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

ТРОИЦКИЙ ПУТЬ
Издание Мытищинского благочиния
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МЫТИЩИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

РУБРИКА «ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА»

РУБРИКА «НОВОСТИ ПРИХОДА»

7 ЯНВАРЯ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ
Д.ЗАБОЛОТЬЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ...

Вести из д. Заболотье - на стр. 3.

ПРЕБЫВАНИЕ СВЯТЫНЬ
ВО ВЛАДИМИРСКОМ
ХРАМЕ Г.МЫТИЩИ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,
МОНАШЕС ТВУЮЩИМ И ВСЕМ
ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ
СЛУЖИТЕЛИ А ЛТАРЯ ГОСПОДНЯ,
ВСЕЧЕС ТНЫЕ ИНОКИ И
ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И
СЕС ТРЫ!
Вновь сияет над миром
Вифлеемская звезда, возвещая о спасительном событии
Боговоплощения. Празднуя пришествие в мир Господа нашего
Иисуса Христа, мы не только воспоминаем историческое событие
ни с чем не сравнимой важности,
но и переживаем глубоко личное
для каждого торжество.
Ангелы Небесные, Пречистая
Дева Мария, святой Иосиф
Обручник, пастухи и восточные мудрецы, другие свидетеПродолжение на 2 стр.

19 ЯНВАРЯ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
БОГОЯВЛЕНИЕ.
15 ФЕВРАЛЯ - СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ
К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ:
21 февраля – Неделя о мытаре и фарисее, 28 февраля – Неделя о блудном
сыне, 7 марта – Неделя «О страшном
суде» (неделя мясопустная),
7-13 марта – Масленичная неделя,
14 марта – Воспоминание Адамова
изгнания (Прощеное воскресенье),

15 МАРТА - НАЧАЛО
ВЕЛИКОГО ПОСТА
2 МАЯ - ПАСХА.
ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО.

Со 2 по 5 января 2021 года
во Владимирский храм города Мытищи для молитвенного поклонения были привезены Святыни: частица Честного и
Животворящего Креста Господня,
частица Пояса Пресвятой
Богородицы, частицы святых мощей Первоверховных апостолов Петра и Павла, частица святых мощей святителя Николая
Мирликийского, Чудотворца.
Помощь храму в дежурстве у чтимых всем христианским миром
Святынь оказали участники приходской молодежной организации
«NIKA».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ли Рождества, о которых говорят
нам Священное Писание (см.: Лк.
2) и Церковное Предание, научают нас в благоговении и смиренном трепете взирать на в яслях
бессловесных животных возлежащего, Того, Кто держит в руке
все концы земли (см.: Навечерие
Рождества, стих на Часе 3-ем).
Богомладенец Христос призывает нас жить в мире, совершая дела благие и жертвенные,
дает нам обетование блаженства
в Царстве Небесном, к которому устремлены наши надежды.
Святая Церковь призывает нас
ныне откликнуться на эти неизреченные милости усердными трудами, подъятыми ради духовного
преображения не только нас са-

мих, но и окружающего нас мира.
Присоединимся сердцем к дивной
песни Небесного Воинства, восславлявшего Рождество словами:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк.2:14).
В минувшем году получило
распространение новое заболевание, принявшее характер эпидемии. Случается так, что греховные и суетные устремления
повседневности отвлекают людей
от покаянных размышлений о
своем несовершенстве и от должного приуготовления к вечности.
А недуг побуждает к исправлению. Как призывал святитель
Игнатий Брянчанинов, «с одра
болезни приносите благодарение

Богу… Благодарением приносится болящему духовное утешение!»
В минувшие месяцы немало архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян отошли
ко Господу, и мы горячо молимся об их блаженном упокоении.
Хочется выразить сугубую признательность медицинским работникам, которые жертвенно и неутомимо совершают свое служение
ближнему.
Несмотря на сложные обстоятельства наше духовенство вместе с монашествующими и мирянами мужественно трудится на
всех направлениях церковного
делания, в первую очередь через
богослужение, Святые Таинства
и совместную молитву, утешая
страждущих, укрепляя скорбящих и вдохновляя унывающих.
По милости Божией не останавливалось и дело восстановления порушенных святынь, которые я во
множестве освящал в минувшем
году.
Возлюбленные, шлю всем вам
сердечное поздравление с мироспасительным праздником
Рождества Христова и молитвенные благопожелания счастья,
здравия и во всем благого поспешения в Новом году и во все дни
жизни вашей!
Благословение и милости
Богомладенца Иисуса да пребудут со всеми вами!
+ Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово
2020/2021 год, Москва.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БЛАГОЧИННОГО МЫТИЩИНСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
Возлюбленные о Господе
братья и сестры!
С сердечной радостью
поздравляю всех вас с великим и мироспасительным
Торжеством Рождества
Христова и Новолетием!
От всей души молитвенно желаю от родившегося
Богомладенца Христа вам
и вашим близким всесильной помощи Божией во всех
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благих делах и начинаниях, доброго здравия и благоденствия на многая и благая лета!
С любовью о Христе
Родившемся,
благочинный церквей
Мытищинского округа
протоиерей Димитрий
Оловянников

ОФИЦИАЛЬНО

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОКРОВСКОГО ХРАМА Д.ЗАБОЛОТЬЕ
1 декабря 2020 года благочинный
церквей Мытищинского округа протоиерей Димитрий Оловянников провёл
рабочее совещание с руководителем
ООО «Реставрационная строительная мастерская» А. С. Филоновым и
руководством субподрядных организаций по вопросам восстановления
Покровского храма деревни Заболотье
Сергиево-Посадского района, в котором приняли участие представители
Мытищинского духовенства и настоятель Покровского храма протоиерей
Алексий Алексеев. В ходе встречи обсуждались вопросы завершения работ
по воссозданию полностью утраченного в годы лихолетья четверика храма, установки храмовых окон и работы
по реконструкции разрушенной колокольни.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
КАЗАНСКОГО ХРАМА С.НИКОЛО-КРОПОТКИ ТАЛДОМСКОГО Р-НА
1 декабря 2020 года благочинный церквей Мытищинского
округа протоиерей Димитрий
Оловянников, лицензированные
специалисты в области реставрации объектов культурного наследия и представители духовенства
Мытищинского благочиния провели инспекционную проверку процесса восстановления Казанского
храма села Николо-Кропотки
Талдомского района, восстанавливаемого Троицким приходом села
Троицкое Мытищинского района.
В ходе проверки был определён
объём выполненных работ по воссозданию Казанского храма, а также даны срочные для исполнения
рекомендации по дальнейшему
проведению работ восстановления
порушенной святыни.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВРУЧЕНИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫХ НАГРАД
В МЫТИЩИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
25 ноября 2020 года в актовом зале духовно-просветительского центра
Христорождественского
храма города Мытищи
благочинный
церквей
Мытищинского
округа протоиерей Димитрий
Оловянников вручил патриаршие и епархиальные награды врачам Мытищинской
городской клинической больницы, настоятелям храмов
Мытищинского округа при лечебных учреждениях, а также членам Епархиального
отдела по благотворительности и социальному служению, несущим попечение о
заболевших коронавирусной
инфекцией.

части, ведущий специалист по
борьбе с коронавирусной инфекцией Т.В. Королева и настоятель Пантелеимоновского храма города Мытищи при МГКБ

священник Андрей Дрогонин.
Отец благочинный передал награжденным благословение и
слова сердечной благодарности
Митрополита Ювеналия.

Медали
«Патриаршая
благодарность» были удостоены заместитель главного врача Мытищинской городской больницы по лечебной

НАГРАЖДЕНИЕ
В МЫТИЩИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
22 ноября 2020 года по
окончании
воскресной
Божественной Литургии во
Владимирском храме города Мытищи благочинный
церквей Мытищинского округа протоиерей Димитрий
Оловянников в присутствии
духовенства и прихожан вручил Епархиальные награды
клирикам храма, врачам медицинских учреждений сельских поселений городского
округа Мытищи и представителям приходских социальных объединений и служб
храмов Мытищинского церковного округа, проявивших
самоотверженное попечение
о людях, заболевших короновирусной инфекцией.
Отец благочинный передал награждённым благословение и сердечную благодар-
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ность Митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия, пожелав и в дальнейшем оставаться
всегда истинными христианами,

исполняющими в своей жизни
главную заповедь Христову любви к Богу и ближнему.

ОФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТИ СВЯЩЕННИКОВ
МЫТИЩИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Митрофорный протоиерей о. ВАСИЛИЙ БЛАНКОВСКИЙ
15 ноября 2020 года, на 84-м
году жизни вследствие острой
сердечной недостаточности
отошел ко Господу клирик храма св. мч. Уара поселка Вешки
Мытищинского благочиния
митрофорный протоиерей
Василий Пантелеимонович
Бланковский.
Отец Василий родился 24 апреля 1937 года в городе Гори (Грузия).
После прохождения срочной службы в Вооруженных силах, в 1958
году поступил в Московскую духовную семинарию, затем окончил в 1966 году Московскую духовную академию, получив степень
кандидата богословия. Нес послушание иподиакона у митрополита
Таллинского и Эстонского Алексия,
будущего Святейшего Патриарха.
После рукоположения в священный сан 11 июля 1966 года митро-

политом Крутицким и Коломенским
Пименом служил в храме Святителя
Николая в Кузнецах, затем долгие
годы нес послушание настоятеля в
храме преп. Пимена Великого города Москвы. В 2013 году протоиерей Василий Бланковский был принят в клир Московской епархии и
служил в штате Уаровского храма поселка Вешки Мытищинского
района. Как благоговейный священнослужитель, внимательный
и опытный духовник отец Василий
снискал заслуженную любовь и уважение у прихожан. Ревностное служение отца Василия было отмечено многочисленными наградами
Священноначалия.
Уход батюшки в Вечность явился невосполнимой утратой для
многочисленных духовных чад.
Отпевание новопреставленного протоиерея Василия Бланковского со-

стоялось в храме св. мученика Уара
в поселке Вешки Мытищинского
городского округа 17 ноября 2020
года.

Игумен ПЛАТОН (КИСУРИН)

8 января 2020 года в возрасте 52
лет от сердечного приступа скоропостижно скончался настоятель Никольского храма поселка
Николо-Прозорово Мытищинского
района игумен Платон (Кисурин).
Игумен Платон (в миру Александр
Борисович Кисурин) родился 25
мая 1967 года в городе Щелково
Московской области в семье служащих. С 1988 года, являясь студентом
Московского энергетического институ-

та, Александр стал постоянным прихожанином Богородицерождественского
храма села Образцово Щелковского
района, где духовно окормлялся у
иеромонаха Александра (Агрикова)
(ныне, Митрополит Брянский
и Севский). С 1990 года принимал самое активное участие в восстановлении разрушенного в годы
лихолетья Владимирского храма города Мытищи. В 1991 году епископом Можайским Григорием был рукоположен в сан диакона, а потом и
пресвитера, с назначением в штат
Владимирского храма г.Мытищи, где
усердно и ревностно нес свое священническое послушание. В 2001 году отец
Александр был назначен настоятелем
переданного Церкви руинированного
Никольского храма поселка НиколоПрозорово Мытищинского района, который в 2008 году его пастырскими
трудами был полностью восстановлен
и освящен Митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием. На приходе была налажена всесторонняя
церковная жизнь, где только в детскоюношеском православном лагере ежегодно по настоящее время отдыхают

сотни детей из различных приходов
Мытищинского благочиния.
13 апреля 2008 года в Вознесенской
Давидовой пустыни епископ
Серпуховской Роман совершил монашеский постриг, на тот момент уже
протоиерея, Александра Кисурина
с наречением имени Платон в честь
прп. Платона исповедника.
За усердное служение Святой
Церкви отец Платон был удостоен высоких богослужебных наград, в том
числе, сана игумена и права ношения
наперсного креста с украшениями. В
благодарной памяти духовенства и
прихожан храмов Мытищинского благочиния отец Платон навсегда останется ревностным, добрым и всегда
отзывчивым на всякую человеческую
боль и нужду пастырем, внесшим своими трудами большой вклад в развитие и совершенствование церковной
жизни Мытищинского округа.
Всемилостивый Господь да упокоит
бессмертную душу верного раба Своего
игумена Платона в селениях вечных,
идеже несть болезнь, ни печаль, ни
воздыхание, но жизнь бесконечная!
ТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Январь-Март 2021 г.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА
Подведение итогов деятельности прихода Владимирского храма
за второе полугодие 2020 года

ОСВЯЩЕНИЕ
МЫТИЩИНСКОГО ОТДЕЛА
ВОХР НАЦГВАРДИИ РФ
24 сентября 2020 года клирики Владимирского храма города Мытищи совершили освящение Мытищинского отдела
Вневедомственной Охраны
Войск Национальной Гвардии
Российской Федерации по
Московской области. За богослужением присутствовали сотрудники отдела. В благословение трудящимся был
подарен образ Пресвятой
Богородицы «Семистрельная».

ВИЗИТ МОЛОДЕЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ «NIKA» В ХРАМ
СВ. МУЧЕНИКА УАРА В
ВЕШКАХ
4 октября 2020 года, в воскресенье, в день Отдания праздника Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня
и памяти свт. Димитрия
Ростовского,
участники
Молодежного движения «NIKА»
во главе с руководителем – священником Александром Хаджи
и прихожанами Владимирского
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храма продолжили знакомиться с церквями Мытищинского
благочиния и посетили в поселке Вешки удивительный храм св.
муч. Уара, который является редким в своем роде, т.к. не часто на
Руси освящали храмы в честь этого славного святого. Ведь мученику Уару молятся за умерших
некрещеных людей, а таковых в
Православной Руси традиционно
было немного.
По приезде группу радушно
встретил настоятель храма прот.

Олег Мумриков, который провел для гостей интересную экскурсию. Он рассказал об истории возникновения Уаровской
церкви и её многочисленных святынь: икон и мощей угодников
Божиих, среди которых, к радости, оказалась и частица мощей
свт. Димитрия Ростовского. К
удивлению богомольцев под храмом устроена еще одна, подклетная церковь, освященная в честь
св. праведного Иоанна Русского.
Настоятель предложил паломникам подняться на колокольню,
откуда открывается прекрасный
вид на живописный участок «уаровского леса».
Посетителям храма показали
столярную мастерскую, в которой
дети прихожан мастерят различные поделки (игрушки, скворечники, кормушки для птиц и многое другое).
В ведении прихода находится небольшой участок парка, получивший название Экопарк.
Стараниями прихожан он очищен от мусора, облагорожен и теперь выполняет просветительскую функцию. В середине парка
находится Поклонный Крест,
перед которым паломники пропели тропарь кондак и величание Животворящему Древу. К
Кресту ведет тропинка, забот-

НОВОСТИ ПРИХОДА
ливо посыпанная щепой, вдоль
которой установлены таблички
с Ветхозаветными Заповедями
Божиими, а от Креста идут две
такие же тропинки, но уже с
Новозаветными Заповедями
Блаженств. Все это сделано в назидание людям и во спасение их
душ. Помимо напоминания отдыхающим о Горнем, в парке также размещена информация о тех
птицах, зверях, насекомых а так
же деревьях и кустарниках, которые обитают и произрастают в
парке.
В завершение мероприятия
паломники воспользовались разрешением отца Олега немного отдохнуть и полюбоваться осенним
лесом, насладиться теплой погодой. Паломники развели костер
в специально приспособленном
для этого месте, вскипятили чай,
пожарили шашлыков и немного подкрепившись, отправились
в обратный путь с благодарностью Богу за чудесно проведенный день.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В
ПОКРОВСКИЙ ХРАМ В
ЯСЕНЕВО
25 октября участники
Молодежного движения «NIKA»
во главе с руководителем – священником Александром Хаджи,
и совместно с прихожанами храма Владимирской иконы Божией
Матери совершили паломническую поездку в удивительно красивый московский храм
Покрова Пресвятой Богородицы
в Ясенево, возведенный в лучших византийских традициях XIXII вв. По приезде, группу встретила экскурсовод Елена, которая
рассказала об истории строительства Покровской церкви и о глубоких духовных вероучительных
смыслах, заложенных в архитектуре, мозаике и росписях этого
великолепного Дома Божьего.
По окончании экскурсии
Мытищинских паломников принял благочинный Покровского
храма – священник Алексей
Ишков. Он напоил паломников вкусным чаем с тортом и
печеньем, побеседовал с молодежью и вручил подарки от настоятеля храма – архимандри-

та Мелхиседека (Артюхина). И
тут вновь обнаружился промысел Божий: многие молодые паломники хотели спросить отца
Мелхиседека о своих насущных
вопросах (поиск второй половинки, вступление в брак, создание
счастливой семьи и т.п.) и каково же было их удивление, когда
они получили в подарок книгу
от отца Мелхиседека, раскрывающую именно эти вопросы!
Чудеса – они рядом, их просто
надо видеть! Так интересно и насыщенно был прожит еще один
Воскресный день.

ПРОГУЛКА ПО
ЗАПОВЕДНИКУ "ЛОСИНЫЙ
ОСТРОВ" С УЧАЩИМИСЯ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА
25 октября воспитанники воскресной школы с родителями и
сотрудниками нашего храма совершили совместную прогулку по
заповеднику «Лосиный остров».
Творческий руководитель школы Оксана Ермишина рассказала детям и взрослым историю возникновения «Громового
ключа» с часовней и развития

Продолжение на 8 стр.
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Екатерининского мытищинского
водопровода. Участники прогулки увидели сохранившиеся элементы древнего водоканала, а
также исторические здания и сооружения, которые используются
водоснабжающей организацией и
в наши дни.

онерско-катехизаторских курсов
Брагина Ольга. Рассказ включал
такие темы как: события обретения иконы в историческом контексте, чудотворная помощь в победе над врагами Русского народа,
исцеления, подаваемые от чудот-

трели фильм, в котором повествовалось о событиях с момента обретения святыни до наших дней.
Слушатели с живым интересом задавали вопросы, обсуждали темы,
затронутые в повествовании.

ворного Образа. История святотатства, похищения новоявленной
иконы и разграбления ценных
украшений. Внимание было уделено и чтимым чудотворным спискам Казанской иконы. Доклад
сопровождался презентацией. В
конце участники беседы посмо-

ПОСЕЩЕНИЕ ПАНСИОНАТА
"ОПОРА" В МЫТИЩАХ

АКЦИЯ "СОГРЕЕМ
ДЕТСКИЕ СЕРДЦА" ВО
ВЛАДИМИРСКОМ ХРАМЕ
В рамках ежегодной акции
«Согреем детские сердца» священник Кирилл Трофимов принял участие в мероприятиях мытищинского центра реабилитации
инвалидов «Мечта». Клирик храма Владимирской иконы Божией
Матери рассказал детям о предстоящем празднике Дня народного единства и прославлении
Казанского образа Пресвятой
Богородицы, а также вручил детям традиционные подарки.

ПРАЗДНОВАНИЕ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8 ноября 2020 года в воскресной школе Владимирского храма
прошло торжественное мероприятие, посвященное прославлению Казанского образа Божией
Матери и Дню народного единства. После приветственных слов
и поздравлений настоятеля отца
Димитрия, воспитанники воскресной школы исполнили песни, посвященные заступничеству
Пресвятой Богородицы и показали небольшую постановку об истории обретения Казанской иконы,
подготовленную совместно с творческим коллективом школы и родителями. Закончилось мероприятие беседой с чаепитием.

ДОКЛАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПРАЗДНИКУ КАЗАНСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8 ноября 2020 года участники
молодежного движения «NIKA»
Владимирского храма г. Мытищи,
заслушали доклад, посвященный празднику Казанской иконе Божьей Матери. Выступление
подготовила прихожанка храма и
учащаяся Епархиальных мисси-
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10 ноября 2020 года священник Кирилл Трофимов посетил
пансионат для пожилых людей
«Опора». Священник поздравил
подопечных и сотрудников уч-

НОВОСТИ ПРИХОДА
реждения с прошедшим Днем народного единства и прославлением Казанской иконы Божией
Матери, после чего был отслужен
молебен с водосвятием и заупокойная лития. Многие из проживающих в пансионате причастились Святых Христовых Тайн.

ПОСЕЩЕНИЕ БИОСТАНЦИИ
ЛОСИНОГО ОСТРОВА
20-го ноября 2020 года воспитанники воскресной школы
Владимирского храма посетили
биостанцию национального парка «Лосиный остров». Усилиями
наших активных прихожан и сотрудников Ольги Удра и Оксаны
Ермишиной была организована экскурсия по заповеднику. Во
время прогулки дети и их сопровождающие узнали много интересного о содержании зверей в
условиях заповедника, особенностях их поведения и истории парка. Экскурсовод познакомила нас
с жителями биостанции, лосями,
оленями, кабанами. Больше всего
эмоций вызвало у детей кормление животных. Закончилась прогулка чаепитием с просмотром
краткого фильма о «Лосином
острове». Все дети получили памятные подарки с символикой
заповедника. Посетители мероприятия выражают огромную
благодарность организаторам
экскурсии и всем сотрудникам
биостанции!

ДОКЛАД НА ТЕМУ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
29 ноября 2020 года участники молодёжного движения
«NIKA» вместе с прихожанами
Владимирского храма г. Мытищи
заслушали доклад-презентацию на тему Рождественского
поста. Это уже второй доклад,

поста в Православии, история
возникновения Рождественского
поста, особенности богослужения в постовой период, связанные с праздниками Введения
во храм Пресвятой Богородицы
и днём памяти свт. Николая
Чудотворца. Кроме презентации,
доклад сопровождался просмотром небольшого церковно-просветительского фильма, посвя-

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ДУХОВЕНСТВА
25 ноября 2020 года в
Христорождественском хра ме города Мытищи состоялось
очередное братское совещание
духовенства Мытищинского церковного округа под председательством благочинного протоиерея Димитрия Оловянникова. В
ходе встречи были приняты к немедленному исполнению последние циркуляры и распоряжения
Митрополита Ювеналия, подведены итоги церковной жизни
приходов благочиния в уходящем
году, а также принят план осуществления очередного этапа реставрационно-восстановительных
работ в Покровском храме деревне Заболотье Сергиевопосадского
района.

подготовленный прихожанкой
храма и учащейся епархиальных миссионерско-катехизаторских курсов Брагиной Ольгой.
Встреча состоялась на следующий день после дня памяти апостола Филиппа и включала следующие темы: духовный смысл

щенного времени подготовки к
празднику Рождества Христова.
Поднятые после доклада вопросы обсуждались вместе с руководителем приходского молодежного движения «NIKA» свящ.
Александром Хаджи.
ТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Январь-Март 2021 г.
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ОТКРЫТЫЙ УРОК
В ШКОЛЕ №24
24 декабря 2020 года в мытищинской школе №24 состоялся открытый урок для учеников
7 класса. Для этой встречи ребята выбрали непростую тему –
«Самосознание и эгоизм: в чем
различия?» Это был первый
опыт совместного труда педагогов 24-й школы и Мытищинского
благочиния. В связи с пандемией коронавируса нет возможности проводить подобные встречи
чаще, хотя желание у школьников есть.

ПАСТЫРСКИЙ СЕМИНАР
В БЛАГОЧИНИИ
28 декабря 2020 года во
Владимирском храме города
Мытищи состоялся пастырский
семинар на тему «Обеспечение
безопасности храмов в праздничные дни». Докладчиками
выступили заместитель начальника управления МЧС по г.о.
Мытищи А.В. Кутуров и инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
О.С. Хлопова.

ВСТРЕЧА С ИСТОРИКОМ
В. П. СТОЛЯРОВЫМ В
МЫТИЩАХ
28 декабря 2020 года участники молодежного движения «NIKA» и прихожане
Владимирского храма, неоднократно совершавшие паломничества на Соловки, собрались на
очередную встречу с историком,
исследователем Соловецких
островов,
смотрителем
Б.Заяцкого острова Вячеславом
Павловичем Столяровым.
Встреча проходила в формате
интересной и познавательной
лекции о духовном, культурном и историческом наследии
Соловков и проблемах взаимодействия монастыря, музея-заповедника и светской власти в
XX – начале XXI века.
Лекция продолжалась более трех часов и завершилась
дружеским чаепитием с просмотром получасового фильма-воспоминания о паломниче-
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ствах прихожан на Соловки. Все
участники высказали пожелание продолжить эти, ставшие уже
традиционными, встречи с историком Вячеславом Павловичем
Столяровым в наступающем 2021
году.
По материалам
сайта храма
Владимирской иконы
Божией Матери:
http://www.mitishi-hram.ru

ПОДРОБНЕЕ
ОБО ВСЕХ НОВОСТЯХ
НА ПРИХОДЕ
ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
НА САЙТЕ ПО АДРЕСУ:
HTTP://WWW.
MITISHI-HRAM.RU

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
В МЫТИЩИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
На всех приходах Мытищинского благочиния прошли XVIII областные образовательные Рождественские Чтения
6 ноября 2020 года в
Мытищинском благочинии начали свою работу муниципальные Рождественские образовательные чтения «Александр Невский:
Запад и Восток, историческая память народа». В этот день во всех
31 образовательных учреждениях округа прошел единый классный час «Святой благоверный князь
Александр Невский: жизнь и подвиги». В его работе приняли участие представители Управления
образования г.о. Мытищи и духовенства Мытищинского благочиния.
Мероприятием было охвачено более
15000 учащихся образовательных
учреждений Мытищ.
Специальные тематические уроки прошли также в 6 общеобразовательных школах г. Мытищи.
Они были проведены клириками Мытищинского благочиния и
посвящены памяти св. блгв. кн.
Александра Невского. На уроках
были показаны презентации и рассказано о служении святого Отчизне
и своему народу. В конце уроков священники ответили на наиболее актуальные вопросы учеников.
В тот же день в благочинии стартовала патриотическая викторина к
празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя
Александра Невского (для начальных классов), которая проходила в
разных общеобразовательных учреждениях. С 6 ноября по 11 декабря
в помещениях детских художественных школ городского округа Мытищи
(МБУ ДО ДАХШ «Архимед» г.о.
Мытищи и МАУ ДО «ДХШ им. Е.А.
Кольченко» г.о. Мытищи) проходила выставка художественных работ
воспитанников «Образ Александра
Невского в живописи и скульптуре».
Во всех Воскресных школах храмов
Мытищинского округа с 7, 8, 14 и 15
ноября прошли занятия, посвященные жизни и подвигам благоверного
князя Александра Невского.
6 декабря 2020 года в воскресной
школе при храме Св. мч.Уара было
проведено открытое интерактивное
занятие в рамках Рождественских
образовательных чтений. Педагог

Мария Николаевна Борцова напомнила основные события из жития
святого князя Александра Невского,
акцентировала внимание детей на
его жизненном подвиге, его благочестии и душевных качествах. На
творческой части занятия ребята
раскрасили изображение святого
полководца. В качестве закрепления
материала была проведена викторина, в которой воспитанники с радостью приняли активное участие.

13 декабря в воскресной школе при Троицком храме с.ТроицеСельцы состоялся открытый урок, посвященный блгв. князю Александру
Невскому.
Преподаватель
Г.В.Масленникова подготовила презентацию, в которой отражены ключевые моменты жизни и подвигов св.
блгв. князя Александра, рассказала
об основных исторически значимых
событиях, связанных с деятельностью святого.
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ТРАДИЦИОННАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАКА
во Владимирском храме г. Мытищи

ТРАДИЦИОННАЯ
РОЖДЕСТВЕННСКАЯ
ЯРМАРКА
27 декабря 2020 года во
Владимирском храме г. Мытищи,
была организована традиционная благотворительная
Рождественская ярмарка. В ярмарке приняло участие приходское молодежное движение
«NIKA». Вырученные средства
и небольшая лепта от молодежного движения, будут направлены на возрождение порушенной Святыни – храма Покрова
Пресвятой Богородицы с.
Заболотье Сергиево-Посадского
района.

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: http://www.mitishi-blagoch.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

© 2021 Макет изготовлен в ООО «Рекламное агентство «Новое Слово».

12

ТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Январь-Март 2021 г.

Редакция:
Главный редактор: благочинный
церквей Мытищинского округа
протоиерей Димитрий Оловянников.
Редактор газеты:
Федосов М.В.

