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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ                МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ              МЫТИЩИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Издание Мытищинского благочиния 
и храма Владимирской иконы Божией Матери в Мытищах

16 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

7 МАЯ – РАДОНИЦА. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.

28 АПРЕЛЯ –  
ВОСКРЕСЕНИЕ 

ХРИСТОВО. ПАСХА.

Посещение Покровского храма деревни 
Заболотье Сергиево-Посадского района – 

стр. 10.

Архиерейское служение в храме 
Благовещения Пресвятой Богородицы  

(с. Тайнинское Мытищинского  
церковного округа) - стр. 3.

РУБРИКА «ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА»

РУБРИКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНЬ»

РУБРИКА «НОВОСТИ ПРИХОДА»

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАБОТ

«NIKE» – 9 ЛЕТ!

РУБРИКА «НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ»ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И 
КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Троица — это двунадесятый  
подвижный праздник, который  
попадает на воскресенье через  

семь недель после Пасхи и установ-
лен в воспоминание сошествия  

Св. Духа на апостолов.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ 

ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ  
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ  
СЛУЖИТЕЛИ АЛТАРЯ ГОСПОДНЯ, 

ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И 
ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И 

СЕСТРЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ОБРАЩАЮ КО ВСЕМ ВАМ 

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩЕЕ И 
ИСПОЛНЕННОЕ ЛИКОВАНИЯ 

ПРИВЕТСТВИЕ

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Главный христианский праздник, 
Светлое Христово Воскресение, или 
Пасха Господня, отмечается в этом 
году 28 апреля – стр. 11.

Молодежное православное движение 
«NIKA» Владимирского храма празднует 

9-летие своего основания - стр. 6.
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епархии во множестве строят-
ся храмы там, где их раньше не 
было, а также предпринимаются 
усилия по возрождению порушен-
ных святынь, которые являются 
нашим драгоценным духовным 
и культурным достоянием. Не ос-
лабевайте, возлюбленные, в сво-
ем усердии, ибо на этом пути еще 
очень многое предстоит сделать!

Сердечно поздравляю Вас 
с мироспасительным празд-
ником Святой Пасхи! Радость 
о торжестве вечной жизни и 
благословение Воскресшего 
Господа да пребывают со все-
ми Вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и 

Коломенский

Пасха Христова
2019 г.

Москва

гельских времен, не препятству-
ют нам сегодня быть духовными 
соучастниками этих священных 
событий, касающихся непосред-
ственно каждого из нас. Ведь Сын 
Божий уврачевал человеческие 
грехи и уничтожил зло мира, го-
ворил священномученик Сергий 
(Лебедев, + 1938). Потому с бла-
годарением, единым сердцем и 
едиными усты мы славим Христа 
Воскресшего, и на нас исполняют-
ся слова Спасителя: «Блаженны 
невидевшие и уверовавшие» (Ин. 
20:29).

Придя к опустевшему Святому 
Гробу, жены-мироносицы услы-
шали повеление Ангела Божия: 
тецыте и миру проповедите, яко 
воста Господь! (ипакои Пасхи) 
Этот призыв обращен и ко всем 
нам: не только личным подви-
гом веры, но и делами любви, ми-
лосердия и благотворительности 
свидетельствовать о Воскресении 
Христовом!

Сердечно благодарю всех Вас 
за труды на ниве Церковной, наи-
паче же за участие в просвещении 
и воспитании подрастающего по-
коления. Радостно, что в нашей 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Ч е р е з  к р е с т н ы е  м у к и 
Спасителя и Его восстание от 
Гроба пришла радость всему 
миру. Так глаголет пасхальная 
песнь, которую мы многократно 
воспеваем в дни этого торжества. 
Господь разрушил смерть! Это со-
бытие – судьбоносное для бытия 
мира. Людям, обремененным гре-
хом праотца Адама, Христос, как 
Новый Адам, открыл путь к пра-
ведности и Царству Небесному. 
Там, по словам священномуче-
ника Иоанна Восторгова (+1918), 
верующие будут пребывать в 
блаженном общении с Богом, 
«Который в Царстве вечности бу-
дет нашим солнцем, покровом, ис-
точником разумения, блаженства 
и полноты духовной жизни»!

Мы совершали покаянное по-
прище Великого поста и молит-
венно переживали страдания 
Христовы в благоговейном ожида-
нии, что ниспошлет нам Господь 
«Свое благодатное пасхально-све-
тоносное утешение, с которым не 
сравнятся все сокровища мира 
сего», – писал преподобноисповед-
ник Рафаил (Шейченко, +1957). 
Тысячелетия, минувшие с еван-
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ОФИЦИАЛЬНО

НАВСТРЕЧУ СВЕТЛОЙ ПАСХЕ!
Официальные новости Мытищинского церковного округа

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 
В ХРАМЕ БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
(С. ТАЙНИНСКОЕ 
МЫТИЩИНСКОГО 
ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА)

7 апреля 2019 года храм 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы в селе Тайнинском 
отметил 30-летие своего воз-
рождения.  Торжества  на 
Мытищинской земле в этот день, 
по благословению митрополи-
та Крутицкого и Коломенского 
Ю в е н а л и я ,  в о з г л а в и л 
Епископ Луховицкий Петр. 
За Божественной литургией 
Преосвященнейшему Владыке 
сослужили благочинный церк-
вей Мытищинского округа про-
тоиерей Димитрий Оловянников 
и  б л а г о ч и н н ы й  ц е р к в е й 
Сергиево-Посадского округа про-
тоиерей Игорь Завацкий, а так-
же Мытищинское духовенство.

За богослужением молились 
начальник управления по соци-
альной политике Мытищинского 
района Н. В. Тер-Грегорьян, 
многочисленные гости и при-
хожане храма. Богослужение 
украсило пение правого хора 
Владимирского храма города 

Мытищи под управлением Л. В. 
Годуновой. 

На малом входе настоя-
тель Благовещенского хра-
ма села Тайнинское игумен 
Сергий (Агриков) был удостоен 
Патриаршей награды – креста с 
украшениями.

По окончании Литургии 
Владыка Петр, в своем привет-
ственном слове к участникам 
торжеств передал собравшим-

ся архипастырское благослове-
ние митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, отме-
тив значимость Благовещенского 
храма в церковной жизни 
Мытищинского благочиния. 
Его Преосвященство поблаго-
дарил всех, принявших участие 
в возрождении этой святыни и 
вручил почетному настоятелю 
храма протоиерею Владимиру 
Агрикову епархиальную медаль 
«За жертвенное служение» I сте-
пени.

В ответном слове благочин-
ный церквей Мытищинского 
округа протоиерей Димитрий 
Оловянников сердечно побла-
годарил Епископа Петра за ра-
дость молитвы  архиерейско-
го богослужения, явившегося 
праздником для Мытищинской 
земли! 

После этого Преосвящен-
нейший Владыка Петр, в храме 
Донской иконы Божией Матери 
в Перловке, освятил памятную 
доску в честь священномучени-
ка Георгия Извекова, служивше-
го в этом храме и расстрелянного 
в 1937 году на Бутовском поли-
гоне.

Продолжение на стр.4

Награждение почетного настоятеля Благовещенского храма  
Владимира Агрикова
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

Продолжение. Начало на 3 стр.

СЛУЖЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО 
МЫТИЩИНСКОГО ОКРУГА 
В ТРОИЦЕ-СЕЛЬЦЫ

Богослужение второй заупокойной 
субботы Великого поста в Троицком 
храме с. Троице-Сельцы возглавил 
благочинный Мытищинского окру-
га прот. Димитрий Оловянников в 
сослужении настоятеля храма прот. 
Димитрия Дубинина. За богослуже-
нием о. благочинный обратился с 
проповедью к прихожанам. По окон-
чании литургии была совершена па-
нихида.

СЛУЖЕНИЕ БЛАГОЧИННОГО 
МЫТИЩИНСКОГО ОКРУГА 
В П. ВЕШКИ

В среду 20 марта благочинный 
Мытищинского церковного округа 
протоиерей Димитрий Оловянников 
посетил храм Св. мч. Уара и воз-
главил уставное вечернее служе-
ние Литургии Преждеосвященных 
Даров. О. Димитрию сослужили на-
стоятель протоиерей Олег Мумриков, 
духовенство Уаровского храма и 
Мытищинского благочиния. После 
богослужения о. Димитрий обратил 
с проповедью и приветственным сло-
вом к прихожанам. В завершение 
братского визита духовенство и при-
хожане с о. Димитрием спустились в 
нижний храм Св. Иоанна Русского, 
где поклонились его святым мощам.

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПРОТОПРЕСВИТЕРУ ВИТАЛИЮ 
БОРОВОМУ В МЫТИЩАХ

10 апреля благочинный 
Мытищинского округа протои-
ерей Димитрий Оловянников 
посетил выставку-экспози-
цию «Благовестник Божий», 
проходящую с 7 по 12 апре-
ля во Всехсвятском храме горо-
да Мытищи, посвященную па-
мяти протопресвитера Виталия 
Борового. На выставке представ-
лен уникальный фотоматериал, 
проповеди, публикации, а так-
же личные вещи этого известного 
церковного деятеля прошлого сто-
летия.

Информ. служба благочиния

Благочиннный Мытищинского церковного округа протоиерей  
Димитрий Оловянников возглавил богослужение 

в Троицком храме п. Троице-Сельцы

Благочиннный Мытищинского церковного округа протоиерей  
Димитрий Оловянников возглавил богослужение 

в Уаровском храме п. Вешки
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

4 апреля во Владимирском 
храме города Мытищи состоялось 
братское совещание духовенства 
Мытищинского благочиния под 
председательством благочинно-
го Мытищинского округа протои-
ерея Димитрия Оловянникова, в 
ходе которого были приняты к ис-
полнению распоряжения и указа-
ния Митрополита Ювеналия, был 
избран новый состав благочинни-
ческой инспекционной комиссии, 
а также помощники благочинно-
го по различным направлениям 
церковной деятельности. 

В ходе совещания был прове-
ден пастырский семинар на тему: 
«Создание и поддержка интер-
нет-ресурса православного хра-
ма», где докладчиком выступил 
исполнительный редактор сай-
та Мытищинского благочиния 
М.В.Федосов.

Ежегодно в конце весны на базе 
прихода Никольского храма посел-
ка Николо-Прозорово Мытищинского 
церковного округа происходит ин-
спекция православного детского лаге-
ря, который летом примет своих подо-
печных.

1 1  а п р е л я  б л а г о ч и н н ы й 
Мытищинского округа протоиерей 
Димитрий Оловянников совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров 
в Никольском храме поселка Николо-
Прозорово Мытищинского района в 
сослужении настоятеля храма игу-
мена Платона (Кисурина), после ко-
торой провел рабочее совещание по 
подготовке к летнему сезону детского 
православного лагеря Мытищинского 
благочиния, действующего при этом 
приходе.

По материалам сайта 
храма Владимирской  

иконы Божией Матери:
www.mitishi-hram.ru

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
МЫТИЩИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 
ДЕТСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО  ЛАГЕРЯ

В ходе братского совещания приняты к исполнению распоряжения Митрополита 
Ювеналия и избран новый состав инспекционной комиссии благочиния
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НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ВИЗИТ МОЛОДЕЖИ 
ВЛАДИМИРСКОГО 
ХРАМА В ЦЕНТР 
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

13 января 2019 года участники 
молодежного движения NIKA хра-
ма Владимирской иконы Божией 

Матери г. Мытищи во главе со свя-
щенником Александром Хаджи 
поздравили детей и сотрудни-
ков реабилитационного центра 
«Преображение» с праздником 
Рождества Христова. Участники 
молодежного движения NIKA 
пропели детям рождественские 
колядки, прославляющие прише-

ствие в мир Спасителя, на рус-
ском, украинском и английском 
языках, а священник Александр 
Хаджи рассказал детям при ка-
ких чудесных, радостных и одно-
временно скорбных обстоятель-
ствах произошло это величайшее 
событие Священной истории.

Затем с  воспитанника-
ми реабилитационного центра 
«Преображение» был проведен 
мастер-класс по художествен-
ному расписыванию коврижек. 
Детишки, да и их родители, были 
в восторге, понравилось всем! По 
окончании мероприятия детям 
вручили сладкие подарки и кра-
сивые календари на предстоящий 
2019 год.

ПОСЕЩЕНИЕ 
ПАНСИОНАТА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ «ОПОРА»

16  января  священники 
Владимирской Церкви горо-
да Мытищи посетили пансионат 
для престарелых и инвалидов 
«Опора». В этом пансионате на-
ходятся около ста пожилых лю-
дей, страдающих различными бо-
лезнями и немощами. Многих из 
них священники ранее окормля-
ли индивидуально. Появилась 
благодатная возможность прове-
сти общую встречу со всеми же-
лающими. Подготовившихся при-
частили Святых Тайн Христовых 
и было совершено таинство собо-
рования. Тех, кто по немощи не 
смог приступить к совместному 
Таинству, священники посетили 
и пособоровали непосредственно в 
самих палатах.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
ВО ВЛАДИМИРСКОМ 
ХРАМЕ

Крещение Господне – особый 
праздник для Владимирского 
прихода. В эти дни для всех на-
ходится послушание, и в совмест-
ном труде особенно ощущает-
ся радость и благодать Божия. 
Торжественное богослужение 
праздника Крещения Господня в 

Участники православного молодежного движения «NIKA»  
с клириком Владимирского храма священником Александром Хаджи

Посещение клириками Владимирского храма пансионата  
для престарелых «Опора»

Подведение итогов деятельности прихода Владимирского храма 
за 1 квартал 2019 года 
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нашем храме началось с особой 
службы Крещенского сочельни-
ка. А в сам день праздника было 
совершено три Божественных 
Литургии – одна ночью и две 
утром. Для наших прихожан осо-
бую радость приносит ночное 
Богослужение – именно в ночи 
умолкает всякая суета и так бла-
годатно совершается молитва. 
После каждой службы соверша-
лось Великое Освящение воды, 
после которого вода раздавалась 
желающим. Поскольку желаю-
щих получить воду было очень 
много, то наши прихожане, труд-
ники нашего храма и воспитанни-
ки Воскресной школы и молодеж-
ного движения активно помогали 
в раздаче воды.

ПОЕЗДКА МОЛОДЕЖИ 
ВЛАДИМИРСКОГО 
ХРАМА В ХРАМ 
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ 
ТРОИЦЫ СЕЛА ГОРЕТОВО 
МОЖАЙСКОГО РАЙОНА

К празднованию всемирно-
го Дня православной молоде-
жи представители молодежно-
го движения «NIKA» во главе с 
клириком храма Владимирской 
иконы Божией Матери священ-
ником Александром Хаджи при-
урочили поездку в храм Троицы 
Живоначальной в селе Горетово 
Можайского района, которая со-
стоялась 17 февраля. Этот необыч-
ный  храм является приписным к 
Патриаршему подворью – храму 
Успения Пресвятой Богородицы в 
селе Мышкино Можайского райо-
на.

Замечательную экскурсию по 
храму провел его настоятель, про-
тоиерей Илия Шапиро. Радушно 
встретив гостей, он увлек их ве-
ликолепным рассказом об исто-
рии храма, о его становлении, о 
дореволюционных событиях, и 
трагической участи храма в годы 
гонений на Церковь. Росписи 
и убранство храма целиком и 
полностью посвящены подвигу 
Новомучеников и Исповедников 
Русской Церкви. Поэтому особое 
внимание отец Илия уделил му-
жеству и стойкости священников,  
испытавших коварство, репрессии 
и истребление со стороны новых 
властей. Не только трагичность 
событий, но и благодать победы 

Клирик храма «роицы Живоначальной протоиерей Илья Шапиро  
проводит экскурсию в храме для участников молодежного движения NIKA

У стен храма Троицы Живоначальной с.Горетово Можайского района

Новомучеников  олицетворяли со-
бой многочисленные фрески на 
стенах храма, которым настоя-
тель уделил особое внимание. В 
период восстановления Троицкого 
храма свершилось знаменатель-
ное событие – в 2004 году был ка-
нонизирован священномученик 

Михаил Марков (+1938 г.), кото-
рый служил в храме вплоть до его 
закрытия, и который всем прихо-
дом почитается Небесным покро-
вителем храма. В настоящее вре-
мя храм успешно восстановлен и 

Продоолжение на стр. 8.
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ли постарались организовать ак-
тивные игры на открытом воз-
духе. После веселых стартов и 
соревнований родители вместе с 
детьми приступили к празднич-
ной трапезе, на которой дети вдо-
воль наелись блинов со сладостя-
ми.

ДЕТСКИЙ ХОР 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
ВЛАДИМИРСКОГО 
ХРАМА

В  н е д е л ю  Т о р ж е с т в а 
Православия Святая Церковь 
прославляет подвиг святых угод-
ников Божиих – тех, кто особо по-
трудился для устроения благого 
Промысла Божиего в нашей зем-
ной жизни. Мы молитвенно вос-
поминаем живых и усопших хри-
стиан, составляющих единую 
Православную Церковь. Отец 
Димитрий часто в своих пропо-
ведях отмечает важность труда 
в духовной жизни, подражание 
святым в их подвигах и ревност-
ному отношению к богослуже-
нию. Хорошо заметны наши успе-
хи или немощи на этом поприще 
в окружающих нас людях, и пре-
жде всего в наших детях. Поэтому 
отец Димитрий всегда призывает 
всех, а особенно детей к участию 
в богослужении и Причастию 
Святых Христовых Тайн. Для 
нашего прихода огромной радо-
стью является участие множества 
юных христиан в службе, а так-
же совершение этой службы са-
мими детьми. Уже много лет на 
нашем приходе трудится детский 
хор Воскресной школы, который 
украшает умилительным пением 
наше богослужение. 

Сам детский хор с годами про-
ходит через различные испыта-
ния, наши дети быстро растут и 
не у всех есть возможность уча-
ствовать в службе. Поэтому со вре-
менем состав хор обновляются, 
сменяются регенты и члены хора. 
Вот уже полгода трудится на этом 
послушании наш регент – матуш-
ка Ксения Позднякова. Она стала 
для детей умным наставником и 
добрым другом. За пением хора 
стоит её огромный труд – посто-
янные спевки, разучивание пес-
нопений и забота о наших юных 
прихожанах.

урок нашей истории и осознать 
величие подвига наших пред-
ков и святого благоверного кня-
зя Александра Невского, возгла-
вившего русское воинство в этой 
битве в 1242 году. И главное, что 
этот урок проводится на открытом 
воздухе и дети могут сами стать 
участниками этой битвы. Дети с 
радостью облачаются в доспехи 
и готовятся к сражению, а роль 
немцев исполняют родители вос-
кресной школы и прихожане хра-
ма. После небольшого сражения 
и радостной победы наших юных 
витязей, все участники радостно 
примирились и приступили к со-
вместной трапезе.

МАСЛЕНИЦА В 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 
ВЛАДИМИРСКОГО 
ХРАМА

В  в о с к р е с н о й  ш к о л е 
Владимирского храма традицион-
но широко празднуют Масленицу. 
В организации этого праздни-
ка принимают участие все: педа-
гоги и родители организовывают 
соревнования и чаепитие, а дети 
готовят торжественное выступле-
ние. Наши дорогие воспитанники 
долго готовили свое выступление 
– они выучили стихи и разучили 
несколько песнопений. А родите-

в своей сияющей красоте встреча-
ет прихожан и гостей.

Экскурсию по храму протои-
ерей Илия завершил вручением 
памятных подарков, после чего 
пригласил гостей подкрепить-
ся перед дорогой домой. За пре-
красным столом участники встре-
чи продолжили беседу, затронув 
отношения Церкви и молодежи. 
Паломническое путешествие в 
Троицкий храм села Горетово, 
приуроченное к Дню православ-
ной молодежи, произвела неиз-
гладимое впечатление на всех 
участников поездки.  

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
«ЛЕДОВОГО ПОБОИЩА» 
НА ПРИХОДЕ 
ВЛАДИМИРСКОГО 
ХРАМА

В  в о с к р е с н о й  ш к о л е 
Владимирского храма стала до-
брой традицией организовывать 
театрализованную реконструк-
цию Ледового побоища. В этом яр-
ком событии участвуют воспитан-
ники и родители из Воскресной 
школы, молодежь православно-
го движения «NIKA» и прихожа-
не нашего прихода. Это меропри-
ятие помогает осознать важный 

Участники реконструкции Ледового побоища перед началом  
театрализованного представления

Продолжение. Начало на стр. 7.
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беседы священник ответил на во-
просы слушателей.

По материалам сайта 
храма Владимирской  

иконы Божией Матери:
www.mitishi-hram.ru

ПРАЗДНОВАНИЕ 
9-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ «NIKA»

В жизни Православного мо-
лодежного движения «NIKA» 13 
марта – особая дата, день созда-
ния  этой молодежной организа-
ции. Девять лет назад  по бла-
гословению настоятеля храма 
Владимирской иконы Божией 
Матери протоирея Димитрия 
Оловянникова начала свою исто-
рию группа единомышленников-
энтузиастов, молодых прихожан 
храма под руководством священ-
ников храма Владимирской ико-
ны Божией Матери.

31 марта 2019 года в честь зна-
менательного события – дня сво-
его образования, Православным 
движением «NIKA» была устро-
ена торжественная празднич-
ная встреча для всех участни-
ков этого молодежного движения 
и гостей. На встрече собрались 
друзья как прошлых лет, прини-
мавших активное участие в дея-
тельности молодежного движе-
ния с момента его основания, так 
и сегодняшние участники движе-
ния, а также гости, среди кото-
рых было совсем юное подрастаю-
щее поколение. На праздничной 
встрече силами ребят были под-
готовлены две видео-презента-
ции.

Страницы истории организа-
ции в фотографиях и видеосю-
жетах запечатлели радостные 
моменты и события «NIKA», но 
прежде всего лица, светлые, ве-
селые, может где-то и немно-
го уставшие, но объединенные 
Православной верой и стремящи-
еся нести свою радость о Христе в 
мир, будь то через волонтерство, 
помощь нуждающимся или про-
сто общение. Праздничное чае-
питие продолжило вечер, допол-
няя обсуждение просмотренных 
презентаций и приятные воспо-
минания.

ВСТРЕЧА С 
ПОДОПЕЧНЫМИ В 
СОЦИАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ  
Г. МЫТИЩИ

11 апреля, в Мытищинском 
центре социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и 

инвалидов состоялась очередная 
встреча клирика Владимирского 
храма священника  Александра 
Хаджи с подопечными социаль-
ного Центра. Беседа, по прось-
бе организаторов, была посвя-
щена празднику Благовещения 
Пресвятой Богородицы. После 

Празднование 9-летия образования молодежного православного 
 движения «NIKA» при Владимирском храме

Встреча клирика Владимирского храма священника Александра Хаджи  
с подопечными социального центра
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНЬ

Благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей 
Димитрий Оловянников вместе с благочиннным Сергиево-Посадского 

церковного округа протоиереем Игорем Завацким вместе с духовенством 
округов осматривают своды Покровского храма д. Заболотье  

(Сергиево-Посадский район)

Уже третий год в Покровском храме стараниями Мытищинского 
благочиния идут восстановительные и реставрационные работы

8 апреля в Покровском хра-
ме деревни Нововасильевское 
Л о т о ш и н с к о г о  р а й о -
на благочинный церквей 
Мытищинского округа прото-
иерей Димитрий Оловянников 
провел  рабочую встре -
чу с генеральным директо-
ром ООО «Реставрационно-
строительная мастерская» 
А.С.Филоновым.

На встрече обсуждались во-
просы подготовки храма к его 
великому освящению и благо-
устройства прилегающей тер-
ритории. Во встрече приняли 
участие благочинный церк-
вей Лотошинского округа свя-
щенник Алексий Кошелев, на-
стоятель Покровского храма 
священник Сергий Жарков, 
представители духовенства 
Мытищинского церковного 
округа.

ВИЗИТ ДУХОВЕНСТВА 
МЫТИЩИНСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ В Д. ЗАБОЛОТЬЕ

9 апреля благочинный 
церквей Мытищинского окру-
га протоиерей Димитрий 
Оловянников и настояте-
ли храмов города Мытищи 
в сопровождении благо-
чинного церквей Сергиево-
Посадского округа прото-
иерея Игоря Завацкого 
посетили Покровский храм 
деревни Заболотье Сергиево-
Посадского района.

В ходе посещения мытищин-
ское духовенство ознакомилось 
с состоянием порушенной свя-
тыни, после чего обсуждался 
вопрос о перспективах воссоз-
дания Покровского храма си-
лами приходов Мытищинского 
церковного округа.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАБОТ ДЛЯ БЛАГОЧИНИЯ
ВСЕ ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА ПРОДОЛЖАЛИСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ Д. НОВОВАСИЛЬЕВСКОЕ ЛОТОШИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА

через несколько дней те же самые 
люди будут кричать: «Распни его!»…

28 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА ГОСПОДНЯ

Главный христианский празд-
ник, Светлое Христово Воскресение, 
или Пасха Господня, отмечается в 
этом году 28 апреля (день Пасхи вы-
числяется по специальным таблицам 
– Пасхалиям, это первое воскресенье 
после весеннего полнолуния и после 
еврейской Пасхи). В этот день празд-
нуется воскресение Иисуса Христа, 
распятого на кресте в Страстную 
Пятницу и погребенного. Когда жены-
мироносицы пришли помазать тело 
Спасителя погребальными благово-
ниями, они обнаружили, что камень у 
входа в гробницу отвален, а сама гроб-
ница пуста. Ангел возвестил миро-
носицам о воскресении Христа, и это 
была весть о спасении всего человече-
ства от владычества смерти.

2 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ БЛ. 
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

Матрона Дмитриевна Никонова 
родилась в 1885 г. в Тульской губер-
нии, в благочестивой крестьянской се-
мье. Будучи слепой от рождения, она с 
детства получила от Бога дар прозор-
ливости. С 1925 г. она жила в Москве, 
куда за молитвой и советом к ней при-
езжали люди со всей страны. После 
кончины блаженной в 1952 г. многие 
чудеса происходили после молитв на 
месте ее упокоения. В 1998 г. ее мощи 
были перенесены в московский Свято-
Покровский монастырь, а спустя год 
блаженная Матрона была прославле-
на в лике святых.

7 МАЯ – РАДОНИЦА. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

На 17 апреля в этом году выпа-
дает Радоница – день поминовения 
всех усопших, отмечаемый на девя-
тый день после Пасхи. Слово «радо-
ница», этимологически родственное 
со словом «радость», говорит о том, что 
мы не должны слишком сильно печа-
литься по поводу смерти близких, а 
напротив – радоваться их рождению в 
жизнь вечную. 

По материалам 
интернет-изданий

ведной Елисаветою святого Иоанна 
Предтечи архангел Гавриил был по-
слан Богом в Назарет к Деве Марии 
с вестью о грядущем рождении от Нее 
Спасителя. Увидев в его словах волю 
Божью Дева Мария произнесла: «се, 
Раба Господня; да будет Мне по сло-
ву твоему». Считается, что именно в 
этот момент произошло непорочное 
зачатие Иисуса Христа. На следую-

щий день празднуется Собор арханге-
ла Гавриила, принесшего Богородице 
благую весть и неотступно пребывав-
шего с Нею во все время Ее земной 
жизни.

12 АПРЕЛЯ - ПАМЯТЬ ПРП. 
ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

Преподобный Иоанн Лествичник 
родился около 570 г., в 16-летнем воз-
расте он пришел в Синайский мона-
стырь, где принял иночество. После 
смерти духовного отца преподобный 
Иоанн удалился в пустыню, где про-
вел 40 лет в подвиге безмолвия, поста 
и молитвы. Память преподобного так-
же празднуется в четвертую Неделю 
Великого поста.

21 АПРЕЛЯ – ПРАЗДНИК 
ВХОДА ГОСПОДА В 
ИЕРУСАЛИМ

В этот день Спасителя, въехав-
шего в Иерусалим, на осленке, тор-
жественно встречали с пальмовыми 
ветвями и восклицаниями: «Осанна! 
Благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев!». Но уже 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

30 МАРТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСИЯ, 
ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ

Святой Алексий родился в Риме 
в IV в. Вопреки намерению родите-
лей женить его, он оставил дом сра-
зу после обручения, чтобы служить 
Богу. Семнадцать лет прожил он в 
Эдессе при храме, питаясь подаянием. 
Через откровение от Матери Божией 
Алексия начали почитать как правед-
ника, после чего он покинул Эдессу и 
по промыслу Божию попал в родной 
город, где прожил еще семнадцать лет 
неузнанным в доме своего отца, при-
ютившего странника. Извещенный 
Господом о скорой смерти, преподоб-
ный оставил письмо, в котором опи-
сал свою жизнь и просил прощения 
у родителей и невесты. Чудесный го-
лос, раздавшийся во время литургии 
из алтаря соборной церкви, приказал 
найти Человека Божия, однако най-
ден Алексий был уже мертвым, дер-
жащим в руке свое послание. От мо-
щей святого, положенных в церкви 
святого Вонифатия, истекало миро, 
исцеляющее больных.

3 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА 
ВЫРИЦКОГО

Преподобный Серафим (в миру 
Василий Николаевич Муравьев) ро-
дился в 1866 г. в Ярославской губер-
нии. Он с детства отличался набож-
ностью и готовился к иноческому 
подвигу. После революции купец 
Василий Муравьев и его супруга пе-
редали свое состояние церкви и при-
няли монашество. Василий стал ино-
ком Александро-Невской лавры, 
около 1929 г. принял схиму с име-
нем Серафим в честь преподобно-
го Серафима Саровского. С 1933 
г. он жил в поселке Вырица под 
Ленинградом, неся суровый подвиг 
поста, бдения и молитвы, принимая 
множество страждущих. Скончался 
преподобный в 1949 г., в 2000 г. про-
славлен в лике Собора новомучеников 
и исповедников российских.

7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Евангелист Лука рассказывает, 
что в шестой месяц после зачатия пра-

Предлагаем вашему вниманию календарь праздничных и  
памятных дней апрель-май 2019 года
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1 (14) марта 1564 года в 
Московском печатном дво-
ре русским первопечат-
ником диаконом Иваном 
Федоровым была издана 
первая русская печатная 
книга – «Апостол», именно 
к этому событию приуро-
чен ежегодный православ-
ный праздник – День право-
славной книги. В 2019 году 
в Русской Православной 
Церкви в десятый раз празд-
нуется День православной 
книги, за прошедшие годы 
превратившийся в целую 
серию церковно-обществен-
ных мероприятий, проходя-
щих не только 14 марта, но 
в течение первых весенних 
месяцев.

Так, 16 марта на прихо-
де Владимирского храма г. 
Мытищи прошла тематическая 
встреча с членов молодежного 
движения «NIKA» и прихожан 
храма со священником, руко-
водителем молодежного дви-
жения Александром Хаджи. 
Беседа была посвящена роли 
православной книги в жизни 
молодого христианина. В ходе 
беседы подростки задавали во-
просы и делились своими мне-
ниями по наиболее острым про-
блемам жизни молодежи.

Информационная служба 
Мытищинского благочиния

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
НА ПРИХОДЕ ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА

Тематическая встреча с членов молодежного движения «NIKA» и при-
хожан храма со священником, руководителем молодежного движения 

Александром Хаджи


