Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа (Евр. 12,14)

ТРОИЦКИЙ ПУТЬ
Издание Мытищинского благочиния
и храма Владимирской иконы Божией Матери в Мытищах

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
РУБРИКА «ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА»

7 ЯНВАРЯ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

РУБРИКА «НОВОСТИ ПРИХОДА»

ВОССТАНАВЛИВАЕМ
ХРАМ В ЛОТОШИНО

Январь-Март 2018 г.

МЫТИЩИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И
КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Подробнее о восстановлении храма в
Лотошинском благочинии - на стр. 3.

19 ЯНВАРЯ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
БОГОЯВЛЕНИЕ
15 ФЕВРАЛЯ - СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ
К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ:

Конференция отдела благотворительности и социального служения - стр. 5.
РУБРИКА «ОФИЦИАЛЬНО»

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

28 января – Неделя о Мытаре и фарисее, 4 февраля – Неделя о блудном
сыне, 11 февраля – Неделя «О страшном суде» (неделя мясопустная), 12-17
февраля – Масленичная неделя, 18 февраля – Воспоминание Адамова изгнания
(Прощеное воскресенье)

19 ФЕВРАЛЯ - НАЧАЛО
ВЕЛИКОГО ПОСТА

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Подписание документов с руководством Управления образования г.
Мытищи - стр. 4.

В период со 2 по 5 января 2018 года в нашем храме будут
пребывать частицы мощей св.Апостола Андрея Первозванного
и Святителя Николая Чудотворца. Перед Святынями будут
непрерывно совершаться молебны и читаться акафисты.
Храм в эти дни будет открыт с 7.00 до 20.00.

C трепетом, благоговением и
радостью встречаем мы праздник Рождества Христова. В молитвенном единении с волхвами и пастухами, о которых
повествуют святые евангелисты, совершим духовное поклонение Богомладенцу Христу –
Спасителю нашему!
На Архиерейском Соборе, который состоялся в декабре
2017 года в Москве, Русская
Продолжение на 2 стр.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ
ЮВЕНАЛИЙ ОБРАТИЛСЯ К ПАСТВЕ
С РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПОСЛАНИЕМ

Православная Церковь торжественно отметила столетие восстановления Патриаршества
и воспоминала труды и подвиги святителя Тихона. По
всей России возносились молитвы к новомученикам и исповедникам Церкви Русской,
чьим предстательством перед
Престолом Божиим возрождается церковная жизнь в нашем
Отечестве. Наставления подвижников минувшего столе-

тия укрепляют нас в преодолении встречающихся нестроений
и дают силы для исполнения
своего христианского долга.
Священномученик Владимир
(Богоявленский, +1917) в свое
время в одной из рождественских проповедей призывал:
«Обещайте Господу, что всегда
будете иметь пред собой пример Его, никогда не забудете Его учения и всегда будете
идти тем же путем, каким шел в

Своей земной жизни и Он».
Светлые святочные дни – это
время, когда православные традиционно стремятся поделиться рождественской радостью со
всем миром, имея при этом особое попечение о тех, кто по какой-либо причине пребывает в
скорби, немощи или скудости.
Благодарю Вас за усердные и
жертвенные труды на церковной ниве Московской епархии,
в особенности воспитание подрастающего поколения в духе
православных традиций. Мне
дорого ваше участие в восстановлении порушенных в годину лихолетья святынь, которые
до сих пор остаются напоминанием о грехе богоотступничества. Забота о нашем духовном
и культурном наследии - это
необходимый шаг к тому, чтобы впредь ничто не смогло «отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем»
(Рим.8:39).
Сердечно поздравляю всех Вас
с Рождеством Христовым и
Новолетием!
Благословение Богомладенца
Иисуса да пребывает со всеми
Вами!
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и
Коломенский
Рождество Христово
2017/2018 год
Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БЛАГОЧИННОГО МЫТИЩИНСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
Дорогие братья и сестры!
От всей души горячо и сердечно
поздравляю всех Вас с Великим и
Мироспасительным праздником
Рождества по плоти Господа
и Спасителя нашего Иисуса
Христа и Новолетием!
В эти Святые дни и в наступившем новом 2018 году да ниспослет Вам и Вашим близким
Богомладенец Христос душевный мир, здравие и Свою благую
помощь во всех добрых делах и
начинаниях!
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Благословение Господне, любовь,
радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость и воздержание да прибудут со всеми нами во все дни нашей жизни (Гал. 5,22)
С любовью о Христе родившемся,
Благочинный церквей
Мытищинского округа
протоиерей
Димитрий Оловянников.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ ХРАМ В ЛОТОШИНО

Ранее с. Нововасильевское входило
в состав Старицкого уезда Тверской
губернии. В 1868 г., вероятно, усердием князей Мещерских, в селе была построена каменная трехпрестольная
церковь в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. Два остальных престола освящены во имя святых апостолов
Петра и Павла и святителя Николая
Чудотворца. К церкви была приписана
каменная часовня в деревне Рождество,
построенная в 1895 г. в память осво-

бождения крестьян от крепостной зависимости. Храм закрыли в 1937-1938
гг. после ареста последнего настоятеля, священника Евгения Архангельского.
В 1998 г. при церкви организован православный приход. С 2016 года при поддержке Благотворительного фонда
Московской Епархии по восстановлению порушенных святынь и приходов
Мытищинского благочиния ведутся
активные работы по реставрации
Покровского храма.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА В ВОССТАНАВЛИВАЕМОМ ХРАМЕ В ЛОТОШИНО
(С. НОВОВАСИЛЬЕВСКОЕ)
6 декабря 2017 года в
Покровском храме деревни
Нововасильевское Лотошинского
района, восстанавливаемом силами приходов Мытищинского
благочиния и при поддержке
Благотворительного фонда порушенных святынь Московской
Епархии, состоялась рабочая встреча благочинных
Мытищинского и Лотошинского
округов протоиерея Димитрия
Оловянникова и протоиерея
Германа Григорьева с руководством подрядной организации, выполняющей реставрационные работы в Покровском храме. В ходе
встречи были согласованы вопросы укладки напольного покрытия
в алтаре и четверике храма, а также проект будущего иконостаса.
По материалам сайта
Мытищинского благочиния

Благочинный Лотошинского церковного округа
протоиерей Герман Григорьев (второй слева) и благочинный
Мытишинского церковного округа (третий слева) вместе
с клириками храмов в восстанавливаемом Покровском храме
ТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Январь-Март 2018 г.
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ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТДЕЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И
СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ В МЫТИЩАХ

20 декабря 2017 года во дворце спорта «Видное» г. Видное под
председательством митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия состоялось расширенное годовое собрание духовенства
и мирян Московской епархии.
В собрании приняли участие викарии Московской епархии архиепископ Можайский Григорий, епископы Видновский Тихон, Серпуховский
Роман, Зарайский Константин,
Луховицкий Петр, а также епископ
Илиан (Востряков), благочинные церковных округов Московской епархии,
председатели епархиальных отделов
и комиссий, игумены и игумении монастырей, священнослужители и активные миряне Московской епархии.
Собрание посетили губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев,
председатель Московской областной думы И.Ю. Брынцалов, глава
Ленинского района О.В. Хромов.
На расширенном собрании митрополит Ювеналий зачитал доклад
о деятельности Московской епархии в 2017 году. По окончании выступления к Владыке митрополиту
обратился архиепископ Можайский

30 ноября 2017 года в здании духовно-просветительского центра
Христорождественского храма города Мытищи в рамках XV Московских областных
Рождественских чтений состоялась Епархиальная конференция «Церковное служение
ближнему в современных условиях», в которой приняли участие более 200 человек.

Годовое расширенное собрание духовенства и мирян Московской
епархии началось с молебна
Григорий, который поблагодарил Его
Высокопреосвященство за содержательный доклад и поздравил его с наступающим 52-летием архиерейской
хиротонии и 40-летием управления
Московской епархией. Затем состоялось назначение и избрание его но-

вых членов Епархиального суда.
Мытищинское благочиние было
представлено на собрании большой
делегацией – в нее входили более 100
клириков и мирян.
Сайт Московской Епархии

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
МЫТИЩИНСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
11 декабря 2017 года состоялась встреча благочинного
церквей Мытищинского округа протоиерея Димитрия
Оловянникова и начальника
Управления образования городского округа Мытищи Н. М.
Гречаной. На встрече также присутствовали заместитель начальника Управления образования С.
А. Костюнина и ответственный по
религиозному образованию и катехизации Мытищинского церковного округа протоиерей Олег
Шлёнов.
В ходе встречи было подписано соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве Мытищинского
благочиния и Управления образования городского округа Мытищи,
а также обсужден план проведения совместных мероприятий в
2018 году.
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Благочинный Мытищинского округа протоиерей Димитрий
Оловянников и начальник Управления образования городского округа
Мытищи Н. М. Гречаная на подписании документов

Среди участников конференции:
члены Епархиального отдела по благотворительности и социальному служению, руководство Мытищинского
управления Министерства социального развития Московской области,
приходские социальные работники,
а также руководители православных служб милосердия приходов
Московской епархии. После открытия конференции её участников от имени министра социального развития Московской области
И.К.Фаевской приветствовала начальник Мытищинского управления социальной защиты населения
И.Ю.Скворцова, которая вручила
благодарственное письмо министра
председателю Епархиального отдела
по благотворительности и социальному служению протоиерею Димитрию
Оловянникову за многолетнее плодотворное сотрудничество в сфере социальной защиты и поддержку различных социально незащищённых
групп населения.
Докладчиками выступили: протоиерей Димитрий Оловянников, И.В.
Кусков, помощник Председателя
Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному
служению по вопросам окормления
бездомных, Т.В. Зальцман, заведующая кафедрой социальной работы
ПСТГУ, А.М. Радионович, доцент кафедры социальной работы ПСТГУ,
В.К. Доронкин, руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму при Синодальном
отделе по церковной благотворительности и социальному служению, И.В.
Соловьева, заведующая Отделением
социальной и молодежной работы
ПСТГУ.
Подробную информацию о
конференции, а также записи выступлений и презентации докладчиков вы можете
послушать и почитать на сайте Епархиального отдела по
благотворительности и социальному служению по адресу:
http://blago-mepar.ru/

Участников конференции приветствовала начальник
Мытищинского управления социальной защиты населения
И.Ю.Скворцова

Епархиальную конференцию «Церковное служение ближнему в современных условиях» посетили более 200 участников
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тителя Филарета Московского и
Патриарха Алексия I Симанского,
побывала в келье Святейшего.
Участники экскурсии побывали в Покровском академическом храме и ознакомилась с его
историей. После окончания экскурсионной программы ребята
посетили Троицкий собор, где покоятся мощи преп. Сергия, и могилы старцев Лавры архимандрита Кирилла и недавно в Боге
почившего архимандрита Наума,
почтив их память.
Группа покидала стены древней обители в прекрасном настроении, обновлённая благодатью
Лавры преподобного Сергия.

НОВОСТИ ПРИХОДА ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА
Подведение итогов деятельности прихода Владимирского храма
за второе полугодие 2017 года

обратился к детям и родителям с
напутствующим словом и окропил
всех святой водой.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ
ПОЕЗДКА ВОСКРЕСНОЙ
ШКОЛЫ В ТРОИЦЕСЕРГИЕВУ ЛАВРУ

Священник Александр Хаджи совершает молебен в
социально-реабилитационном центре «Преображение»

МОЛЕБЕН НА
НАЧАЛО УЧЕБНОГО
ГОДА В ЦЕНТРЕ
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
29 августа 2017 года по
просьбе руководства социально-реабилитационного центра
«Преображение» для подопеч-

ных семей в учреждении был совершен молебен на начало учебного года. Чинопоследование
совершил клирик Владимирского
храма священник Александр
Хаджи. Все присутствующие, как
дети, так и взрослые, впервые
приняли участие в такой молитве.
По завершении молебна батюшка

По общему желанию преподавателей, родителей и детей воскресной школы Владимирского
храма в канун начала учебного
года было решено организовать
паломническую поездку в Троице
Сергиеву Лавру, чтобы испросить
благословения на новый учебный год у преподобного Сергия
Радонежского. Совместными
усилиями 10 сентября такая
поездка была организована.
Воспитанники воскресной школы и их родители приложились
к мощам преподобного и другим
святыням монастыря. После чего
была организована увлекательная экскурсия по обители. Диакон
Павел своим интересным и живым рассказом увлек маленьких
слушателей. Они с изумлением
слушали о юных годах преподобного Сергия и становлении обители. А после экскурсии мы смогли
посетить колокольню монастыря. Совершив краткую литию на
могиле архимандрита Кирилла,
мы отправились в наши родные
Мытищи. В этом паломничестве
было положено очень важное доброе начало – это путешествие начало объединять нас в одну большую семью. Дай Бог, молитвами
преподобного Сергия, учение наших воспитанников пройдет
успешно.

МОЛОДЕЖНОЕ
ДВИЖЕНИЕ «NIKA»
В ЦЕРКОВНОАРХЕОЛОГИЧЕСКОМ
КАБИНЕТЕ МДА
Общее фото на память во время посещения Троице Сергиевой лавры воспитанниками воскресной школы Владимирского храма
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22 октября, после воскресного богослужения, православное молодёжное движение

Общее фото на память перед началом паломничества в Троице Сергиеву
лавру воспитанниками воскресной школы Владимирского храма.
Отъезд группы паломников с вокзала г. Мытищи
«NIKA» во главе с её руководителем священником Александром
Хаджи отправилось в ТроицеСергиеву Лавру с целью посетить Церковно-археологический
кабинет Московской Духовной
Академии. Созданный в 1871
году буквально как кабинет, со
временем ЦАК вырос до размеров настоящего музея. Ныне его
экспонаты располагаются в 12
залах бывших Царских чертогов
Троице-Сергиевой Лавры, а коллекция насчитывает более 20 тысяч предметов.
Участники молодёжного движения впервые оказались в стенах Духовной Академии – древнейшего высшего учебного
заведения России. Во время экскурсии, которую для них провёл
учащийся Московской Духовной
Академии, ребята узнали много интересного как об истории самой Академии, так и об истории
Русской Церкви и России. Всех
без исключения заинтересовала
богатая коллекция икон греческой и русской школы.
Было важно узнать, как та
или иная культурно-историческая эпоха влияла на церковное
искусство, как постепенно формировался иконографический канон. Приятно было узнать, что в
коллекции музея хранятся тапочки самого преподобного Сергия
Радонежского, в которых был похоронен всея России Чудотворец.

Также среди множества экспонатов в ЦАКе можно увидеть митру
святителя Димитрия Ростовского,
богослужебные облачения, в которых служили угодники Божии
прошлых веков.
Недавно святейшим патриархом Кириллом были переданы в дар музею Академии омофор и поручи святителя Иоанна
Шанхайского. Молодёжь узнала
много интересного и важного о
жизни и трудах видных иерархов
Русской Церкви, в частности свя-

МОЛОДЕЖНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
«NIKA» В ГОСТЯХ У
«ПРЕОБРАЖЕНИЯ»
5 ноября 2017 года православная молодёжная организация
«NIKA» Владимирского храма
города Мытищи посетила социально-реабилитационный центр
«Преображение». Поездка была
приурочена к празднованию дня
Казанской иконы Божией Матери
и Дня народного единства.
Руководитель молодёжного
движения священник Александр
Хаджи рассказал собравшимся об истории Казанского образа
Богородицы и его роли в судьбе

Участники молодежного движения «NIKA» во время экскурсии
на территории Московской Духовной Академии
ТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Январь-Март 2018 г.
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ
Отечества. Участники молодёжного движения исполнили кондак
и тропарь Казанской иконе, также для детей были подготовлены
интересные и развивающие игры
на тему празднуемого события.
По окончании подопечным реабилитационного центра были
вручены сладкие подарки и образки Пресвятой Богородицы.

МОЛОДЕЖНОИСТОРИЧЕСКАЯ
ИГРА НА ПРИХОДЕ
ВЛАДИМИРСКОГО
ХРАМА
19 ноября по благословению благочинного протоиерея
Димитрия Оловянникова в храме Владимирской иконы Божией
Матери г. Мытищи состоялась молодёжная церковно-историческая
игра «XX век: богоборческая эпоха
в истории Русской Православной
Церкви». Игра была проведена в
рамках программы общецерковных мероприятий, посвященных 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную
Церковь. Организаторами выступили ответственный по делам молодёжи в Мытищинском благочинии протоиерей Симеон Банков и
православное молодёжное движение «NIKA» Владимирского храма
во главе с руководителем священником Александром Хаджи и организатором Анной Мурашовой.
Также помощь при проведении
игры оказала молодёжная группа
«Благовест» Пантелеимоновского
храма г. Мытищи. Мероприятие
было проведено с целями увлечь
молодежь историей Церкви и государства, повысить интерес к изучению и осмыслению подвига
Новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
В игре участвовали молодёжные команды семи храмов благочиния: храма Преображения
Господня дер. Пирогово, храма Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники,
Донского храма г. Мытищи,
Никольского храма пос. Дружба,
храма Рождества Христова г.
Мытищи, Богоявленского храма
дер. Бородино, Владимирского
храма г. Мытищи. Все без исключения команды выступили достойно, многие показали непло-
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Участники молодежного движения «NIKA» во время экскурсии
на территории Московской Духовной Академии
хой, а некоторые и серьезный
уровень исторических знаний.
Вопросы игры заинтересовали
как участников, так и гостей игры
и вызвали оживленную дискуссию. Представители Донского
храма – Донская дружина имени священномученика Георгия
Извекова – выступили с презен-

тациями, посвященными истории
родной для них Донской церкви.
По итогам игры первое место
заняла команда Владимирского
храма, с небольшим отрывом второе и третье места заняли команды храма Новомучеников и исповедников Российских и Донского
храма. Все участники игры полу-

Участники молодежного движения NIKA прихода храма Владимирской
иконы в гостях у подопечных в социально-реабилитационном центре
«Преображение» в Мытищах

чили грамоты и памятные призы. Победителям были вручены
главные призы - иконы с изображением Собора новомучеников
и исповедников Церкви Русской,
которое находится в конхе алтаря храма Воскресения Христова
и Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Московском
Сретенском монастыре.
После награждения все команды были приглашены к чаепитию, за которым молодые люди
смогли обменяться живыми впечатлениями и мнениями. Все собравшиеся «едиными усты и единым сердцем» выразили надежду
и пожелание продолжить уже начатую традицию проведения таких интеллектуальных игр, ведь
игра-викторина не только обогащает молодых православных
христиан полезными духовными
знаниями, но и содействует знакомству и дружбе.

БЕСЕДА
С МОЛОДЕЖЬЮ ОБ
ИКОНОГРАФИИ ВО
ВЛАДИМИРСКОМ
ХРАМЕ
10 декабря 2017 года в молодежной организации NIKA храма Владимирской иконы Божией
Матери г. Мытищи состоялась
интересная беседа за чаем на
тему: «Богословие в красках.
Смысл и язык древней иконы».
Знаниями о православной иконе с участниками молодежного
движения «NIKA» поделилась
студентка 5-го курса кафедры
иконописи Факультета церковных художеств Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета Екатерина
Сотникова.
Посредством содержательной
презентации участники встречи
погрузились в историю развития
православной иконы, узнали основы православного учения о почитани священный изображений.
С древнейших времен
Церковь придавала иконе важнейшее учительное и воспитательное значение. Роспись
храма – это вероучение, запечатлённое в красках. Особую
роль в православной иконографии играет символика цвета,

Участники молодежного движения NIKA прихода храма Владимирской
иконы в гостях у подопечных в социально-реабилитационном центре
«Преображение» в Мытищах

Общее фото на память после окончания молодежной исторической игры
на тему «XX век: богоборческая эпоха в истории Русской Православной
Церкви» на приходе Владимирского храма г. Мытищи
здесь кроется настоящее богословие. Екатерина также рассказала о Новгородской, Псковской и
Московской иконописных школах, показала отличия византийской и русской иконы от
западных изображений священных событий Ветхого и Нового
Заветов.
Тема православной иконографии вызвала живой интерес мо-

лодых прихожан храма, так что
после презентации беседа продолжилась в вопросо-ответной
форме.
По материалам сайта
храма Владимирской иконы
Божией Матери:
http://www.mitishi-hram.ru
ТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Январь-Март 2018 г.
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ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА

ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
В МЫТИЩИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
На приходах благочиния прошли XV образовательные областные Рождественские Чтения

Участники семинара приходских миссионеров в Мытищах

СЕМИНАР ДЛЯ
ПРИХОДСКИХ
МИССИОНЕРОВ В
МЫТИЩАХ

9 декабря 2017 года в рамках XV Московских областных
Рождественских чтений в зале
духовно-просветительского центра Христорождественского храма города Мытищи состоялся семинар кандидата педагогических
наук О.В.Воскресенского на тему
«Разумное научно-историческое
основание христианской веры»,
в котором приняли участие ответственные за миссионерскую
и катехизаторскую работу в
Мытищинском благочинии, а также слушатели Мытищинского отделения Епархиальных миссионерско-катехизаторских курсов.
Участников семинара приветствовали благочинный церквей
Мытищинского округа протоиерей
Димитрий Оловянников и председатель Епархиального миссионерского отдела священник Дмитрий
Березин.
4 июля 2017 года группа военнослужащих батальона связи, дислоцирующции С.Ф. Колосовской и
показ исторических кинофильмов
продолжатся до 20 августа.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И
ВОСПИТАНИЕ» В
МЫТИЩАХ
30 ноября 2017 года в духовнопросветительском центре им. свщмч.
Георгия Извекова при Донском храме г. Мытищи под председательством протоиерея Олега Мумрикова

в рамках XV-х Московских областных Рождественских чтений
«Нравственные ценности — будущее
человечества» состоялся круглый стол
"Экологическое образование и воспитание: перспективы соработничества
Церкви, государства и общественных организаций". Протоиерей Олег
Мумриков, ответственный за экологическую работу в Московской епархии,
выступил с отчетным докладом об
итогах работы в 2017 году, объявленным «Годом экологии», и перспективах развития церковно-экологической
деятельности. Далее с докладами выступили директор Центра по работе с
одаренными детьми при Московском
государственном областном университете Т.В. Дунаева, заместитель
директора Центра В.А.Волков, сопредседатель Российского социально-экологического Союза, зампредседателя Комиссии по экологии,
энергетики и устойчивому развитию
Общественной палаты г. Москвы,
руководитель государственной программы "Молодёжь за природу
Москвы" А.В. Федоров, руководитель
Всероссийского прородооохранного
социального проекта "Экобокс" А.С.
Гусев, доцент Московского института открытого образования, ученый
секретарь Московского общества испытателей природы С.В. Багоцкий,

ответственная за экологическую работу в Озёрском благочинии Московской
епархии, директор воскресной школы
Троицкого храма города Озёры Е.Ю.
Варлыгина. В работе круглого стола
приняли участие ответственные за
экологическую работу в церковных
округах Московской епархии, экологи, педагоги, слушатели богословских
курсов при Донском храме.

СЕМИНАР
«НАПРАВЛЕНИЯ
ЦЕРКОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА
И ДЕТСТВА»
29 ноября 2017 года, в рамках Рождественских областных образовательных чтений, в ДуховноПросветительском центре им. сщмч.
Георгия Извекова при Донском храме г. Мытищи прошел семинар
«Направления церковной деятельности в области защиты семьи, материнства и детства», который возглавил ответственный по вопросам
семьи, защиты материнства и детства
в Московской епархии протоиерей
Александр Краля.
В нем приняли участие священнослужители – ответственные по данному направлению в церковных округах. В ходе семинара были обсуждены
интересные и эффективные подходы

Итоговое общее фото участников семинара «Направления церковной деятельности в области защиты семьи, материнства и детства»
к работе в семейной и биоэтической
направленности. Многие священнослужители поделились своим опытом
деятельности в данной области.

ДНИ ПАМЯТИ
НАСТОЯТЕЛЯ ДОНСКОЙ
ЦЕРКВИ СВЩМ.
ПРОТОИЕРЕЯ ГЕОРГИЯ
ИЗВЕКОВА

Дни памяти настоятеля Донской
церкви священномученика протоиерея Георгия Извекова (+ 27.11.1937)
открылись 25 ноября паломниче-

ской поездкой на Бутовский полигон к месту его мученической кончины. Группу прихожан и слушателей
Богословских курсов сопровождал
клирик Донского храма священник
Димитрий Дружинин. В воскресенье,
26 ноября в актовом зале Духовнопросветительского центра Донского
храма состоялся концерт памяти настоятеля Донского храма Георгия
Извекова. В первой части концерта
состоялось выступление ансамбля
скрипачей «Арпеджио» под руководством Ольги Анатольевны Серветник.
Далее в программе прозвучали песнопения, написанные протоиереем Георгием Извековым, в исполнении вокального коллектива
«Светолитие». С докладами-презентациями о трагической судьбе Донского
храма, священномученика Георгия
Извекова выступили заслуженный
педагог-краевед Ольга Ивановна
Воронова и воспитанницы Донской
дружины, носящей имя священномученика Георгия.

ПОДРОБНЕЕ О ВСЕХ
СОБЫТИЯХ В ХРАМАХ
МЫТИЩИНСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ ВЫ
МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА
САЙТЕ БЛАГОЧИНИЯ
ПО АДРЕСУ:
Участники круглого стола «Экологической образование и воспитание» в актовом зале Духовно-просветительского центра им. свщмч. Георгия Извекова

Открытие концерта в день памяти священномученика Георгия
Извекова на Донском приходе г.Мытищи

HTTP://WWW.MITISHIBLAGOCH.RU/
ТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Январь-Март 2018 г.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
ВО ВЛАДИМИРСКОМ ХРАМЕ

В течении декабря в воскресной школе храма Владимирской
иконы Божьей матери шла подготовка к Рождеству Христову!
Дети и родители готовили поделки для благотворительной ярмарки, которая прошла 17 и 24 декабря
в притворе храма. Тут были поделки из дерева, изделия из ткани, и
даже – вкусные пироги! Прихожане
смогли приобрести подарки своим близким к праздникам, сделанные руками наших воспитанников.
Также ребята с родителями изготовили украшения для праздничного убранства Воскресной школы к
празднику: все вместе учились делать
объёмные снежинки и гирлянды!
Пока делали снежинки, вспоминали с детьми о светлом празднике
Рождества Христова, говорили о том,
как правильно к нему подготовиться
и как правильно его встретить! Весь
рождественский пост каждый день
ребята разукрашивали специальные
записочки в «Рождественском календаре» и видели сколько им ещё надо
потерпеть без конфет и мультиков!
Добрый дела и поступки – вот лучший
подарок Спасителю к Дню Рождения!
Антонина Трехова

Учредитель и издатель:
Храм Владимирской иконы
Божией Матери в Мытищах
Московской епархии
Русской Православной Церкви.

Дорогие братья и сестры!
На страницах газеты, которую Вы держите в руках,
содержатся священные имена, названия и изображения.
Просим Вас не использовать ее в хозяйственных целях.
Если она стала Вам не нужна, то отдайте ее тем,
кому она может быть интересна или принесите в храм.
Сайт благочиния: www.mitishi-hram.ru

Мы ждем ваших мнений, замечаний и статей
по адресу: г. Мытищи, Мытищинский район,
Ярославское шоссе, д. 93
Сайт в сети Интернет: http://www.mitishi-hram.ru
Электронная почта: info@mitishi-hram.ru
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