакт поблагодарил архимандрита Алексия за созидатель-
ное служение на приходе. Слова благодарности за труды и молитвы прозвучали и в адрес при-
хожан. Епископ напомнил, что все земные занятия должны непременно освящаться благодатью 
Духа Святого. Говоря о благочестивом союзе князя Димитрия и княгини Евдокии, владыка 
Феофилакт отметил их молитвенное участие и в нашей жизни. 

 
08.06.2021 — В Андреевском ставропигиальном монастыре состоялся Совет 
Юго-Западного викариатства 

 8 июня 2021 года в Андреевском 
ставропигиальном мужском монастыре г. 
Москвы под председательством Преосвя-
щеннейшего Феофилакта, епископа Мыти-
щинского, состоялся Совет Юго-Западного 
викариатства. 

В заседании Совета викариатства 
приняли участие: протоиерей Николай Ка-
расев, благочинный Храмов Андреевского 
округа, настоятель Храма Живоначальной 
Троицы в Старых Черемушках; протоиерей 
Анатолий Кожа, благочинный Храмов Пара-
скево-Пятницкого округа, настоятель Храма 
великомученицы Параскевы Пятницы в Ка-
чалове; архимандрит Мелхидесек (Артю-
хин), настоятель Храмов Святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла и Покрова 
Пресвятой Богородицы в Ясеневе; архимандрит Петр (Поляков), настоятель Храма Казанской 
иконы Божией Матери в Узком, ответственный по вопросам взаимодействия с вузами и науч-
ным сообществом в Юго-Западном викариатстве; протоиерей Василий Василевский, настоятель 
Храма Святой равноапостольной Марии Магдалины в Южном Бутове; протоиерей Сергий 
Тришкин, настоятель Храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутове, помощник 
управляющего викариатством по строительству, ответственный за реализацию Программы 
строительства православных Храмов г. Москвы от Юго-Западного викариатства; протоиерей 
Виктор Алипичев, настоятель Храма Всех Святых, в Земле Российской просиявших в Чере-
мушках; протоиерей Владимир Соколов, духовник Юго-Западного викариатства, клирик Храма 
Живоначальной Троицы в Старых Черемушках; протоиерей Роман Марков, настоятель Храма 
Преображения Господня в Старом Беляеве; протоиерей Александр Зорин, секретарь совета 
Юго-Западного викариатства, настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом 
Стане, руководитель секретариата Юго-Западного викариатства. 
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На Совете викариатства были рассмотрены вопросы: о рукоположении в иерейский сан 
диакона Константина Сутчева, о рукоположении в диаконский сан Александра Карпова, о про-
ектировании Храма Святой равноапостольной Марии Магдалины в Южном Бутове, о взаимо-
действии направления «Агиология» с другими направлениями церковного служения в викари-
атстве. Так же была рассмотрена информация о создании Комиссии по канонизации Святых 
Московской городской епархии. 

 
09.06.2021 — Состоялось освящение крестов для куполов строящегося Храма 
священномученика Ермогена в Зюзине 

9 июня 2021 года в день 
Отдания праздника Пасхи и 
Предпразднства Вознесения Гос-
подня, по благословению еписко-
па Мытищинского Феофилакта, 
состоялось освящение крестов 
для куполов строящегося Храма 
священномученика Ермогена, 
Патриарха Московского и всея 
Руси, в Зюзине. 

Чин освящения совершил 
благочинный Андреевского цер-
ковного округа, настоятель Хра-
ма Живоначальной Троицы в 

Старых Черемушках протоиерей Николай Карасев в сослужении настоятеля Храма священно-
мученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, в Зюзине, иерея Иоанна Омелянчука. 

На освящении присутствовали жители из близлежащих районов, которые пришли в этот 
день в Храм, чтобы принять участие в историческом событии. 

По совершении чина освящения протоиерей Николай Карасев обратился к присутст-
вующим с пастырским словом, в котором отметил, что Храм с этого момента обретает свой ка-
нонический вид. 

В завершение торжественных мероприятий иерей Иоанн Омелянчук поблагодарил бла-
гочинного за участие в знамена-
тельном и радостном для прихо-
да событии. В знак того, что 
протоиерей Николай Карасев яв-
ляется также настоятелем 
строящегося Храма Святителя 
Луки, архиепископа Симферо-
польского, при городской кли-
нической больнице № 64 
г.Москвы им. В.В. Виноградова, 
ему был вручен сувенир в виде 
колокола с изображением иконы 
Святителя Луки. 
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Памяти митрополита Филарета (Вахромеева) 

 
 12 января 2021 года, на 86-м году жизни, отошел ко Господу почетный Патриарший 
экзарх всея Беларуси митрополит Филарет (Вахромеев). Ранее владыка Филарет был госпита-
лизирован в одну из минских клиник. 
 По благословению Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и За-
славского Вениамина прощание с новопреставленным почетным Патриаршим экзархом всея 
Беларуси митрополитом Филаретом (Вахромеевым) состоялось в Свято-Духовом кафедраль-
ном соборе города Минска и в Успенском Жировичском монастыре (Слонимский район Грод-
ненской области), где тело почившего митрополита Филарета и было погребено за Кресто-
воздвиженским Храмом монастыря. 

* * * 
 Митрополит Филарет (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев) родился 21 марта  
1935 г. в Москве в семье служащих. 
 Дед, Александр Иванович, известный ярославский купец, с 1913 г. являлся потомствен-
ным дворянином. Отец, Варфоломей Александрович (1904-1984), преподаватель Гнесинского 
музыкального училища при Московской консерватории, автор учебника «Элементарная теория 
музыки». За составление учебника церковного пения для духовных школ награжден орденом 
св. князя Владимира II ст. Мать, Александра Феодоровна Вахромеева (1903-1981), и старшая 
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сестра, Ольга Варфоломеевна Вахромеева (1925-1997), также являлись педагогами московских 
музыкальных школ. 
 В 1953 г. окончил среднюю школу № 557 и параллельно музыкальную школу по классу 
хорового пения и контрабаса. В 1957 г. окончил Московскую духовную семинарию и поступил 
в Московскую духовную академию.  
 3 апреля 1959 г., на втором курсе академии, наместником Троице-Сергиевой лавры ар-
химандритом Пименом (Хмелевским) пострижен в монашество с именем Филарет в честь пра-
ведного Филарета Милостивого. 
 26 апреля 1959 г. за Божественной Литургией в Богоявленском кафедральном соборе  
г. Москвы Святейшим Патриархом Московским Алексием I рукоположен во иеродиакона. 
 В 1961 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия 
за сочинение «Пастырское душепопечительство Филарета, митрополита Московского, по его 
письмам». Оставлен профессорским стипендиатом при Московской духовной академии. В но-
ябре того же года назначен преподавателем Московской духовной академии, а 14 декабря за 
Божественной Литургией в крестовой церкви праведного Филарета Милостивого в Патриарших 
покоях Троице-Сергиевой лавры Святейшим Патриархом Алексием рукоположен в сан иеро-
монаха.  В сентябре 1962 г. назначен старшим помощником инспектора Московской духовной 
академии; с июня 1963 г. — инспектор Московской духовной академии. 
 4 августа 1963 г. в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры епископом Волоколам-
ским Питиримом (Нечаевым) возведен в сан игумена с возложением креста с украшениями и 
палицы. В том же году 8 октября Святейшим Патриархом Алексием возведен в сан архиманд-
рита. С сентября 1963 г. заведовал открытой при Московской духовной академии аспиранту-
рой. 
 Решением Священного Синода от 8 октября 1965 г. избран епископом Тихвинским, ви-
карием Ленинградской епархии. Наречен во епископа 23 октября 1965 г. в домовом Храме 
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Ленинградской духовной академии. Хиротонисан 24 октября за Божественной Литургией в 
Троицком соборе Александро-Невской лавры. Богослужения совершили митрополит Ленин-
градский и Ладожский Никодим (Ротов), архиепископ Пермский и Соликамский Леонид (Поля-
ков), архиепископ Херсонский и Одесский Сергий (Петров), архиепископ Минский и Белорус-
ский Антоний (Мельников), епископ Кировский и Слободской Иоанн (Иванов), епископ Воло-
годский и Великоустюжский Мелхиседек (Лебедев). 
 В 1961-1965 гг. — секретарь комиссии Священного Синода по христианскому единству. 
 Решением Священного Синода от 14 мая 1966 г. назначен епископом Дмитровским, ви-
карием Московской епархии, и ректором Московской духовной академии. 7 октября того же 
года назначен членом редакционной коллегии журнала «Богословские труды». 28 ноября 1968 
г. назначен вторым заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Москов-
ского Патриархата. 20 марта 1969 г. включен в состав комиссии Священного Синода по вопро-
сам христианского единства. 16 декабря того же года включен в состав Комиссии по изучению 
вопроса о причислении к лику Святых архиепископа Японского Николая. Посетил Японию. С 6 
сентября 1971 г. по 25 августа 1972 г. являлся временно управляющим Калининской епархией. 
9 сентября 1971 г. Святейшим Патриархом Пименом возведен в сан архиепископа. В том же го-
ду, 19 октября, освобожден от должности заместителя председателя ОВЦС согласно прошению. 
Постановлением Священного Синода от 18 апреля 1973 г. назначен архиепископом Берлинским 
и Среднеевропйским, Патриаршим экзархом Средней Европы. 
 7 мая 1974 г. избран почетным членом Московской духовной академии. 
 15 апреля 1975 г. возведен в сан митрополита. 3 марта 1976 г. избран в состав комиссии 
Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений. 2 сен-
тября 1977 г. награжден правом ношения второй панагии. 
 Решением Священного Синода от 10 октября 1978 г. назначен митрополитом Минским и 
Белорусским; с 12 октября — Патриарший экзарх Западной Европы. Неоднократно посещал 
приходы экзархата. 16 ноября 1979 г. поручено временное управление Корсунской епархией (в 
связи с переходом епископа Корсунского Петра (Л’Юилье) в юрисдикцию Православной Церк-
ви в Америке). 
 23 декабря 1980 г. назначен членом комиссии Священного Синода по организации 
празднования 1000-летия Крещения Руси. 
 Решением Священного Синода от 14 апреля 1981 г. назначен председателем Отдела 
внешних церковных сношений и постоянным членом Священного Синода. 22 июля того же го-
да назначен заместителем председателя комиссии Священного Синода по подготовке праздно-
вания 1000-летия Крещения Руси. 
 19 декабря 1983 г. избран председателем общественной Комиссии по связям с религиоз-
ными кругами, выступающими за мир. 1 февраля 1984 г. освобожден от должности экзарха 
Западной Европы, согласно прошению. 19 апреля 1985 г. поручено окормление православных 
приходов в Финляндиии. 24 марта 1985 г. награжден памятной панагией с изображением Жи-
ровичской иконы Божией Матери. 4 июля 1988 г. награжден именной панагией за активное уча-
стие в подготовке и проведении юбилейных торжеств, посвященных 1000-летию Крещения Ру-
си. В 1988 г. на учредительной конференции Ассоциации творческой интеллигенции «Мир 
культуры» избран ее вице-президентом. 15 декабря 1988 г. вошел в избирательную комиссию 
по выборам народных депутатов СССР от движения за мир, объединенного Советским комите-
том защиты мира, и от Ассоциации содействия ООН в СССР. 
 16 октября 1989 г. назначен экзархом Белорусским с титулом «митрополит Минский и 
Гродненский, Патриарший экзарх Белорусский». 
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 Определением Священного Синода от 13 ноября 1989 г. освобожден, согласно поданно-
му прошению, от обязанностей председателя ОВЦС с сохранением постоянного членства в 
Священном Синоде до решения этого вопроса на Архиерейском Соборе. Определением Архие-
рейского Собора 30-31 января 1990 г. — митрополит Минский и Гродненский, Патриарший эк-
зарх всея Белоруссии. 
 В 1990-1995 гг. — депутат Верховного Совета Беларуси, член Комиссии по образова-
нию, культуре и сохранению исторического наследия.  В 1990 г. избран членом Совета Бело-
русского отделения Международного фонда славянской письменности и славянских культур, 
председателем Комиссии Верховного Совета БССР по вопросам депутатской этики. 
 16 июля 1990 г. назначен председателем комиссии Священного Синода по содействию 
усилиям в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
 С января по декабрь 1991 г. — народный депутат СССР. 
 С 18 февраля 1992 г. — митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Бела-
руси, священноархимандрит Успенской Жировицкой обители. 
 28 декабря 1993 г. назначен председателем Синодальной богословской комиссии, обра-
зованной из Комиссии по вопросам христианского единства. 
 С 3 февраля 1994 г. — священноархимандрит Благовещенского Ляденского монастыря. 
 С 28 декабря 1996 г. по 17 июля 1997 г. являлся временно управляющим Полоцкой епар-
хией, с 28 февраля по 4 июля 2002 г. являлся временно управляющим Могилевской епархией. 
 С 27 июля 2009 г. — член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. 
 21 марта 2010 г. награжден правом преднесения креста за богослужением в пределах Бе-
лорусского экзархата. 
 Решением Священного Синода от 5-6 октября 2011 г. (журнал № 100) освобожден от 
должности председателя Синодальной библейско-богословской комиссии на основании собст-
венного прошения. Синод постановил выразить глубокую благодарность митрополиту Филаре-
ту за многолетнее и бессменное председательство Синодальной комиссией, «благодаря которо-
му развилась на высоком уровне внутрицерковная и международная богословская дискуссия, 
организовался серьезный диалог между церковным научным миром и миром светской науки, 
получали свое решение богословские вопросы, направляемые в комиссию Священноначалием». 
Решением Священного Синода от 25 декабря 2013 г. (журнал № 125) почислен на покой в связи 
с достижением 75-летнего возраста. Синод назначил Преосвященного митрополита Филарета 
почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив за ним право участия в работе Свя-
щенного Синода и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемо-
ниях. 
  
 Священник Святослав Рогальский, доцент кафедры библеистики и богословия 
Минской духовной академии: 
  — Владыка Филарет появился в моей жизни в 1992 году, вскоре после того, как я принял 
крещение. В одно из Воскресений я увидел, как он выходит из кафедрального собора. Его об-
лик, его благословляющие руки впечатлили меня очень сильно. Через два года меня пригласили 
в этом соборе прислуживать, владыка меня заметил и я стал его иподиаконом. 
Я сразу понял, насколько это хорошая и важная школа для человека, который собирается свя-
зать свою жизнь с Церковью. У меня была возможность, как и у всех людей, которые общались 
с владыкой Филаретом, наблюдать его в различных ситуациях: и за богослужением, и в повсе-
дневной жизни, и при общении с людьми, которые приходили к нему на прием. А в то время их 
приходило очень много, и приемный день у него был почти каждый. 
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У его кабинета толпились в оче-
реди и прихожане, и чиновники, 
и духовенство. С каждым чело-
веком он общался лично. По себе 
знаю: у тебя много проблем, ко-
торые ты не знаешь, как решить, 
и твой мир рушится, ты гово-
ришь с владыкой, он дает не-
сколько мудрых советов, и ты 
понимаешь, что все твои про-
блемы растворились.  
 Я наблюдал, как он при-

нимает людей. Однажды к нему пришел взвинченный мужчина, явно настроенный на крупный 
негативный разговор. Владыка сразу предложил ему чаю, подарил какую-то книгу, после чего 
тот вышел из кабинета совсем другим. Нам было интересно узнать, а как ему это удалось? И 
владыка сказал очень мудрую фразу: «Человек должен уйти от тебя с миром, иначе твой разго-
вор был впустую». 
 В 90-х – начале 2000-х к владыке Филарету приезжало много делегаций из-за рубежа, его 
хорошо знали по всему миру. Мы тоже помогали их сопровождать и видели, как он с ними об-
щается, какое искреннее гостеприимство оказывает и как они это ценят, хотя они другой куль-
туры и другой христианской конфессии. Он умел — в хорошем смысле слова — привлечь лю-
дей к Церкви и показать им красоту православия. Это очень важные моменты, они для любого 
священнослужителя и даже для человека светского — огромное сокровище, которое осталось 
на земле в то время, как владыка Филарет предстоит и молится за нас перед престолом Божи-
им.  
 Он приучал нас быть ответственными и сам вообще всегда следовал своему многолетне-
му принципу: если хочешь сделать хорошо, сделай все сам. По ночам он сидел над документа-
ми, а утром рано вставал на службу. Это такая повседневная реальность. Не было даже намека 
на то, чтобы переложить обязанности с одних плеч на другие. Этому он учил и нас. Мы, моло-
дые ребята, которые помогали ему на богослужении, начали понимать с первых служб, что 
должны быть очень внимательны, ведь если что-то где-то забудем или не так сделаем, то в бо-
гослужении будет неточность или сбой, и это на самом деле трагедия. 
 Конечно, мы допускали ошибки. Как-то облачали владыку Филарета на Крещение и не-
правильно сложили омофор — такую длинную ленту со множеством пуговиц. Если ее сложить 
неправильно, пристегнуть ты ее уже не сможешь. И мы в этом омофоре владыку запутали. Про-
тодиакон читает положенную молитву: «На раму Спасе, заблуждшее взем естество…» Это го-
ворится об овце, которую Христос принес в стадо. Владыка Филарет поправляет омофор и го-
ворит: «Да… действительно заблудшее естество».  
 И у владыки был распорядок дня, в котором для себя лично времени у него не остава-
лось. Мне несколько раз приходилось проживать день вместе с ним, и я понимал, что в таком 
ритме долго бы не протянул, хотя мне было 20 лет. 
 Мы его любили и уважали. Нельзя сказать, что боялись, но именно уважали. Он был 
очень добрым и мягким, но с точки зрения духовной жизни — очень строгим. Трепетно и бла-
гоговейно относился к богослужению. Он не мог продолжать молиться, стоя у престола, если на 
семисвечнике гасла какая-нибудь лампада. Мелочь, иногда и не заметишь, а он всегда обращал 
внимание. Нам просто было стыдно его обидеть или рассердить. 
 

https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2021/01/mitr.jpg
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 Ответственность формировалась очень быстро, это огромный урок на всю жизнь. Не-
смотря на то, что я по его благословению учился на богословском факультете Европейского гу-
манитарного университета и в Минской духовной академии, стажировался в швейцарском ин-
ституте Боссэ, хочу сказать, что возможность видеть владыку Филарета в разных ситуациях, 
наблюдать за тем, как он общается с людьми, как он разрешает конфликты, — это самая ценная 
школа жизни, которую я могу смело положить против всего полученного образования. Она дала 
несравнимо больше, потому что это опыт живой Церкви. 
 Мы ведь прекрасно понимали, что живем в тепличные времена, когда можно ходить в 
Храм и открыто верить, а владыке Филарету приходилось работать в совершенно других усло-
виях. Благодаря таким людям, как владыка Филарет, стереотипы ломались, и люди видели, что 
Церковь действительно Божия и ее не одолеть. 
 Мы постоянно бывали с ним в районных центрах и самых дальних закутках, благодаря 
ему я объездил всю Белоруссию. Часто совершали богослужения в Храмах, которые не отапли-
вались или отапливались слабо, все это его не смущало.   
 Интересно, как люди светские отзывались о владыке Филарете. Они пытались выразить 
словами его духовную мощь. Может, эти фразы и режут слух, но хорошо отражают общее впе-
чатление. «Духовный гигант», «духовная глыба». «Это такая вот порода», — отмечали, зная, 
что владыка из дворянского рода. Когда я учился в Швейцарии, многие там его называли кня-
зем Церкви. 

Текст воспоминаний: n-do.by 

 
Социальное служение в условиях пандемии 
  
26.04.2021 — Социальной службой 
Храма Святой вмч. Анастасии Узо-
решительницы в Теплом Стане по 
благословению настоятеля протоие-
рея Александра Ковтуна была от-
правлена благотворительная по-
мощь в ГОБУЗ «Боровичский обла-
стной специализированный Дом ре-
бёнка для детей с поражением цен-
тральной нервной системы с нару-
шением психики» г. Боровичи Новго-
родской области и Межрегиональную обще-
ственную организацию социальной адапта-
ции лиц без определенного места жительст-
ва в Москве и Московской области «Дом 
трудолюбия Ной», в котором проживают 
мамы с детьми. 
 Для 112 детей были отправлены про-
дукты, детское питание и новая одежда об-
щим весом 200 кг. 
 Вещевую помощь на постоянной основе оказывает ЗАО «Корпорация «Глория Джинс». 
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13.05.2021 —  Состоялся X Общецерковный съезд по социальному  
служению 

 С 13 по 15 мая 2021 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Москве состоялся X Общецерковный съезд по социальному служению - круп-
нейший форум Русской Православной Церкви в сфере благотворительности. 
 Юбилейный съезд приурочен к 30-летию благотворительности в современной России, 
30-летию возрождения социального служения Церкви и 30-летию Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному служению. 
 В съезде приняли участие: глава Синодального отдела по благотворительности, руково-
дитель православной службы «Милосердие» епископ Верейский Пантелеимон; уполномочен-
ный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова; руководитель фонда «Круг добра», 
основатель первого в России детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко; сенатор, созда-
тель общественно-церковного проекта «Квартал Луи» Мария Львова-Белова; директор фонда 
«Старость в радость» Елизавета Олескина; главный врач церковной Больницы Святителя Алек-
сия Алексей Заров; директор фонда «Я есть!», актер Егор Бероев; учредитель Фонда помощи 
хосписам «Вера» Анна Федермессер; директор Свято-Софийского дома православной службы 
«Милосердие» Светлана Бабинцева; президент санкт-петербургской благотворительной органи-
зации «Перспективы» Мария Островская; представители Министерства здравоохранения и Ми-
нистерства труда и социальной защиты России. 
 Также в Общецерковном съезде по социальному служению приняли участие помощник 

http://www.patriarchia.ru/db/text/65944.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65944.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1143001.html
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управляющего Юго-Западного викариатства по социальному служению протоиерей Александр 
Ковтун и социальные работники приходов Юго-Западного викариатства. 
 На съезде были подведены итоги в сфере благотворительности в России за 30 лет, рас-
смотрены перспективы и роль Церкви в развитии социальной сферы. 
 Среди тем съезда - вопросы демографии и профилактики абортов, развитие паллиатив-
ной помощи и сестринского ухода за тяжелобольными людьми, организация домов сопровож-
даемого проживания для людей с инвалидностью, создание механизмов распределенной опеки, 
распространение лучших социальных практик. Отдельная секция посвящена продовольствен-
ной и вещевой помощи самым бедным людям. Участники съезда наметили направления даль-
нейшего развития благотворительности и социального служения, сотрудничества некоммерче-
ского сектора с государством и бизнесом для помощи нуждающимся. 

 

03.06.2021 —  730 человек получили продукты в рамках благотворительной 
акции в Храме Рождества Христова в Черневе 

 3 июня по благословению 
настоятеля Храма Рождества 
Христова в Черневе протоиерея 
Николая Уловича нуждающимся 
раздали полторы тонны молоч-
ной продукции. 
 Продуктовую помощь по-
лучили подопечные социальной 
службы Храма Рождества Хри-
стова в Черневе и Общины сестёр 
милосердия во имя Казанской 
иконы Божией Матери Москов-
ского подворья Валаамского мо-
настыря. Это многодетные и ма-
лообеспеченные семьи и семьи, в 
которых воспитываются дети с инвалидностью. 
 По словам диакона Димитрия Минера, куратора социальной службы Храма, волонтеры 
сформировали продуктовые наборы на 160 семей. В них включили молоко, йогурты, творожки, 
кисломолочную смесь, чай, хлебобулочные изделия. Всего помощь получили 730 человек, в 
том числе 507 детей. 
 Благотворительную помощь также отправили в православные приюты: детский приют 
«Покров» в деревне Яковлево и детский приют при Троицком Храме г. Коломна (Щурово) 
 

Взаимодействие со школами 
17.01.2021 — Подведены итоги литературного конкурса «Рождественская  
сказка» 
 17 января в Храме Святителя Луки архиепископа Симферопольского и Крымского в Зю-
зине, возведенного на месте строительства Храма в честь Священномученика Ермогена, Патри-
арха Московского и всея Руси, чудотворца, подведены итоги литературного конкурса «Рожде-
ственская сказка».  
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 В конкурсе принимали 
участие воспитанники Воскрес-
ной школы Храма "Исток" и 
учащиеся общеобразовательных 
школ района Зюзино ЮЗАО 
г.Москвы. К участию в кокурсе 
принимались сказки, рассказы, 
стихи, песни собственного сочи-
нения. Так же ребятам было дано 
задание подготовить иллюстра-
ции к творческой работе.  
 Время святок – особое 
время, когда все славят рождение 
Христа, радуются его приходу в 

наш мир. Так и в своих работах ребята рассказали истории о добре, милосердии, чуде, которое 
являет Господь каждому любящему сердцу. После Божественной Литургии настоятель Храма 
иерей Иоанн Омелянчук поблагодарил всех участников конкурса и вручил дипломы лауреатов 
конкурса, а также памятные подарки. В завершение каждой семье с детьми был вручен сладкий 
подарок. 
 
31.03.2021 — Cеминар «Православная книга в современной школе» 

 31 марта 2021 г. в формате zoom-конференции  прошел семинар на тему «Православная 
книга в современной школе», организованный для учителей начальных классов, педагогов-
предметников, педагогов-библиотекарей ЮВАО и ЮЗАО города Москвы, приуроченный ко 
дню Православной книги. Организатором выступил городской методический центр Де-
партамента образования г. Москвы во главе с методистом ГМЦ ДОгМ от Юго-Западного вика-
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риатства Васечко Ю.С.  
 Семинар провел методист ГМЦ ДОгМ Аксютин Л. В. Заседание открыла методист ГМЦ 
ДОгМ Васечко Ю. С. с презентацией «Искусство чтения, или человек есть то, что он читает». 
Юлия Сергеевна представила обзор Православной художественной литературы, рекомендуемой 
для учащихся общеобразовательных школ разных возрастов, рассказала о важности чтения хо-
рошей духовной литературы для формирования правильных нравственных ориентиров. Семи-
нар продолжился выступлением общественного методиста Юго-Западного викариатства Храма 
Святого Благоверного князя Димитрия Донского в Северном Бутове Алексеевой И. Л. с докла-
дом на тему «По страницам Священного Писания», где Ирина Леонидовна поделилась методи-
кой проведения открытых уроков, посвященных темам Священного Писания. Далее учитель 
ОПК ГБОУ Школы № 491 Рынковая Н. П. представила свою презентацию на тему «Духовно-
нравственный потенциал слова», где  рассказала, о своем опыте проведения уроков ОПК. Се-
минар завершился подведением итогов конференции и обменом мнениями. 
 Ведущий семинара Аксютин Л.В. поблагодарил всех участников встречи, отметив важ-
ность проведения подобных мероприятий. 
 Семинар на тему «Православная книга в современной школе» собрал около 150 участни-
ков. На семинаре также присутствовали и помогали в проведении мероприятия общественные 
методисты Юго-Западного викариатства. 

 

31.03.2021 — Подведены годовые итоги взаимодействия Методического кабине-
та Юго-Западного викариатства с общеобразовательными школами ЮЗАО 

 По благословению Преос-
вященнейшего Феофилакта, епи-
скопа Мытищинского, управ-
ляющего Юго-Западным викари-
атством г. Москвы, Методиче-
ский кабинет Юго-Западного ви-
кариатства активно взаимодей-
ствовал с общеобразовательны-
ми школами ЮЗАО. Подводя 
итоги учебного года, необходи-
мо отметить продуктивную ра-
боту и подвести итоги взаимо-
действия.  
 Несмотря на условия ка-
рантина, в режиме zoom-
конференций проводились еже-
месячные семинары с учителями 
школ. Благодаря налаженным 
контактам общественных советников викариатства с председателями МРСД (межрайонные со-
веты директоров общеобразовательных школ) и неоднократными совместными онлайн совеща-
ниями, удалось решить ряд важных вопросов взаимодействия, а именно: 122 учителя общеобра-
зовательных школ ЮЗАО в этом учебном году были направлены на курсы повышения квали-
фикации по направлению ОПК (Основы православной культуры) при городском методическом 
центре г. Москвы. 
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В онлайн режиме состоялись следующие мероприятия окружного масштаба: выставка рисунка 
«Достойные потомки князя Александра», приуроченная к проведению регионального этапа 
XXIX Международных Рождественских образовательных чтений в Юго-Западном викариатстве 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»;  Интеллектуальная игра-
олимпиада «Рождественские старты» среди образовательных учреждений ЮЗАО г. Москвы. 
 Для всех участников этих мероприятий Методическим кабинетом викариатства были 
подготовлены Дипломы, Благодарственные письма и подарки, которые были переданы в школы 
общественными методистами. Школы, в свою очередь, прислали фотографии с вручения уча-
щимся дипломов и подарков, слова благодарности и выразили желание и дальше участвовать в 
предлагаемых интересных совместных мероприятиях. 
 

 Патриотическое воспитание 
23.04.2021 г. — В Южном Бутове прошли памятные мероприятия в связи со 170-
летием со дня кончины адмирала М.П. Лазарева 

 23 апреля 2021 года в 
Храме Святого праведного воина 
Феодора Ушакова в Южном Бу-
тове прошли памятные меро-
приятия по случаю 170-летия со 
дня кончины выдающегося рос-
сийского адмирала Михаила 
Петровича Лазарева. 
 Имя великого адмирала 
помнят и чтут в России, а в Юж-
ном Бутове одна из улиц района 
названа в честь флотоводца. 
 Памятная дата не могла не 
найти отклик среди активистов 
района, патриотов, истериков 

Отечества и Флота Российского, деятелей краеведческого движения. 
 Около Адмиралтейских якорей, привезенных к Храму Святого адмирала из Севастополя 
собрались участники мероприятия. Среди них были: настоятель Храма игумен Дамиан (Зале-
тов), Антон Семенович Никулин, заместитель директора ГБОУ Школа № 1161, Председателю 
Краеведческо-экологического общества района Южное Бутово, Председатель Совета ветеранов 
района Южное Бутово Никифорова Елена Вячеславовна, Андрей Юрьевич Кострюков, капитан 
II ранга, наставник морского кадетского класса школы № 1161, Председатель Совета ветеранов 
ТПО №1 "ПОЛЯНЫ" Арбузова Наталья Степановна, ветераны, чернобыльцы, кадеты-
юнармейцы, гости. 
 Воспитанники военно-морского клуба «Флагман» имени контр-адмирала В.Ф. Руднева 
(ГБОУ Школа № 1161) сформировали знаменную группу.  
 Была совершена заупокойная молитва об адмирале Михаиле, его воинах и моряках. По-
сле молитвы памятный звон напомнил всем жителям района о памяти великого человека. К па-
мятным Адмиралтейским якорям русского флота были возложены цветы. 
 Далее все участники мероприятия собрались в конференц-зале дома причта, где прошел 
Круглый стол в память о жизни и трудах адмирала Михаила Лазарева. Открыл встречу игумен 
Дамиан, который рассказал о главных вехах жизни адмирала Лазарева, его личности и значении 
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в истории России. Свои приветствия участникам Круглого стола прислали депутат Московской 
городской Думы Людмила Ивановна Гусева и Глава Муниципального округа Южное Бутово 
Павел Викторович Голубцов. 
 С сообщением о заслугах адмирала Лазарева в деле устроения Черноморского флота 
России выступил Андрей Юрьевич Кострюков. Об участии адмирала Лазарева в великом гео-
графическом событии, открытии Антарктиды, рассказал Антон Семенович Никулин. 
Состоялась интересная дискуссия, в ходе которой все обменялись мнениями, были подняты во-
просы патриотического воспитания, краеведческой работы, развитии просветительских про-
грамм. 
 О важности таких встреч и истерической памяти высказалась Никифорова Елена Вяче-
славовна. 
 В завершении встречи выступил игумен Дамиан, который призвал всех, особенно 
школьников, изучать историю России, ее героев и подражать их настою и духу, который всегда 
утверждался на православной вере и любви к Родине. 
 Никифорова Елена Вячеславовна подарила настоятелю книгу ветерана района Южное 
Бутово Ростислава Дмитриевича Битянова, которая была совсем недавно выпущена благодаря 
участию депутата Московской городской Думы Людмилы Ивановны Гусевой. 
 В подготовке мероприятия принял участие помощник настоятеля по патриотической ра-
боте Штаф Рудольф Леонидович. 
 Мероприятие прошло при строгом соблюдении норм санитарной безопасности. 
 
09.05.2021 г. — В Храме сщмч. Серафима совершили Крестный ход к Памятни-
ку-Обелиску воинам, погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

 9 мая 2021 года, в Неделю вторую по 
Пасхе апостола Фомы, Антипасху, день поми-
новения усопших воинов, в Храме Священно-
мученика Серафима, митрополита Петроград-
ского в Южном Бутово  была совершена празд-
ничная Божественная Литургия.  
 Во время Божественной Литургии на 

заупокойной ектении были произнесены 
бые прошения « о упокоении душ приснопа-
мятных вождей и воинов за веру и Отечество на 
поле брани жизнь свою положивших, от ран и 
глада скончавшихся, в пленении и горьких ра-
ботах невинно умученных и убиенных и всех 
Победы ради потрудившихся…». По окончании 
Литургии был отслужен благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
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 По завершении молебна клирики и прихожане Храма совершили Крестный ход к Памят-
нику-Обелиску воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, расположенном рядом с 
Управой района Южное Бутово. 
 Совершение Крестного хода в праздник Дня Победы стало в Храме доброй традицией. 
Настоятель Храма иерей Максим Глухих отслужил заупокойную литию о почивших воинах и 
возгласил «Вечную память…» по всем погибшим на поле брани. 
 Преподаватели и воспитанники Воскресной школы при Храме подготовили праздничное 
выступление. Дети прочитали стихи, исполнили всеми любимые песни «День Победы» и «Ка-
тюша». Детей поддержали все присутствующие у Обелиска. 
 Настоятель сказал слово о Великом Празднике Победы. Участники Крестного хода за-
жгли поминальные свечи и возложили к Обелиску красные гвоздики. 
 

23.05.2021 г. — В Храме Святого пророка Божия Илии в Северном Бутово со-
стоялась памятная встреча «Детям – о детях, малолетних узниках войны» 

 23 мая 2021 года в помещении Воскресной учебно-воспитательной группы Храма Свято-
го пророка Божия Илии в Северном Бутово г.Москвы состоялась памятная встреча «Детям – о 
детях, малолетних узниках войны» и приуроченный к этой встрече праздничный концерт, по-
священный Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей, а также па-
мяти 80-летия начала Великой Отечественной Войны и 76-й годовщине Великой Победы. 
 В качестве гостей на встречу были приглашены проживающие в Юго-Западном админи-
стративном округе, в том числе в районе Северное и Южное Бутово, малолетние узники фаши-
стских концлагерей. 
 Перед началом встречи, пока гости и участники концерта собирались в помещении Вос-
кресной учебно-воспитательной группы, был организован интерактивный осмотр выставки му-

зейных экспонатов времен Великой Отечественной Войны: офицерской формы, пожелтевших 
газет, писем с фронта, орденов, медалей, наград, военной атрибутики и оружия. 
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 На отдельном стенде были размещены книги, посвященные Великой Победе и воспоми-
наниям бывших узников концлагерей; сборники стихов и песен, написанные узниками и вете-
ранами. 
 Открывая встречу, иерей Илия Власов поздравил собравшихся с Днем памяти освобож-
дения узников нацистских концлагерей, прошедшим 11 апреля, а также с прошедшим Днем Ве-
ликой Победы. В приветственном слове настоятель Храма подчеркнул, что важно хранить па-
мять не только о защитниках Отечества, отстоявших священные рубежи, но и о безвинно по-
страдавших от рук нацизма, в том числе о детях войны, об обездоленных малолетних узниках 
фашистских концлагерей и гетто: «У них отняли не только дом, хлеб, материнскую ласку – у 
них отняли Родину и свободу. Невозможно простому человеку, не видевшему войны, предста-
вить даже маленькую долю того, что видели дети, оказавшиеся в оккупации и в лагерях смер-
ти». 
 Далее Мохова Евгения Александровна, сотрудница Храма, показала презентацию с фо-
тографиями военных лет – о жизни заключенных в концлагерях, где содержались около 20 
миллионов человек, из которых около 12 миллионов погибли, а при этом каждый пятый узник 
был ребенком. Можно было видеть, сколько слез, страха и горечи в глазах детей на этих кад-
рах! 
 По завершении презентации прозвучала минута молчания - по погибшим и навернув-
шимся узникам. 
  Далее приглашенные ветераны рассказали присутствующим о тех страшных днях детст-
ва, которые они провели в застенках фашистских лагерей. И взрослые, и дети слушали с боль-
шим вниманием и интересом рассказы уже пожилых теперь малолетних узников. Белозерова 
Анна Андреевна прочитала несколько очень трогательных стихотворений собственного сочи-
нения, с большой теплотой встреченных слушателями. 
 Во время концерта зал подпевал знакомые песни, было много радости и аплодисментов. 
 По окончании памятной встречи иерей Илия Власов вручил всем почетным гостям-
ветеранам открытки и подарочные продуктовые наборы, а учащиеся Воскресной группы пре-
поднесли букеты весенних цветов. 
 После совместной трапезы ветераны, настоятель Храма иерей Илия Власов, участники 
памятной встречи и гости были приглашены предателем РОО «Совет Ветеранов Боевых Дейст-
вий» генерал-майором Николаем Николаевичем Тутриным на Мемориальный комплекс «За-
щитникам Отечества» в Северном Бутово, который находится вблизи Ильинского Храма. 
 Николай Николаевич рассказал об истории создания комплекса, которому в этом году 
исполняется 5 лет. На Мемориале воинской славы было выбрано место для последующей уста-
новки памятного камня о малолетних узниках нацистских лагерей и жертв фашизма. 
 

 Миссионерство и катехизация 
 
08.04.2021 г. — Миссионерская поездка на Чукотку 
 С 8 по 16 апреля по приглашению архиепископа Чукотского и Анадырского Ипатия и по 
благословению епископа Мытищинского Феофилакта, Управляющего Юго-Западным викари-
атством, А.И. Солодков, штатный миссионер Храма Преображения Господня в Старом Беляеве, 
преподаватель Сретенской духовной академии и Перервинской духовной семинарии, совершил 
миссионерско-образовательную поездку в Чукотскую епархию. В ходе поездки были проведе-
ны лекции-беседы в школах Анадыря на тему: «Если Бог один, то почему много религий?». Так 
же Андрей Иванович выступил на местном радио «Пурга» и дал интервью корреспонденту га-
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зеты «Крайний Север». В связи с близостью границ США и активной деятельностью псевдо-
христианских сект американского происхождения, состоялись встречи с представителями пра-
вительства Чукотского Автономного округа, силовых структур МВД, ФСБ и с военнослужащи-
ми пограничниками на тему: «Угрозы духовной безопасности России». 
 Представителям псевдохистианства - харизматам, адвентистам, баптистам, Андрей Ива-
нович предложил встречу в прямом эфире радиовещания, но пасторы отказались. Это показы-
вает, что сектантские проповедники готовы заниматься агитацией и прозелитизмом на улицах 
города и в социальных сетях только с мало просвещенными людьми. Поэтому стоит задача по-
высить духовную грамотность населения. На данный момент в городе священнослужителями 
начата активная просветительская работа и строится «Духовно-просветительский цент», что 
несомненно будет способствовать проведению постоянных образовательных программ. Так же 
планируется организация «Школы православного миссионера» и «Центра реабилитации лиц 

отпавших от Православия». 
 В качестве шефской по-
мощи Викариатская школа пра-
вославного миссионера «Просве-
титель» Юго-Западного викари-
атства г. Москвы, подготовила 
листовки профилактического ха-
рактера: «Как не попасть в секту, 
а если попали, что делать?». 
Кроме этого было закуплена про-
тивосектантская литература, ко-
торая была доставлена в 
г. Анадырь и раздавалась людям 
на всех мероприятиях миссио-
нерской поездки А.И. Солодкова. 

 

 Воскресные школы 
 
28.02.2021 — Состоялась III Сретенская викторина "Азы Православия" среди 
Воскресных школ Юго-Западного викариатства 

 28 февраля, по благословению управляющего Юго-Западным викариатством епископа 
Дмитровского Феофилакта в Храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках состоялась 
III Сретенская викторина «Азы Православия» среди Воскресных школ Юго-Западного викари-
атства г. Москвы. 
 В этом году это было особенное мероприятие для ребят после длительного карантина. 
 Викторина проходила в уютной трапезной Храма Живоначальной Троицы в Старых 
Черёмушках. Организаторы викторины – ответственный за деятельность Воскресных школ 
Юго-Западного викариатства иерей Александр Мелин и директор Воскресной школы Храма 
Живоначальной Троицы в Старых Черёмушках Гришакова Светлана Ивановна. 
 Десять Воскресных школ объявили о готовности участвовать в игре и собрали команды 
из пяти  учащихся 11-15 лет. Игра проходила в два тура, в каждом из которых участвовало по 
пять команд. 
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 Среди участников были 
команды Воскресных школ Хра-
мов: Живоначальной Троицы в 
Старых Черёмушках, Святого 
праведного Феодора Ушакова, 
иконы Божией Матери "Отрада и 
Утешение" на Каховке, Илии 
Пророка в Северном Бутово, 
Преподобных отцов Киево-
Печерских в Старых Черемуш-
ках, Храма Святой равноапо-
стольной Нины в Черёмушках, 
Священномученика Серафима, 
митрополита Петроградского, 

Святого благоверного князя Дмитрия Донского, Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, 
Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке. 
 В этом году вопросы викторины вновь охватывали известный круг тем, но в связи с 800-
летием со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского, был введен отдель-
ный раздел, содержащий вопросы из его жития. 
 Темы были известны заранее, у ребят была возможность подготовиться. Отрадно было 
видеть серьёзную подготовку и ответственность ребят. Команды отвечали с незначительными 
ошибками, проявляли эрудицию и заинтересованность.  
 В этой игре оказалось три команды – победителя: команда  Воскресной школы Храма 
Живоначальной Троицы в Старых Черёмушках «Ковчег», команда Воскресной школы Храма 
Преподобных Отцов Киево-
Печерских в Старых Черемуш-
ках «Лучи» и команда Храма 
Пророка Божия Илии в Бутово 
«Ильинское». Остальные коман-
ды поделили почетные второе и 
третье места. 
 Всем командам были вру-
чены почетные грамоты, памят-
ные подарки и пряничные меда-
ли, специально приготовленные 
к викторине. Грамоты получили 
и отдельные ребята – наиболее 
активные участники викторины. 
В конце игры состоялось чаепитие с теплыми свежевыпеченными блинами. 
 Основная цель данного мероприятия в этом учебном году – попытаться собрать ребят, 
пробудить в них активность и интерес после длительного отсутствия очного обучения, еще раз 
показать преимущество живого общения. Несмотря на то, что в викторине, как в любом другом 
соревновании, были победители и проигравшие, ребята достойно представили свои Воскресные 
школы, показали и предметные  знания, и умение играть в команде. 
 Выражаем благодарность настоятелям Храмов, директорам и педагогам Воскресных 
школ викариатства, которые смогли организовать приезд команд для замечательной встречи. 
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11.04.2021 — В Доме причта Храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в 
Старых Черемушках состоялась семейная гостиная, посвященная памяти Свя-
тителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси 

 
 Мероприятие было подго-
товлено силами воспитанников 
Воскресной школы Храма и их 
родителей под руководством пе-
дагога по пению Петуховой Ека-
терины Юрьевны и сценариста-
режиссера Плакатиной Аллы 
Олеговны. 
 Настоятель Храма, иерей 
Алексей Петухов, открыл встре-
чу с молитвы и приветствия со-
бравшихся в Доме причта детей, 
родителей, педагогов, благосло-
вив чаепитие и концерт. 

 Прихожане Храма - семья Слипер, из американского штата Балтимор: Елизавета, Мария 
и Марк исполнили духовные византийские песнопения на английском языке. 
 Воспитанники Воскресной школы с помощью теневого театра показали сцены из жития 
Святейшего Тихона, Патриарха Московского. Также гости узнали историю создания Троиц-
кой церкви в Семеновском, где служил священномученик Александр Орлов. А на строительст-
во дал благословение Святейший Патриарх Тихон. 
 Педагог Воскресной школы Плакатина Алла Олеговна исполнила песню "Как лань при-
падает сухими губами" на стихи 
иеромонаха Владимира (Росля-
кова). 
 Учащиеся старшей и под-
ростковой групп прочитали сти-
хотворение из духовной лирики 
А.С. Пушкина "Отцы пустынни-
ки", в котором "перепевается" 
молитва Ефрема Сирина, пус-
тынника четвёртого века, призы-
вавшего к покаянию. Эта молит-
ва издавна читается в дни Вели-
кого поста и называется покаян-
ной. 
 Семья Сандлер порадовала собравшихся, исполнив несколько музыкальных произведе-
ний. Прозвучали классические произведения: романс Д.Д. Шостаковича из кинофильма 
"Овод" соло на трубе в исполнении Сандлер Екатерины Вениаминовны; заключительная часть 
из Оркестровой сюиты № 2 И.С. Баха в исполнении Сандлера Романа Григорьевича; "Чардаш" 
Витторио Монти исполнил Сандлер Григорий. 
 Ансамбль детей исполнил песню о Святейшем Патриархе Тихоне. 
 Всех участников и гостей семейной гостиной ждали чай и угощение. 
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15.05.2021 — Воскресные школы приходов Юго-Западного викариатства при-
няли участие в ежегодном пасхальном фестивале «Пасха Христова» 

 15 мая 2021 года по мно-
голетней традиции прошёл дол-
гожданный Пасхальный Фести-
валь творчества Воскресных 
школ Юго-Западного викариат-
ства «Пасха Христова». 
 Праздничное событие 
прошло в стенах Детской школы 
искусств №11 в Ясенево. С при-
ходов Юго-Западного викариат-
ства съехались детские коллек-
тивы и духовенство для участия 
в концерте в честь праздника 
Святой Пасхи. 
 Перед концертом в фойе здания гостей ждала интересная программа. Инструментальный 
вокал знаменитых детских песен, под который хотелось подпевать и детям, и взрослым. Также 
гости могли принять участие в мастер-классе «Роспись по дереву». Многие дети смогли сделать 
памятные подарки своими руками и, конечно, взяли их с собой. 
 По благословению Преосвященного Феофилакта, епископа Мытищинского, викария 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющего Юго-Западным викариатством 
г. Москвы, в начале фестиваля с приветственным словом выступил иерей Александр Мелин, 
настоятель Храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Каховке, референт по 
деятельности Воскресных школ в Юго-Западном викариатстве. Он передал пасхальное привет-

ствие Владыки всем участникам 
и гостям фестиваля и пожелал 
выступающим помощи Божией. 
Все дружно пропели тропарь 
Воскресению Христову, и веду-
щие начали концерт. 
 Открыл концертную про-
грамму детский хор «Рассвет» 
Воскресной школы «Восход» при 
Храме Святого благоверного ве-
ликого князя Димитрия Донского 
в Северном Бутове. Ребята про-
читали знаменитое стихотворе-
ние княжны Е. Горчаковой «Вос-

кресение Христово» и исполнили песню «Весна». 
 Выступления участников чередовались с видео-интервью воспитанников Воскресной 
школы «Отрада» при Храме иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Каховке. Ребята 
рассказывали о том, что для них значит самый главный Праздник - Пасха. И многие размышле-
ния детей до слёз трогали сердца зрителей. 
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 В концерте также приняли участие Воскресные школы Храмов Живоначальной Троицы 
с Старых Черёмушках, Святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине, 
священномученика Вениамина Петроградского в Зюзине, Святого праведного воина Феодора 
Ушакова в Южном Бутове, Живоначальной Троицы в Воронцове, иконы Божией Матери «От-
рада и Утешение» на Каховке, Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутове, препо-
добной великой княгини Московской Евфросинии в Котловке. 
 Выступающие пели, танцевали, рассказывали стихи, показывали акробатические номера, 
музыкальные сценки, вниманию гостей был представлен и спектакль. Безусловно, артисты вол-
новались, но их подбадривали теплые аплодисменты зрителей.  
 По завершению праздничной части фестиваля победителям городских конкурсов и фес-
тивалей были торжественно вручены грамоты и призы. 
 Чтобы исполнить финальную песню, ведущие пригласили на сцену всех участников фес-
тиваля. Сводный хор Воскресных школ Юго-Западного викариатства громко, радостно и празд-
нично исполнил песню «Вера наша, вера славна...», автором которой является Святитель Нико-
лай Сербский. 
 Участники и гости покидали стены концертного зала, где прошёл пасхальный Фести-
валь-2021 «Пасха Христова», с улыбками и доброй надеждой на встречу в следующем году. 
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