Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа (Евр. 12,14)
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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!
Явление Бога миру через
Рождество Богомладенца Иисуса предивнее всех чудес, восклицает преподобный Феодор Студит, и отмечает
особенность совершившегося: день радости достиг дверей наших, то есть
касается каждого.
Как трогательно повествует об
этом Святое Евангелие, донося до нас
весть о священных событиях древности: о вифлеемских пастухах, пришедших поклониться Сыну Божию,
о мудрецах, ведомых звездой к ясПродолжение на 2 стр.

4 августа 2019 года состоялось
великое освящение Церкви Покрова
Пресвятой Богородицы в деревне Нововасильевское, которое совершил митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий.
Подробнее на стр. 3.
РУБРИКА «НОВОСТИ ПРИХОДА»

РУБРИКА «ОФИЦИАЛЬНО»

Новости прихода Владимирского храма, молодежного движения «NIKA» и
воскресной школы прихода - стр. 6.

Репортаж о епархиальной конференции «Церковное служение в современном мире» в Мытищах - стр. 5.

Дорогие братья и сестры!
В период со 2 по 5 января 2020 г. во Владимирском храме г.Мытищи
будут пребывать Святыни: частица Пояса Пресвятой Богородицы,
частицы мощей Святителя Николая Чудотворца, преподобных КиевоПечерских. Перед Святынями будут непрерывно совершаться молебны и
читаться акафисты. Храм в этот период будет открыт с 7.00 до 20.00 часов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

лям, где возлежал Спаситель мира,
о Божией Матери, со смирением и любовью слагавшей увиденное в сердце Своем (см.: Мф. 2; Лк.
2)! Священноисповедник Афанасий
(Сахаров, +1962) писал, что праздник
Рождества можно по преимуществу
считать праздником мира. Поэтому
надлежит нам в святочные дни потрудиться ради созидания мирного
устроения собственной души и жизни
своих близких, а также помолиться о
мире всего мира, о соединении всех в
вере и созидании любви и добра.
Ликованию о Христе Родившемся
всегда бывают сопричастны дети, о
которых Спаситель сказал: «Пустите
их и не препятствуйте им приходить
ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное» (Мф.19:14). Сегодня в усло-

виях религиозной свободы мы имеем
возможность и должны всемерно способствовать развитию духовнонравственного просвещения и воспитания
подрастающего поколения. Как учил
святитель Тихон Задонский (+1783),
рассуждая о значении приобщения
детей к вере для судеб народа и страны, «чему в юности научаемся, в том
и, в совершенный возраст придя, пребываем, как молодое дерево, к которой стороне приклонится, так и стоит
до конца».
В наступающем году мы будем
с благодарностью вспоминать наших героев, завоевавших Победу в
Великой Отечественной войне. Три
четверти столетия прошло с тех пор,
и не меркнет слава защитников
Отчизны. Сердечно поздравляю всех

Вас, возлюбленные, с мироспасительным праздником Рождества Христова
и Новолетием, благодарю за усердные труды во славу Святой Церкви,
молитвенно желаю Вам здравия и во
всем благого поспешения!
Благословение Родившегося
Спасителя мира да пребывает со всеми вами!
+ ЮВЕНАЛИЙ
митрополит Крутицкий
и Коломенский
Рождество Христово
2019/2020 год
Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БЛАГОЧИННОГО МЫТИЩИНСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
Дорогие и возлюбленные братья и
сестры!
Приимите самые сердечные поздравления с праздником
Рождества Христова и наступившим
Новолетием. По милости Божией мы
вновь вступаем в праздничные дни,
посвященные воспоминанию пришествия в мир Христа Бога. С особым трепетом вслушиваемся в слова
Ангела Господня, обращенные более
двадцати веков назад к Вифлеемским
пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем лю-
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дям: ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, который есть
Христос Господь» (Лк. 2, 10-11).
Да ниспошлет всем нам родившийся Богомладенец радость, христианскую любовь, силы душевные и
телесные, Свою всесильную помощь в
трудах и во изобилии Свои милости.
Благочинный церквей
Мытищинского округа
протоиерей Димитрий
Оловянников
Рождество Христово 2020

ОФИЦИАЛЬНО

ОСВЯЩЕНИЕ ПОКРОВСКОГО ХРАМА В
С. НОВОВАСИЛЬЕВСКОМ (ЛОТОШИНО)

4 августа 2019 года состоялось великое освящение Церкви
Покрова Пресвятой Богородицы
в деревне Нововасильевское, которое совершил митрополит
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий. Долгожданное освящение восстановленного храма стало большим событием не только для
жителей деревни Нововасильевское,
но и для всего Лотошинского района.
В торжествах, посвящённых освящению храма, приняли участие священнослужители Московской епархии, глава района Е.Л. Долгасова и
главы поселений, прихожане храма.
В декабре 2016 года Покровская
церковь вошла в программу по
осуществлению межокружной и
межприходской помощи, организованной по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия и при поддержке Фонда
по восстановлению порушенных
святынь. Уже в марте 2017 года
силами духовенства и прихожан
Мытищинского благочиния во главе с благочинным протоиереем
Димитрием Оловянниковым начались глобальные восстановительные и реставрационные работы. 11
мая 2017 года благочинный церквей Мытищинского округа протоиерей Димитрий Оловянников совершил чин освящения нового креста

на центральный купол храма, а
уже 27 января 2018 года при поддержке и помощи Мытищинского
благочиния в восстанавливаемом Покровском храме состоялась
первая после начала реставрации Божественная литургия, в которой приняли участие духовенство и прихожане Мытищинского
и Лотошинского церковных округов. В Божественной литургии,
которую возглавил митрополит
Ювеналий, приняли участие епископ Луховицкий Петр, благочинные церковных округов Московской
епархии: Мытищинского – протоиерей Димитрий Оловянников,
Лотошинского – священник
Алексий Кошелев, Химкинского
– протоиерей Артемий Гранкин,
Лосино-Петровского – священник
Павел Галушко, Волоколамского
– священник Михаил Поляков,
Можайского – священник Иоанн
Лобода, настоятель Покровского
храма священник Сергий Жарков,
духовенство Лотошинского и
Мытищинского благочиния.
Богослужебные песнопения исполнял хор Владимирского храма города Мытищи под управлением Л. В.
Годуновой. Митрополит Ювеналий
отметил особое значение восстановления из руин поруганных и разрушенных храмов для воспитания

духовности людей, для обретения
ими веры. Тем, кто непосредственно участвовал в деле восстановления Покровского храма, митрополит вручил заслуженные награды.
Благочинный Мытищинского церковного округа протоирей
Димитрий Оловянников был удостоен медали Русской Православной
Церкви «Патриаршая благодарность». Благочинный Лотошинского
церковного округа священник
Алексий Кошелев был отмечен благодарственной грамотой митрополита Ювеналия, главе городского поселения Лотошино В. В. Молярову
и настоятелю Покровского храма священнику Сергию Жаркову
были вручены благословенные
грамоты митрополита Ювеналия.
Медалей Московской епархии
«За жертвенные труды» III степени удостоились настоятель
Христорождественского храма г.
Мытищи протоиерей Олег Шлёнов,
настоятель храма иконы Божией
Матери «Донская» г. Мытищи священник Иоанн Осипов и настоятель Пантелеимоновского храма г. Мытищи священник Андрей
Дрогонин, а настоятелю храма
Рождества Пресвятой Богородицы
деревни Пруссы Мытищинского
района священнику Димитрию
Кузнецову, С. Д. Кузнецову, С. М.
Самыгину, А. Н. Смирнову, А. И.
Логачевой и М. В. Дегтяренко были
вручены благодарственные грамоты митрополита Ювеналия. Также
митрополит Ювеналий освятил памятную доску в честь новомучеников, совершавших свое служение в
Покровском храме, и вместе с главой района Е.Л. Долгасовой и главами поселений возложил цветы к
памятнику павшим воинам деревни Нововасильевское и близлежащих населенных пунктов. После
окончания официальной части визита митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия он посетил храм преподобного Серафима
Саровского в поселке Лотошино, где
в неформальной обстановке пообщался с лотошинскими священнослужителями.
Источник: © Лотошинье.рф
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ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ПОКРОВСКОГО ХРАМА Д. ЗАБОЛОТЬЕ (СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ)
Едва закончились последние работы по реставрации и восстановлению храма в
д. Нововасильевское Лотошинского благочиния, священники Мытищинского благочиния уже проводят
совещание по планированию строительных работ в Покровском храме д. Заболотье
14 ноября благочинный
Мытищинского округа протоиерей Димитрий Оловянников
провел рабочее совещание с генеральным директором ООО
«Реставрационно-строительная
мастерская» А.С.Филоновым
в Покровском храме деревни
Заболотье Сергиево-Посадского
района, восстанавливаемом силами приходов Мытищинского благочиния. В ходе встречи, в которой
также приняли участие благочинный Сергиево-Посадского округа протоиерей Игорь Завацкий
и представители духовенства
Мытищинского и СергиевоПосадского округов, был утвержден поэтапный план восстановления Покровского храма.
Древнее село Заболотье расположилось на реке Соти. В
ХVI – начале ХVII в. Заболотье
— дворцовое село с деревянной церковью во имя Архангела
Михаила. С 1734 г. селом владел
граф Семен Андреевич Салтыков.
В 1735 г. он построил деревянную церковь в честь Покрова
Пресвятой Богородицы с приделами во имя пророка Божия Илии
и Архангела Михаила. Его внук
Сергей Владимирович построил ныне существующую каменную Покровскую церковь. C 1904
по 1936 гг. в Покровской церкви служил священник Симеон
Лилеев, последний настоятель перед ее закрытием. Его арестовали и расстреляли в 1937 г. на полигоне в Бутово под Москвой. В
1936 г. безбожные власти закрыли
Покровский храм, после чего он
был разграблен. Трапезная часть
полностью уничтожена, а через
нее устроена дорога в охотохозяйство. В обезглавленной колокольне сохранились остатки стенной
росписи.
Богослужение возобновилось в
1993 г., когда образовалась православная община. В настоящее
время храм восстанавливается
силами приходов Мытищинского
благочиния.
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По информации с сайта
Московской епархии

Вид Покровского храма зимой 2015 года

ОФИЦИАЛЬНО

ЕПАРХИАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЦЕРКОВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
27 ноября 2019 года в рамках XVII Московских областных Рождественских образовательных чтений на базе духовно-просветительского центра Христорождественского
храма города Мытищи состоялась Епархиальная конференция на тему:
«Церковное социальное служение в современном мире»
27 ноября в рамках XVII
Московских
областных
Рождественских образовательных
чтений на базе духовно-просветительского центра Христорождественского
храма города Мытищи состоялась
Епархиальная конференция на тему:
«Церковное социальное служение в
современном мире». В работе конференции приняли участие: члены
Епархиального отдела по благотворительности и социальному служению,
преподаватели кафедры социальной работы Православного СвятоТихоновского Университета города
Москвы, руководители особо значимых социальных проектов приходов
Московской епархии, представители
Синодального отдела по благотворительности и социальному служению,
приходские социальные работники.
В ходе конференции обсуждались
вопросы социального проектирования приходской работы, доступности
информации для инвалидов в церковных интернет-ресурсах, возможностей социальной работы на базе
приходских экопарков.
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/

С докладом на конференции выступил руководитель отдела
по благотворительности и социальному служению Московской епархии
протоиерей Димитрий Оловянников

ПОДРОБНЕЕ О ВСЕХ
СОБЫТИЯХ В ХРАМАХ
МЫТИЩИНСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ ВЫ
МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА
САЙТЕ БЛАГОЧИНИЯ
ПО АДРЕСУ:
HTTP://WWW.MITISHIBLAGOCH.RU/

Епархиальную конференцию «Церковное социальное служение в современном мире» посетило более 200 участников
ТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Январь-Март 2020 г.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА
Подведение итогов деятельности прихода Владимирского храма
за второе полугодие 2019 года

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
«NIKA» В РОЖДЕСТВЕННОСУВОРОВО
22 сентября, в дни празднования Рождества Пресвятой
Богородицы, Молодежное
движение «NIKA» храма
Владимирской иконы Божией
Матери г. Мытищи, совместно
с православным молодёжным
клубом храма Пророка Божия
Илии г. Сергиева Посада, совершили поездку в деревню
Рождествено, в храм Рождества
Пресвятой
Богородицы
Мытищинского церковного
округа.
Гостей встретил и провел экскурсию настоятель храма священник Дмитрий Ведяшкин.
Молодёжь узнала историю возникновения Рождественского
храма и села, которым некогда владели представители известного княжеского рода
Суворовых: Василий Иванович
Суворов – отец великого полководца Александра Суворова, а

в последствии и сам Александр
Васильевич.
По окончании экскурсии молодые люди взялись за приготовление шашлыка, благо, это-

му сопутствовала и погода, и
окружающая храм природа. За
трапезой, в дружеской обстановке, молодёжь двух храмов тесно пообщались друг с другоми,
спели многие песни под гитару.
Всем было весело, уютно и тепло
на душе.

ЧИН ВОЗДВИЖЕНИЯ
КРЕСТА ВО
ВЛАДИМИРСКОМ ХРАМЕ
27 сентября Святая Церковь
почитает
Воздвижение
Честного и Животворящего
Креста Господня. По благословению высокопреосвященнейшего Ювеналия, митрополита
Крутицкого и Коломенского, во
Владимирском храме совершается особый чин Воздвижения
Креста Господня. Этот чин молитвенно восходит к изначальному обретению Креста
Господня и повторяет те события, которые происходили много веков назад. Сердце христианина молитвенно и радостно
воспевает «Господи помилуй»
при виде поднимающегося
Креста.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ «NIKA»
НА МОЛОДЕЖНОМ
СЛЕТЕ МЫТИЩИНСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ

29 сентября участники молодёжного движения «NIKA»
Владимирского храма г. Мытищи,
приняли участие в программе посвящённой Дню Православной
молодежи Мытищинского церковного округа, который был организован при храме св. мч.
Уара. В парковой зоне, близ храма, собралась молодёжь из многих приходов благочиния. После
молебна, ребята разных возрастов приняли участие в подвижных спортивных играх, попробовали себя в качестве звонарей. В
ходе праздничного мероприятия,
перед молодёжью выступил хор
«Донская слободка». В завершение программы все участники посетили презентацию, посвящённую памяти Героя России, героя
Великой Отечественной войны
Веры Волошиной, имя которой
носит одна из улиц города.

ВИЗИТ В ПАНСИОНАТ
«ОПОРА» НА ПРАЗДНИК
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
18
октября
клирик
Владимирского храма г. Мытищи
священник Кирилл Трофимов совершил визит в пансионат для пожилых людей «Опора», посвященный празднику Покрова Божией
Матери. Священник рассказал
подопечным и сотрудникам пансионата историю праздника, после чего был отслужен молебен.
Все желающие пообщались со
священником, несколько человек поучаствовали в таинствах
Причастия и Соборования.

ВОСПИТАННИКИ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
НА ПОКРОВСКОМ
СЕМЕЙНОМ БАЛУ
Воспитанники воскресной
школы Владимирского храма с
родителями посетили Покровский
семейный бал, проходивший в
Дворце молодежи города Мытищи
20-го октября. Бал традиционно
организуется силами молодежно-танцевального клуба «Белая

лилия» для прихожан храмов
Мытищинского благочиния. Дети
и родители получили массу впечатлений и ожидают следующего
бала, который состоится 12 января 2020 года в том же месте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ
ПОЕЗДКА В САВВИНОСТОРОЖЕВСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
20 октября участники молодежного движения «NIKA» храма Владимирской иконы Божией
Матери в Мытищах соверши-

ли паломническую поездку в
Саввино-Сторожевский монастырь в г. Звенигород. Монастырь
основал ученик преподобного
Сергия Радонежского, прп. Савва
Сторожевский в 1398 году, мощи
которого находятся здесь же –
в Соборе Рождества Пресвятой
Богородицы. Из увлекательной
экскурсии по монастырю паломники узнали историю его возникновения, становления и современное устройство. В ходе знакомства
с монастырем группа посетила коПродолжение на 8 стр.
ТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Январь-Март 2020 г.
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НОВОСТИ ПРИХОДА
Продолжение. Начало на 6 стр.
лодец и источник прп. Саввы. В
пещерке у скита, где преподобный провел последнее время жизни, и где произошла его блаженная кончина, пропели величание
святому подвижнику. У группы
была возможность подняться на
колокольню храма прп. Сергия
Радонежского, где все увидели Большой Благовестный колокол и прекрасную панораму вокруг монастыря. Познакомились
со святынями, архитектурой и
убранством храмов монастыря и,
конечно, приложились к мощам
святого основоположника монастыря на Стороже.
На обратном пути паломники посетили храм Успения
Пресвятой Богородицы, расположенном на Городке – место, где находилась резиденция
князя Юрия Звенигородского.
Удивительный по красоте и гармонии Успенский Собор – древнейший памятник белокаменного
московского зодчества конца XIV
века. В завершение поездки паломники посетили новый, основанный в 2005 году, АлександроНевский храм в Княжьем Озере,
где приложились к чудотворной иконе Божией Матери
«Одигитрия», Тихвинской иконе
Божией Матери, иконе святого
блгв. кн. Александра Невского и
частицам мощей святых.

Сергея Удра подготовили познавательную экскурсию. Участники
мероприятия познакомились с
интересной краеведческой информацией и получили заряд положительных эмоций. Прогулка
закончилась беседой с чаепитием.

Мытищи вместе с руководителем
приходской молодёжной организации священником Александром
Хаджи поздравили детей из социально неблагополучных семей реабилитационного центра
«Преображение» с наступающим

ЭКСКУРСИЯ В
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
ВОСКРЕСНОЙ
ШКОЛЫ

27-го октября воспитанники
воскресной школы нашего храма с родителями и гостями посетили историческое место национального парка «Лосиный
остров», где 26 сентября состоялось открытие поклонного креста
вблизи расположения «Громового
источника», недалеко от организации «Водоканал-Мытищи».
Мероприятие прошло в рамках
празднования 215-летия со дня
образования Екатерининского
Мытищинского водопровода.
Библиотекарь Владимирского
храма Оксана Ермишина при
поддержке активных прихожан и местных жителей Ольги и
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
ИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» С
ПРАЗДНИКОМ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

3 ноября, накануне дня
празднования Казанской иконы Божией Матери, участники
молодежного движения «NIKA»
Владимирского храма города

церковным и государственным
Праздником – Днем Казанской
иконы Божией Матери и Днем
народного единства.
Все участники молодежного
движения приветствовали детей
и их родителей традиционным
пением тропаря Казанской иконы Богородицы. Отец Александр
рассказал детям об исторических событиях 1612 года, о захвате польскими интервентами
града Москвы, о роли Русской

НОВОСТИ ПРИХОДА
Православной Церкви и стойкости её иерарха, Патриарха
Гермогена, в освобождении нашего государства от иноземных захватчиков. Сказано было
о заступничестве Пресвятой
Богородицы и молитвах святого
угодника Божьего прп. Сергия
Радонежского в сохранении
Государства Российского и его независимости.
Далее была проведена интеллектуальная викторина по теме
праздника – Осенняя Казанская.
Участвуя в игре, дети узнали для
себя много нового и расширили
свой кругозор. В завершение поздравительной программы участницами движения «NIKA» была
исполнена под гитару песня
«Мой храм». Последним аккордом поздравления стали подарки
детям.

СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА
«ЗВОННИЦА» В
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
ВЛАДИМИРСКОГО
ХРАМА
4 ноября 2019 года в день
прославления Казанской иконы Божией матери и Народного
единства в Воскресной школе Владимирского храма прошли торжественные мероприятия.
После праздничной литургии
ученикам воскресной школы с родителями и гостями был показан
спектакль, подготовленный силами семейного кукольного театра
«Звонница». Закончилась встреча по-традиции беседой с чаепитием. Все участники и гости
остались довольны и ждут новых
мероприятий.

ОТКРЫТЫЙ УРОК
В ПЕРВОЙ ГИМНАЗИИ
В школах и гимназиях города Мытищи стало доброй традицией проводить открытые уроки,
на которых для общения с учениками приглашаются священники Мытищинских храмов. 14
ноября в первой гимназии проводился очередной урок на тему:
«Толерантность: терпимость или
безразличие?».
На встречу с учениками 5-х
классов пригласили клирика Владимирского храма священника Георгия Соколова.

Продолжение на 10 стр.
ТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Январь-Март 2020 г.
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НОВОСТИ ПРИХОДА
Продолжение. Начало на 6 стр.
Воспитанники гимназии готовились к этой встрече, они заранее
написали записки по самому широкому спектру вопросов, которые
их интересуют, чтобы задать священнику.

ЭКСКУРСИЯ
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
«NIKA» ПО ИСТОРИЧЕСКИМ
МЕСТАМ ВЛАДИМИРСКОГО
ХРАМА
17 ноября участники молодежного движения «NIKA»
Владимирского храма г. Мытищи
вместе с руководителем движения священником Александром
Хаджи совершили пешеходную
экскурсию по окрестным историческим местам Владимирского
храма к Громовому ключу.
Интереснейшую краеведческую экскурсию подготовила раба
Божия Ксения, взяв с собой старинные сканированные фотографии улиц, домов, сооружений
и часовни, в свое время сооруженной над Громовым ключом.
Ребята познакомились с исторической частью г. Мытищи в месте слияния двух рек Яузы и
Работни, где в древности было образовано село Большие Мытищи.
Впоследствии близ слияния этих
рек был возведен деревянный
храм в честь святителя Николая
Чудотворца, после которого был
сооружен существующий и доныне каменный храм Владимирской
иконы Божией Матери с приделом святого Николая Чудотворца
и позднее пристроенным приделом преп. Сергия Радонежского.
На пути к Громовому ключу
экскурсия заинтересовала случайного незнакомца, который услышал содержание экскурсии и,
представившись, дополнил историю о Громовом ключе своими теплыми воспоминаниями из детства. Незнакомцем оказался, к
нашему большому удивлению,
мытищинский краевед Дмитрий
Николаевич Гурьянов, автор книги «Улицы моего детства. Старые
Мытищи».
История возникновения
Громового ключа связана с ударом молнии в землю при сильной грозе, от которого забил фонтан воды. События происходили в
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начале XVIII века. Источник понравился людям, так как вода из
него была не только вкусная, но,
по мнению многих, еще и целебная. Источник так и назвали –
Громовой ключ или Святой ключ.
28-го июля 1779 года
Императрица Екатерина II поручила генерал-поручику Бауэру
провести водяные работы для подачи воды в Москву, а для источника использовать ключи вблизи
села Большие Мытищи, так как
узнала о высоком качестве мытищинской воды. Так осуществилось
строительство Мытищинского водопровода.
В свое время от Владимирского
храма к Часовне-гроту проводились Крестные ходы. Часовнягрот не сохранилась до наших
дней и была разрушена в начале XX века. Ориентировочное место Часовни-грота силами мытищинских краеведов установлено.
На этом месте поставлен каменный памятный поклонный Крест.
Все вместе спели тропарь Кресту
и тропарь иконе Пресвятой
Богородицы «Живоносный источник». От Креста подошли
к возможному расположению
Громового ключа, где и сейчас струится из-под земли вода.
Сделав у Креста общую фотографию, направились в обратный
путь, делясь яркими впечатлениями от замечательной экскурсии.
А Громовой ключ? Он ждет
новых гостей и хранит в себе
еще много сокрытых сведений

для интересующихся историей Мытищинского края и, может
быть, однажды будет обнаружен
точно, по подземной фундаментной части Часовни-грота или другой открывшейся информации.

ЭКСКУРСИЯ ПО
ВЛАДИМИРСКОМУ
ХРАМУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
24 ноября священник Георгий
Соколов провел экскурсию по храму Владимирской иконы Божией
Матери для воспитанников воскресной школы и их родителей.
Участники мероприятия познакомились с историей создания нашего храма и формирования его
современного облика и окружающей обстановке в разные времена.
Отец Георгий подробно рассказал об особенностях иконостасов, храмовых росписях, иконах
и других святынях храма. В конце экскурсии священник ответил
на интересующие людей вопросы.
Каждый из собравшихся открыл
для себя что-то новое и интересное о нашей церкви.
По материалам
сайта храма
Владимирской иконы
Божией Матери:
http://www.mitishi-hram.ru

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
В МЫТИЩИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
На приходах храмов Мытищинского благочиния прошли XVII образовательные областные
Рождественские Чтения посвященные предстоящему 75-летию Великой Победы.
1 декабря 2019 года в ИоанноПредтеченском храме, в рамках Рождественских чтений,
состоялась лекция, посвященная 75-летию победы в Великой
Отечественной войне в предстоящем 2020 году. Настоятель храма священник иерей Андрей
Малов рассказал о православной церкви в годы войны, о мужестве нашего народа, о том,
как в те страшные годы люди
возвращались к вере. Затем был
заслушан доклад, подготовленный прихожанкой нашего храма
Андреевой Ларисой Сергеевной
на тему: «Православная церковь
в годы Великой Отечественной
войны». В нем говорилось о роли
Русской Православной церкви в
борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками.
1 декабря 2019 года в рамках проведения Московских областных Рождественских образовательных чтений на
Богоявленском приходе деревни Бородино состоялась беседа
«Великая Победа: наследие и
наследники» с учащимися старших групп воскресной школы.
Директор школы Горюнова А.
М. вела разговор с ребятами о
том великом наследии, которое
было завоевано их прадедами
в Великой Отечественной войне, как выстояла Православная
Церковь в годы жесточайших
гонений и укрепляла дух русских людей в военное время, как
по неумелым, идущим от сердца молитвам Господь совершал
чудеса. Был продемонстрирован видеофильм «Времена, когда молятся все». Подростки задумались над вопросом, смогут ли
они быть достойными наследниками и сохранить православную
веру, которая является духовным стержнем их страны.
В библиотеке №12 МАУК
«БИЦ» г.о. Мытищи прошла
читательская конференция на

тему – «Дневник детской памяти», в которой приняли участие
сотрудники библиотеки, воспитанники и воспитатели Детского
центра "Ивушка" и священник Троицкой церкви – отец
Дионисий. Представила книжную выставку зав.библиотекой
Нина Прохорова, посвященную
произведениям о детях – героях
ВОВ.
Был показан видеоролик о
самом молодом участнике ВОВ
– Сергее Алешкове, который
спас своего командира во время Сталинградской битвы из по
завала. Дети совместно с воспитателями подготовили литературно-музыкальную композицию - «Мы подвиг ваш помним»,
а так же нарисовали рисунки к
полюбившимся произведениям о
ВОВ. Отец Дионисий рассказал
о нравственном и боевом духе, о
подвиге солдат ВОВ в борьбе за
нашу Родину. А в конце встречи он поздравил всех с приближающимся праздником Днем
Матери и ее роли в жизни каждого человека.
25 ноября 2019 года, в рамках проведения Московских областных Рождественских образовательных чтений на
тему: «Великая Победа: наследие и наследники», на приходе Преображенского храма в
Пирогово состоялся открытый
урок пироговской Воскресной
школы. Раскрывая тему Рождественских образовательных чтений, воспитанники и преподаватели пироговской Воскресной
школы подготовили доклады о
подвигах святых защитников
Руси: святого Ильи Муромца,
святого благоверного великого князя Александра Невского
и благоверного великого князя
Димитрия Донского.
Преподаватель Воскресной
школы, докладчик Виктор
Иванович обратил внимание
слушателей об участии Русской

Православной церкви в годы
Великой Отечественной войны. На пожертвования православных христиан в советском
государстве была построена
танковая колонна «Димитрий
Донской». Так великое наследие святой Руси воплотилось в истории защиты нашего Отечества в годы Великой
Отечественной войны, 75-летие Победы в которой ожидаем утвердить в нашей памяти.
Организатор открытого урока,
преподаватель пироговской
Воскресной школы Белокрылова
Марина Валерьевна подвела
итоги открытого урока, посвящённого Московским областным Рождественским образовательным чтениям на приходе
Преображенского храма в деревне Пирогово.
24
ноября
2019г.
в
Пантелеимоновском храме г. Мытищи прошли
Рождественские чтения по
теме: «Великая Победа: наследие и наследники», посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Открыл
встречу протоиерей Андрей
Кольцов.
Выступающие с докладами
рассказали о роли Православной
Церкви в годы Великой
Отечественной войны, о героях войны, имена которых носят улицы нашего города: Веры
Волошиной (доклад «Остались
молодыми»), А.П. Белобородова
(доклад
«Легендарный
Сибирский полководец»), И.И.
Лезжове (доклад «Чудом остался
жив»), Н.М. Распоповой (доклад
«Небо – моя стихия»), О подвиге православного воина Н.Н.
Пестове (сына Н.Е. Пестова, богослова и священника).
По материалам
сайта Мытищинского
благочиния
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
Рождество Христово – особенный Праздник для каждого христианина. Он имеет свою
неповторимую атмосферу, которая начинает ощущаться задолго до его наступления. Сильнее
всего эта атмосфера ощущается
внутри церковной ограды. В эти
дни не только постоянные прихожане храмов, но и люди, нечасто появляющиеся в церкви,
стараются приобщиться к грядущему торжеству. Помогают это
сделать, помимо всего прочего, и
Рождественские ярмарки. В 2019
году Рождественская ярмарка
при храме Владимирской иконы
Божией Матери открылась 22-го
декабря, но подготовка к ней началась гораздо раньше. Активное
участие в подготовке сувениров,
игрушек и других изделий для
Рождественской ярмарки принимали воспитанники воскресной
школы нашего храма и их родители. Руководители коллектива
стараются создать домашнюю атмосферу, в которой дети могут отвлечься от школьных и других послушаний, которыми наполнена
современная жизнь и по-новому
себя проявить. Особенные чувства дети испытывают, когда видят, что их труд востребован и
приносит реальную пользу, поскольку средства, собранные благодаря Рождественской ярмарке
идут на благотворительные нужды. Процесс подготовки приносит много положительных эмоций
всем участникам, а хороший результат придает уверенность для
новых начинаний!
По доброй традиции прихода
Владимирского храма воспитанники воскресной школы готовят
Рождественский концерт, который
проходит в сам день Праздника.
Отдельного внимания заслуживает участие родителей в подготовке Рождественских мероприятий,
Учредитель и издатель:
Храм Владимирской иконы
Божией Матери в Мытищах
Московской епархии
Русской Православной Церкви.

которые несмотря на занятость и
усталость после трудовой недели,
проводят свои выходные дни при
храме. Совместная подготовка к
праздничным выступлениям дарит детям и взрослым незабываемые минуты общения в особенной
обстановке, а педагогам помогает находить новые творческие решения. Все это помогает нам не

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

только во всей полноте ощутить
радость предстоящего Праздника
Рождества Христова, но и поделиться этой радостью с окружающими!

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

По материалам
сайта Владимирского
храма г. Мытищи
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