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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ                МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ              МЫТИЩИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Издание Мытищинского благочиния 
и храма Владимирской иконы Божией Матери в Мытищах

19 ЯНВАРЯ -  
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

БОГОЯВЛЕНИЕ

11 МАРТА - НАЧАЛО 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

15 ФЕВРАЛЯ - СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ 
К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ: 

17 февраля – Неделя о мытаре и фа-
рисее, 24 февраля – Неделя о блудном 
сыне, 3 марта – Неделя «О страшном 

суде» (неделя мясопустная),  
4-10 марта – Масленичная неделя, 10 

марта – Воспоминание Адамова  
изгнания (Прощеное воскресенье),

7 ЯНВАРЯ -  
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Вести из Лотошино - на стр. 3.

Освящение нового корпуса  
российского университета  
кооперации в Мытищах - стр. 4.

Конференция епархиального отдела 
по благотворительности и социально-
му служению в Мытищах - стр. 5.

РУБРИКА «ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА» РУБРИКА «НОВОСТИ ПРИХОДА»

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
В НОВОВАСИЛЬЕВСКОМ ХРАМЕ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ...

РУБРИКА «ОФИЦИАЛЬНО»

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И 
КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

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!

Радостно и торжественно встреча-
ем мы праздник Рождества Христова, 
ибо с пришествием в мир Сына Божия 
совершилось спасение человечества, 
которое предвещали пророки! Он во-
человечился, родившись от Пречистой 
Девы, дабы открыть нам путь пра-
ведной жизни, помочь избавить-
ся от греха и открыть врата Царства 
Небесного.  Святитель Феофан 
Затворник (+1894), воодушевленный 
ликованием этого дня, восклицал 
«Слава Тебе, Господи! Дождались мы 
светлых дней: повеселимся же и пора-

Дорогие братья и сестры! В период со 2 по 5 января 2019 г. 
во Владимирском храме г.Мытищи будут пребывать Святыни:

частица Пояса Пресвятой Богородицы, частицы мощей 
Св. Апостола Андрея Первозванного и Святителя Николая Чудотворца.
Перед Святынями будут непрерывно совершаться молебны и читаться  

акафисты. Храм в этот период будет открыт с 7.00 до 20.00 часов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

(седален 2-й Навечерия Рождества 
Христова)!

Господь Своей любовью согревает 
наши сердца, умеряет всякую скорбь 
и страдание, помогает в преодолении 
испытаний и поддерживает в несении 
жизненного креста. О том, что зна-
чит для верующего укрепляющее дей-
ствие благодати Божией, свидетель-
ствуют новомученики и исповедники 
Церкви Русской, память о подвиге ко-
торых мы бережно храним. Так, свя-
щенномученик Роман (+1937) писал 
из заключения в предрождественские 
дни: «Кругом мрачно, но на душе у 
меня светло. Кругом шумно, а в серд-
це у меня тихо, ибо где бы ни был я, 
в каких бы обстоятельствах ни нахо-
дился, со мной Мой Единственный 
Сладчайший Христос».

В праздничные дни надлежит не-

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БЛАГОЧИННОГО МЫТИЩИНСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА

дуемся. Святая Церковь… наимено-
вав эти дни святками, требует, чтобы 
самое веселие наше в течение их было 
свято… и вложила в уста нам краткую 
песнь: «Христос рождается – славите»!

Мы благоговейно воспоминаем, 
как в день Рождества ангелы на небе-
сах славили Бога, воздавая Ему хва-
лу, как путеводствовали они пасту-
хов для поклонения Богомладенцу. 
Мы храним память и о том, как яви-
лась Вифлеемская звезда, привед-
шая с далекого Востока мудрецов, 
дабы те поклонились возлежавше-
му в яслях Божественному Отроку и 
принесли Ему дары (см.: Лк. 2:8-18; 
Мф. 2:1-12). Эти трогательные карти-
ны евангельской истории назидают 
нас, побуждая молитвенно воспевать: 
«Родися Христос Господь, благоволи-
вый спасти яко Бог род человеческий» 

престанно упражняться в том, что 
Богу угодно и что к Богу нас прибли-
жает, говорил в одном из своих слов 
на Рождество Христово святитель 
Филарет Московский, 25-летие про-
славления которого в лике святых ис-
полняется в этом году. Будем и мы 
сугубо стремиться принести Господу 
дары наших сердец – дела благотво-
рительности и любви, жертвенности и 
милосердия.

Особо хочу обратиться к на-
шей православной молодежи. 
Возлюбленные братья и сестры, будь-
те примером жизни во Христе, свиде-
тельствуйте о православии, участвуй-
те в просветительской деятельности 
Церкви, во всем многообразии ее тра-
диционного служения. Пусть ваше 
усердие послужит примером для тех, 
чьим сердцам еще предстоит быть со-
гретыми светом святой веры.

Хочу, чтобы как можно шире рас-
пространялся и мой призыв восста-
навливать порушенные святыни, ко-
торые на лице Подмосковной земли 
являются напоминанием о трагиче-
ских событиях периода богоборчества. 
Долг христианина и патриота - сохра-
нить наше духовное, культурное и 
историческое наследие!

Сердечно благодарю всех Вас за 
неустанные и самоотверженные тру-
ды на благо Святой Церкви. Горячо 
поздравляю всех Вас с праздником 
Рождества Христова и Новолетием!

Благословение Богомладенца 
Иисуса да пребывает со всеми Вами!

+ Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Рождество Христово
2018/2019 год, Москва.

Возлюбленные о Господе 
братья и сестры!

Сердечно поздравляю Вас 
и Ваших близких с великим и 
мироспасительным праздни-
ком Рождества Христова и 
наступившим 2019 годом!

 Молитвенно желаю всем 
Вам душевного и телесного 
здравия, процветания и ще-
дрых духовных даров, всесиль-
ной помощи Божией в Ваших 
благих делах и начинаниях, 

мудрости во всех предприя-
тиях житейских и деле духов-
ного спасения.

Мир, радость и любовь да 
пребудут со всеми Вами! 

С любовью о Христе 
Родившемся, 

благочинный церквей
Мытищинского округа     
протоиерей Димитрий 

Оловянников              
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В НОВОВАСИЛЬЕВСКОМ ХРАМЕ (ЛОТОШИНО)

ПРОДОЛЖАЮТСЯ...
20 августа 2018 года бла-

гочинные Мытищинского и 
Лотошинского округов протои-
ерей Димитрий Оловянников и 
священник Алексий Кошелев про-
вели рабочее совещание по вопро-
су восстановления Покровского 
храма деревни Нововасильевское 
в расширенном составе. Во встре-
че, на которой обсуждались вопро-
сы устройства сводов храма, приняли 
участие генеральный директор  ООО 
«Реставрационно-строительная ма-
стерская» А.С. Филонов, представи-
тели Ростехнадзора, архитекторы и 
проектировщики восстановительных 
работ в Покровском храме.

28 ноября 2018 года благочин-
ный Мытищинского округа про-
тоиерей Димитрий Оловянников 
провел рабочее совещание с ру-
ководителями подрядных орга-
низаций, проводящих рестав-
рационно-восстановительные 
работы в Покровском храме 
д е р е в н и  Н о в о в а с и л ь е в с к о е 
Лотошинского района. В ходе 
встречи обсуждались вопросы первоо-
чередных подготовительных работ по 
подготовке храмового объекта к наме-
ченному на начало декабря текуще-
го года подключению магистрального 
газоснабжения. Во встрече приняли 
участие благочинный Лотошинского 
округа священник Алексий Кошелев, 
настоятель Покровского храма свя-
щенник Сергий Жарков, представите-
ли Мытищинского духовенства.
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Руси Кирилла и его молитвенное 
пожелание помощи Божией в слу-
жении Церкви Христовой.

По завершении заупокойной 
молитвы приветственное сло-
во губернатора Московской обла-
сти А.Ю. Воробьева огласил пер-
вый заместитель Председателя 
Московской областной думы Н. Ю. 
Чаплин. Приветственный адрес 
к участникам собрания направил 
также председатель Московской 
областной думы И. Ю. Брынцалов.

Мытищинское благочиние 
было представлено делегацией от 
всех храмов Мытищинского райо-
на, в составе которой были и на-
стоятели храмов, и руководители 
воскресных школ, катехизаторы, 
активные прихожане мытищин-
сих храмов. Возглавил делега-
цию Мытищинского церковного 
округа благочиннный протоиерей 
Димитрий Оловянников. 

По информации с сайта 
Московской епархии

циально-гуманитарного универси-
тета А.Б. Мазуров.

Перед началом собрания в 
фойе конькобежного центра ми-
трополит Ювеналий и почетные 
гости посетили экспозицию, по-
священную священномученику 
Константину Богородскому.

В начале собрания митрополит 
Ювеналий совершил литию о упо-
коении архиепископа Можайского 
Григория и клириков Московской 
епархии, почивших в 2018 году: 
новопреставленного протоие-
рея Алексия Волосенко, протоие-
рея Владимира Ганина, протоие-
рея Игоря Бондарева, протоиерея 
Виктора Михеева, протоиерея 
Владимира Ильчука, протоиерея 
Михаила Дудинова, протоиерея 
Василия Сушкова, священника 
Владимира Котова и священника 
Павла Филиппенко.

Приветствуя собравшихся, 
Владыка митрополит передал 
всем благословение Святейшего 
Патриарха Московского и всея 

ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО КОРПУСА РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
КООПЕРАЦИИ В МЫТИЩАХ

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

15 ноября благочинный 
церквей Мытищинского окру-
га протоиерей Димитрий 
О л о в я н н и к о в  с о в е р ш и л 
чин освящения корпусов 
Российского Университета 
кооперации, расположенно-
го в городе Мытищи. За бо-
гослужением молились рек-
тор университета Александр 
Евгеньевич Суглобов, про-
фессорско-преподаватель -
ский состав, студенты ВУЗа. 
После освящения состоя-
лась встреча благочинно-
го и ректора, во время ко-
торой были рассмотрены 
направления сотрудничества 
в деле духовно-просветитель-
ского воспитания учащихся 
Российского Университета ко-
операции.

Благочинный Мытищинского округа протоиерей  
Димитрий Оловянников после окончания чина освящения  

вместе с руководством Университета

В собрании приняли уча-
стие викарии Московской епар-
хии епископы Видновский Тихон, 
Серпуховский Роман, Зарайский 
Константин, Луховицкий Петр, 
члены Епархиального совета, 
благочинные, председатели и се-
кретари Епархиальных отделов 
и комиссий, игумены и игумении 
монастырей, настоятели прихо-
дов, клирики Московской епар-
хии, члены приходских советов 
и собраний, социальные и моло-
дежные работники, преподава-
тели православных гимназий и 
воскресных школ, миссионеры-
катехизаторы, а также активные 
прихожане.

На собрании присутство-
вали первый заместитель 
Председателя Московской област-
ной думы Н.Ю. Чаплин, министр 
культуры Московской области 
Н.О. Ширалиева, глава городско-
го округа Коломна Д.Ю. Лебедев, 
депутат Московской областной 
думы, ректор Государственного со-

20 декабря конькобежном центре «Коломна» г. Коломны под председательством  
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось собрание  

духовенства и мирян Московской епархии
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ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ:
«СОВРЕМЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ БЛИЖНЕМУ В 

УСЛОВИЯХ ПРИХОДА»
27 ноября в рамках XVI Московских областных Рождественских образовательных 

чтений на базе духовно-просветительского центра Христорождественского храма  
города Мытищи состоялась Епархиальная конференция на тему:  

«Современное служение ближнему в условиях прихода»

 В работе конференции приня-
ли участие члены Епархиального 
отдела по благотворительности и 
социальному служению, преподава-
тели кафедры социальной работы 
Православного Свято-Тихоновского 
Университета города Москвы, руково-
дители особо значимых социальных 
проектов приходов Московской епар-
хии, представители Синодального 
отдела по благотворительности и со-
циальному служению, приходские со-
циальные работники.

В ходе конференции обсуждались 
вопросы создания на базе приходов 
и монастырей социальных центров 
помощи беременным и женщинам 
с детьми, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, организации при-
ходских молодежных центров, осу-
ществляющих социальную работу, а 
также проблемы, связанные с рабо-
той с просителями на приходе и в ин-
тернет-пространстве.

Подробную информацию о 
конференции, а также запи-
си выступлений и презента-
ции докладчиков вы можете 
послушать и почитать на сай-
те Епархиального отдела по 
благотворительности и соци-
альному служению по адресу:  
http://blago-mepar.ru/

Епархиальную конференцию «Современное служение ближнему в условиях 
прихода» посетило более 200 участников

С докладом на конференции выступил руководитель отдела 
 по благотворительности и социальному служению  

протоиерей Димитрий Оловянников

ПОДРОБНЕЕ О ВСЕХ 
СОБЫТИЯХ В ХРАМАХ 

МЫТИЩИНСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ ВЫ 

МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА 
САЙТЕ БЛАГОЧИНИЯ  

ПО АДРЕСУ:  
HTTP://WWW.MITISHI-

BLAGOCH.RU/
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НОВОСТИ ПРИХОДА ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА

ПАЛОМНИЧЕСТВО  
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ  

КРЫМА
По благословению настояте-

ля Храма Владимирской ико-
ны Божией Матери города 
Мытищи, протоиерея Димитрия 
Оловянникова, участники мо-
лодежного движения «Ника» и 
прихожане Владимирского хра-
ма, под руководством клирика 
храма священника Александра 
Хаджи, совершили палом-
ничество по святым местам 
Крыма. Остановилась группа 
в пос. Орджоникидзе (близ г. 
Феодосии) в гостевом доме при 
храме свт. Стефана Сурожского, 
в котором удивительном обра-
зом собрано множество мощей 
святых угодников Божиих, сре-
ди которых главная святыня 
храма – частица хитона (туни-
ки) Спасителя из немецкого го-
рода Трир. В Крыму наши па-
ломники посетили Топловский 
Свято-Троице-Параскевиевский 
женский монастырь, окуну-

лись в святых источниках прмц. 
Параскевы и вмч. Георгия 
Победоносца, поклонились ме-
сту усекновения честной главы 
св. прмц. Параскевы, претерпев-

шей жесточайшие мучения, но 
оставшейся верной Христу Богу.    

Также паломники посети-
ли Бахчисарайский Свято-
Успенский мужской монастырь, 
находящийся в самом центре му-
сульманской культуры Крыма, 
поклонились  Чудотворной 
Бахчисарайской  иконе  Божией 
Матери – Мариупольской, 
были помазаны святым елеем. 
Паломники, конечно же, побы-
вали и в Свято-Троицком жен-
ском монастыре г. Симферополя, 
где покоятся мощи святого уди-
вительной жизни – святителя 
и хирурга Луки, архиепископа 
Крымского. Посетили музей его 
имени, попросили его святых мо-
литв. 

Путешествуя, участники 
группы полюбовались дивными 
красотами Крымской земли близ 
древнего города Судак, прошли 
по тропе Голицина, с замирани-
ем сердца созерцая бухты Нового 
Света, вдохнули целебного воз-
духа можжевеловой рощи,  ис-
купались в водах Черного моря 
и, наверное, на весь год вдо-
воль наелись вкусных крымских 
фруктов и крымского морожено-
го!

Подведение итогов деятельности прихода Владимирского храма 
за второе полугодие 2018 года 
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СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 
ЕПАРХИАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА ПО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

И СОЦИАЛЬНОМУ 
СЛУЖЕНИЮ

4 сентября в актовом зале ду-
ховно-просветительского центра 
при Христорождественском хра-
ме города Мытищи состоялось 
собрание членов Епархиального 
отдела по благотворительности 
и социальному служению под 
председательством руководите-
ля Отдела протоиерея Димитрия 
Оловянникова.

В ходе встречи были под-
ведены итоги социальной ра-
боты приходов и монастырей 
Московской епархии в текущем 
году, составлен план предсто-
ящей в ноябре Епархиальной 
конференции «Служение ближ-
нему в условиях прихода», а так-
же обсуждены многочисленные 
вопросы, связанные с развитием 
и усовершенствованием нашей 
церковной благотворительной 
деятельности.

ПАЛОМНИЧЕСТВО  
НА СОЛОВКИ

С 28 августа по 6 сентября 
2018 года по благословению 
благочинного Мытищинского 
церковного округа протоиерея 
Димитрия Оловянникова груп-
па паломников под руковод-
ством клирика Владимирского 
храма города Мытищи священ-
ника Александра Хаджи посе-
тила Спасо-Преображенский 
Соловецкий ставропигиаль-
ный мужской монастырь. 
Первая поездка паломников из 
Мытищинского благочиния на 
архипелаг в Белом море состоя-
лась в августе 2017 года, и в со-
ставе нынешней группы были 
многие прошлогодние паломни-
ки. На протяжении шести дней 
мы посетили несколько остро-
вов и оттдаленных скитов, каж-
дый день молились в монасты-
ре за Божественной Литургией 
и вечерними богослужениями. 
В воскресный день все наши па-
ломники причастились Святых 
Христовых Тайн и приняли уча-

стие в  традиционном Крестном 
ходе вокруг монастыря. В путе-
шествии мы поклонялись свя-
тыням Соловецкой обители - 
святым мощам её основателей 
и подвижников разных вре-
мён: преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа, игуме-
на монастыря, а впоследствии 
– митрополита Московского 
Филиппа,  игумена Маркелла, 
преподобных Елеазара и Иова 
Анзерских, священномученика 
Петра (Зверева), архиепископа 
Воронежского. 

Паломники молились на уце-
левших фундаментах келий 
древних подвижников и в местах 

подвигов и страданий соловец-
ких новомучеников и исповед-
ников ХХ века, служили литии 
на братских могилах периода 
Соловецкого лагеря особого на-
значения на склонах Секирной 
горы и Голгофы, молебен в ча-
совне на месте погребения свя-
щенномученика Петра (Зверева) 
на святом Анзере. Важнейшим 
событием нашего паломничества 
стала установка Поклонного 
Креста на Варваринском при-
чале Большого Соловецкого 
острова по благословению игу-
мена и наместника Спасо-
Преображенского монастыря 
архимандрита Порфирия. Это 

Продолжение на 8 стр.
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правлениям были выявлены 
одинаковые проблемы, с кото-
рыми сталкиваются молодёж-
ные организации, а также обме-
нялись опытом по преодолению 
сложностей. 

Разность подходов в своей де-
ятельности  помогает  открыть 
новые возможности, организо-
вать новые интересные  про-

был итог долгой подготовитель-
ной работы в течение всего года. 
1 сентября паломники друж-
но потрудились на месте уста-
новки Креста: собрали тради-
ционный сруб, заполнили его 
вокруг Креста  валунами с бере-
га Белого моря, из мелких кам-
ней сделали красивую отмост-
ку. Все работы проводились под 
чутким руководством и при не-
посредственном участии руково-
дителя паломнической службы 
Соловецкого монастыря монахи-
ни Никоны (Осипенко).

Поклонный Крест был тор-
жественно освящен иеромо-
нахом Петром (Сазоновым) и 
руководителем нашей груп-
пы священником Александром 
Хаджи. Молебное пение наше-
го хора поддержали не только 
все мытищинские паломники, 
но и участвовавшие в празднич-
ном событии группы из Москвы 
и Рязани, а также трудники 
монастыря. Поклонный Крест 
установлен на месте, с которо-
го все паломники отправляют-
ся на Анзер, и куда возвраща-
ются с этого святого острова. 
Освящение Поклонного Креста 
на Варваринском причале во-
шло в летопись Соловецкого мо-
настыря и оставило теплый не-
изгладимый след в душах всех 
участников этого события. Крест 
освящен в год 100-летия убие-
ния Царской Семьи, в память 
всех Новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской.

ВСТРЕЧА  
В ИЛЬИНСКОМ ХРАМЕ 

СЕРГИЕВА ПОСАДА

23 сентября группа пред-
ставителей молодёжного дви-
жения «NIKA» во главе со свя-
щенником Александром Хаджи  
была в гостях у своих коллег – 
братьев и сестёр молодёжной 
организации при Ильинском 
храме г. Сергиева Посада, воз-
главляемой священником 
Глебом Рябининым. Тёплый 
прием начался уже с первых 
минут встречи, батюшка и ре-
бята с радушием приняли го-
стей и организовали превосход-
ную экскурсию в храм Святого 

быте Православных христиан – 
прихожан храма, о иконописце 
Иване Матвеевиче Малышеве, 
который благодаря Божией 
воле, помощи настоятеля и лич-
ному старанию превратился в 
искусного иконописца и полу-
чил профессиональное художе-
ственное образование в Санкт-
Петербурге. 

пророка Божия  Илии. Дьякон 
Павел Курунов не только по-
ведал об истории храма, кото-
рый по Божией милости из-
бежал закрытия в советский 
период, но показал старинные 
иконы, Евангелие, рассказал о 

Знакомство продолжилось за  
чаепитием. Молодые люди из 
Мытищ и Сергиева Посада об-
менялись своими инициатива-
ми, опытом проведенных меро-
приятий, планами на будущее. 
В ходе беседы по отдельным на-

Продолжение. Начало на 6 стр.
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екты и дополнить существую-
щие. В частности, «ильинцы» 
значительных успехов доби-
лись в музыкальной подготовке. 
Несколько человек, в том числе 
отец Глеб, играют на гитаре, а 
батюшка – еще и на фортепья-
но. В музыкальных успехах ре-
бят из Сергиева Посада предста-
вители молодежного движения 
«NIKA» не только убедились, 
но и приняли активное уча-
стие – были совместно испол-
нены песни различных испол-
нителей. Приятным моментом 
оказалась встреча с благочин-
ным Сергиево-Посадского цер-
ковного  округа и настоятелем 
Ильинского храма – протоиере-
ем Игорем Завацким, который 
заглянул на несколько минут и 
приветствовал всех присутству-
ющих. Расставаться не хотелось, 
но предстояла дорога домой. 
Собираясь в обратный путь, на-
метили будущие совместные ме-
роприятия, в том числе ответный 
визит молодёжи из Сергиева 
Посада во Владимирский храм.

ОТКРЫТИЕ УЧЕБНОГО  
ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ 

ШКОЛЕ

В октябре Воскресная школа 
Владимирского прихода тради-
ционно открыла двери для своих 
учеников. По благословению на-
стоятеля протоиерея Димитрия 
Оловянникова, учебный год для 
воспитанников и их родителей 
начался с паломничества к препо-
добному Сергию Радонежскому. 
В нашей воскресной школе ста-
ло доброй традицией совершать 
осенью это паломничество, что-
бы испросить благословения 
преподобного Сергия на гряду-
щий учебный год. Мы посетили 
Троице-Сергиеву Лавру 13 октя-
бря, накануне великого празд-
ника Покрова Матери Божией. 
Мы поклонились святым мощам, 
обошли монастырь с экскурсией 
и, ко всеобщей радости, полюбо-
вались красотой монастыря с вы-
соты монастырской колокольни. 
Наше маленькое паломничество 
оказалось огромной духовной ра-
достью для всех нас. Мы ощути-
ли радость благодатного Покрова 
Матери Божией и преподобного 
Сергия.

ЭКСКУРСИЯ В 
ТАЙНИНСКОЕ

В праздник Покрова Божией 
Матери, 14 октября 2018 
года, участники молодежно-
го движения «NIKA» храма 
Владимирской иконы Божией 
Матери города Мытищи вме-
сте с руководителем – священ-
ником Александром Хаджи, 

первые упоминания о ней дати-
руются 1628 годом. Прослушав 
интереснейший рассказ о воз-
ведении Благовещенского хра-
ма, благочестии русских царей 
и простого народа, о варварском 
разрушении святыни в богобор-
ческий послереволюционный 
период и о восстановлении хра-
ма после передачи его право-
славным верующим в 1989 году, 

совершили познавательную экс-
курсию в старинную Церковь 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы села Тайнинское  
Мытищинского района. Церковь 
была построена по повелению 
первых царей дома Романовых и 

участники экскурсии познако-
мились и с убранством старин-
ной церкви. Вместе с батюшкой 
пропели праздничные тропа-
ри Покрову Божией Матери и 

Продолжение на 10 стр.
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ГОСТИ ИЗ ЦЕНТРА 
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» ВО 

ВЛАДИМИРСКОМ ХРАМЕ
4 ноября, в день празднова-

ния Казанской иконы Божией 
Матери по благословению бла-
гочинного  Мытищинского 
округа протоиерея Димитрия 
Оловянникова участники моло-
дежного движения «NIKA» при-
нимали в храме Владимирской 
иконы Божией Матери горо-
да Мытищи подопечных ребят 
из реабилитационного центра 
«Преображение». Юные палом-
ники приехали в храм в сопро-
вождении директора Центра 
– Колгановой Александры 
Юрьевны и  сотрудников 
«Преображения».

Руководитель молодежно-
го движения «NIKA» священ-
ник Александр Хаджи провел 
для ребят ознакомительную экс-
курсию по храму, рассказал об 
устройстве храма, его убран-
стве и святынях,  о богослу-
жении, о таинстве Крещения.  
Также рассказано было о чуде-
сах, явленных по молитвам пред 
Казанской иконой Богородицы.

После спектакля детям устро-
или чаепитие и вручили слад-
кие подарки. Надеемся их всех 
увидеть вновь в стенах нашего 
храма

По материалам сайта 
храма Владимирской иконы 

Божией Матери:
http://www.mitishi-hram.ru

сии по делам несовершенно-
летних, психологи. В рамках 
этого мероприятия были прове-
дены открытые уроки, беседы 
и классные часы, посвященные 
правовому воспитанию детей. 
Для освящения духовных аспек-
тов мероприятия был пригла-
шен клирик Владимирского 
храма города Мытищи священ-
ник Георгий Соколов. С уча-

Благовещению Пресвятой 
Богородицы. Молитвенно по-
чтили память убиенных в 1918 
году Св. Царя Николая II и его 
семьи, пропев тропарь Святым 
царственным страстотерп -
цам возле памятника госуда-
рю Николаю II,  установленно-
го в 1997 году скульптором В.М. 
Клыковым и расположенного 
неподалеку от храма, а также 
почтили память подвижника 
Русской Православной Церкви 
архимандрита Тихона, в схиме 
Пантелеимона (Агрикова), со-
вершив литию на месте его захо-
ронения. 

ДЕНЬ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
В ШКОЛЕ №3 Г. МЫТИЩИ

25 октября в школе №3 г. 
Мытищи прошел День право-
вых знаний. Подобные меропри-
ятия проводятся регулярно в 
разных школах города Мытищи 
с целью воспитания правосо-
знания у детей и улучшения их 
знаний в области права и юри-

спруденции.  
В проведении этого меропри-

ятия участвовали представите-
ли Министерства Образования 
и все субъекты системы профи-
лактики правонарушений – со-
трудники полиции, ГИБДД, 
прокуратуры, члены комис-

щимися старших классов был 
проведен круглый стол на тему 
«Можно ли быть свободным без 
ответственности?». 

Уже после круглого стола, 
в ходе живого общения ребята 
смогли получить ответы на жи-
вотрепещущие вопросы.

Продолжение. Начало на 6 стр.
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Рождественских чтений «Молодежь: 
свобода и ответственность» на при-
ходе Св. мч. Уара в поселке Вешки 
состоялась премьера и обсужде-
ние фильма Юрия Родионова и 
Рудольфа Саркисова «Молитва на-
дежды» - дипломанта специально-
го приза жюри «За веру, надежду, 
любовь» Международного фестива-
ля православного кино «Покров» в 
Киеве в 2018 году. Фильм постро-
ен как размышление над пробле-
мой возможности молитвы за некре-
щеных людей, умерших вне Святой 
Церкви. Открыл презентацию и 
представил авторов настоятель хра-
ма протоиерей Олег Мумриков. 
Создатели фильма ответили на мно-
гочисленные вопросы прихожан и го-
стей храма.

6 декабря 2018 года в рамках 
Рождественских образовательных 
чтений в Богоявленском храме со-
стоялась встреча духовенства с уча-
щимися воскресной школы прихода 
Богоявленского храма и их родите-
лями.

2 декабря 2018 года на приходе 
Никольского храма села Федоскино 
в дни проведения Рождественских 
чтений в Мытищинском благочинии 
состоялись встречи настоятеля хра-
ма протоиерея Алексея Кузьменко 
в санаторно-лечебных учреждениях 
деревни Аксаково. В ходе бесед были 
затронуты библейско-исторические и 
нравственно-богословские темы.

Во всех воскресных школах при-
ходов Мытищинского благочиния 
прошли занятия, посвященные теме 
проходящих Рождественских образо-
вательный чтений.

возаветных книг, а также поучения 
преподобного Ефрема Сирина «О 
страхе Божьем».

2  д е к а б р я  в  р а м к а х 
Рождественских чтений в Троицком 
храме с.Троице-Сельцы состоялась 
лекция о роли родителей в христи-
анском воспитании детей, а также в 
воскресной школе -  выставка работ 
по тематике прошедших экскурсий. 
К собравшимся обратился настоя-
тель храма протоиерей Димитрий 
Дубинин.

2 декабря в рамках проведе-
ния Рождественских чтений, в хра-
ме свт. Николая Чудотворца в пос. 
Дружба началось чтение курса лек-
ций «Введение в богословие иконы». 
Лекции читает заведующая кафе-
дрой декоративно-прикладного ис-
кусства православного университета 
святого Иоанна Богослова кандидат  
химических наук Куприянова Ольга 
Иосифовна. 

29 ноября в духовно-просвети-
тельском центре им. свщмч. Георгия 
Извекова при Донском храме г. 
Мытищи под председательством 
протоиерея Олега Мумрикова в 
рамках XVI Московских областных 
Рождественских чтений «Молодежь: 
свобода и ответственность» состоялся 
круглый стол «Экологическое обра-
зование и воспитание: перспективы 
соработничества Церкви, государ-
ства и общественных организаций». 
Протоиерей Олег Мумриков, ответ-
ственный за экологическую рабо-
ту в Московской епархии ознако-
мил участников круглого стола с 
итогами работы в 2018 году и пер-
спективами развития церковно-эко-
логической деятельности. Далее с 
докладом об одном из уникальных 
природных объектов Подмосковья 
выступил доктор биол. наук, науч-
ный руководитель гидробиологиче-
ской станции «Глубокое озеро» Н.М. 
Коровчинский.  В работе круглого 
стола приняли участие ответствен-
ные за экологическую работу в цер-
ковных округах Московской епар-
хии, экологи, педагоги, слушатели 
богословских курсов.

25 ноября в  рамках XVI 
М о с к о в с к и х  о б л а с т н ы х 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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27 ноября в день памяти священ-
номученика Георгия Извекова, в 
Донском храме г. Мытищи прошла 
богословская конференция, посвя-
щенная его памяти. Конференцию 
открыл протоиерей Иоанн Осипов. 
С докладами о жизни священному-
ченика выступили преподаватель 
Духовно-просветительского центра, 
руководитель молодежной дружины 
им. сщмч. Георгия Извекова Ольга 
Ивановна Воронова. Конференция 
закончилась концертом музы-
кального певческого коллектива 
«Светолитие» и показом фильма о 
жизни и подвиге священномучени-
ка.

5 декабря 2018 года, в рам-
к а х  п р о в е д е н и я  н а  п р и х о -
де Преображенского храма в 
Пирогово Московских областных 
Рождественских образовательных 
чтений, настоятель протоиерей 
Сергий Белокрылов посетил пиро-
говский детский сад «Берёзка». В 
двух подготовительных группах дет-
ского дошкольного образователь-
ного учреждения состоялись обра-
зовательные встречи, на которых 
воспитанники смогли познакомить-
ся с основами православной культу-
ры в преддверии великого праздни-
ка Рождества Христова. 

2  д е к а б р я  2 0 1 8  г о д а  в 
П а н т е л е и м о н о в с к о м  х р а м е 
г.Мытищи прошла встреча при-
хожан с протоиереем Андреем 
Кольцовым, которая была посвяще-
на обсуждению предстоящего дву-
надесятого праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы и его 
связи с празднованием Рождества 
Христова. Основной доклад предста-
вила одна из педагогов воскресной  
школы при храме Любовь Гущина. 
Лектор подробно рассказала о содер-
жании праздника и становлении его 
богослужебной традиции. Свой рас-
сказ она сопровождала демонстра-
цией множества иконографий. После 
этого священник обсудил с прихожа-
нами значение этого события для ду-
ховной жизни христиан. Во второй 
части встречи прихожане под руко-
водством пастыря читали и обсужда-
ли отрывки из ветхозаветных и но-
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пение было слаженным наши детки 
трудолюбиво посещают еженедель-
ные занятия по церковному пению. 
Наш настоятель отец Димитрий при 
открытии Воскресной школы отмечал, 
что главное для воскресной школы – 
привести чадо к церковной молитве и 
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ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Приближается светлый 
праздник Рождества Христова, 
а значит в Воскресной школе на-
шего храма заканчивается пер-
вое учебное полугодие. Для наших 
дорогих деток, педагогов и роди-
телей это был важный период. 
В воскресной школе обуча-
ются более 40 детей и под-
ростков, и многие из этих 
детей пришли в воскрес-
ную школу впервые. За 
эти полгода, благодаря со-
вместному обучению, пе-
нию и паломничествам, 
сложилась большая цер-
ковная семья. И это са-
мый главный результат 
нашей деятельности.

Наши дети очень любят 
уроки рисования. Это занятие 
обычно открывает наш учеб-
ный день, и все детки усер-
дно спешат занять свои места 
за партами. Радостно видеть, 
как внимательно и трудолю-
биво дети с помощью каран-
дашей, фломастеров и кра-
сок рисуют свои шедевры. 
Благодаря особому вниманию 
нашего педагога Павла в де-
тях раскрывается необыкно-
венный творческий задор. 
Из получившихся рисунков 
оформляется стенд, который 
становится источником радо-
сти для родителей и прихо-
жан. 

Радостным событием не 
только для нашей Воскресной 
школы, но и для всего наше-
го прихода, стало возобнов-
ление деятельности наше-
го детского хора. Благодаря 
трудолюбию нашего педаго-
га Ксении и усердию самих 
юных воспитанников, наш 
приход снова может молить-
ся вместе с радостным и чи-
стосердечным пением дет-
ских сердец. Для того чтобы 

к радости совместного Причащения. 
Но зная пытливость юных сердец, мы 
знаем, что тяжело привести ребенка к 
какому-то делу без возможности непо-
средственного участия в нем. Именно 
детский хор и помогает нам выпол-
нить благословение отца Димитрия, 

и тем самым интегрировать 
детей в церковную службу. 
Детки радостно поют и ощу-
щают, что они тоже часть 
службы, и более того – сами 
совершают вместе с священ-
ником радостную молитву за 
себя и своих близких.

И конечно важным аспек-
том нашего учебного процес-
са является обучение Закону 
Божиему.  Трудолюбиво 
дети изучают Священное 
Писание, церковное бого-
служение и основы духов-
ной жизни. Эти занятия по-
могают наполнить процесс 
обучения духовным смыс-
лом, раскрыть для детей глу-
бокий мир Православия. В 
этом году церковная служба 
стала для наших юных вос-
питанников более понятной, 
потому что появилась воз-
можность преподавания цер-
ковно-славянского языка. С 
большим интересом дети от-
крывают для себя основы это-
го древнего языка и тайны, 
сокрытые в каждой его букве.

Особенной  радостью 
для нашей воскресной шко-
лы является наш театраль-
ный кружок. Он позволя-
ет нашим детям раскрыть 
свой творческий потенциал. 
Вместе с педагогом и роди-
телями наши дети готовят 
для нашей приходской семьи 
Рождественский спектакль, 
который станет венцом их те-
атральных трудов.

Священник  
Георгий Соколов


