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

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

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
РУБРИКА «ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА»

8 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО. ПАСХА.

МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

РУБРИКА «НОВОСТИ ПРИХОДА»

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ В
НОВОВАСИЛЬЕВСКОМ

Апрель-Июнь 2018 г.

МЫТИЩИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И
КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Подробнее о первой литургии в
Покровском храме (Лотошино) - 3 стр.

17 АПРЕЛЯ - РАДОНИЦА.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.

17 МАЯ ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

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

27 МАЯ – ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Подробнее - на стр. 3.
РУБРИКА «НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ»

Возлюбленные о Господе
служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас
с великим праздником
светлого Христова
Воскресения и обращаю
к вам вечно живое и
радостное приветствие:

Троица — это двунадесятый
подвижный праздник, который
попадает на воскресенье через
семь недель после Пасхи и установлен в воспоминание сошествия
Св. Духа на апостолов.

Встреча духовенства Мытищинского
церковного округа с главой г. о.
Мытищи В.С.Азаровым - стр. 4.

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
Продолжение на 2 стр.

СТРАНИЦА ПАМЯТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

ПРОЩАНИЕ С АРХИЕПИСКОПОМ
МОЖАЙСКИМ ГРИГОРИЕМ
27 февраля в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий возглавил чин отпевания новопреставленного архиепископа Григория. Ему сослужили архипастыри, принимавшие участие в Литургии, а также председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский
Иларион, митрополит Курганский и Белозерский Иосиф и многочисленное духовенство Московской епархии. На богослужении присутствовали: Герой Советского Союза,
председатель Всероссийской организации «Боевое братство» Б.В. Громов, председатель
Московской областной думы И.Ю. Брынцалов, министр образования Московской области М.Б. Захарова, Почетный строитель России А.В. Горностаев, предприниматель И.О.
Пархоменко, родственники архиепископа Григория, священнослужители, игумении монастырей и миряне, пришедшие проститься с архипастырем.

Пасхальное ликование сопутствует православному человеку не только в дни праздника, но на протяжении всей
его жизни, являясь выражением сути нашего упования
на всепобеждающую помощь
и неизмеримую любовь к людям Спасителя нашего, сказавшего: «Я есмь воскресение и
жизнь; верующий в Меня, если
и умрет, оживет» (Ин.11:25).
На протяжении Святой
Четыредесятницы мы с усердием молились, очищали совесть в Таинстве Покаяния,
укреплялись приобщением
Святых Христовых Таин. Затем
мы мысленно приблизились к
трепетной Голгофе и глубоко
переживали страдания, принятые Господом нашего ради
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спасения. Ныне же, осиянные
пасхальным светом, с новыми силами будем трудиться
на ниве благочестия и доброделания. Об этом прекрасно
сказано у святого праведного Иоанна Кронштадтского:
«Сердечная энергия человека должна быть направлена
вся к Богу, к любви Его, к исполнению святых заповедей,
к борьбе со злом или грехами всякого рода, к сохранению душевного мира, кротости, смирения, свободы духа,
сочувствия человечеству в его
немощах».
От всей души благодарю вас
за самоотверженное и жертвенное участие в церковной
жизни Московской епархии, в
том числе просвещении под-

растающего поколения, делах
благотворительности и милосердия, наипаче же возрождении порушенных святынь.
Пусть воскресение Христово
всегда вдохновляет вас на подвиги веры!
Благодать и милость
Воскресшего Господа и
Спасителя нашего Иисуса
Христа да пребывает
со всеми вами!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
Митрополит Крутицкий и
Коломенский
Пасха Христова
2018 г. Москва

27 февраля в Успенском
храме Новодевичьего монастыря митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий
совершил
Литургию
Преждеосвященных Даров.
Его Высокопреосвященству
сослужили
митрополит Новгородский и
Старорусский Лев, епископ Илиан (Востряков) и
викарии Московской епархии: епископы Видновский
Тихон, Серпуховской Роман,
Зарайский Константин,
Луховицкий Петр, секретарь
Патриарха Московского и всея
Руси по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Московского епархиального управления
протоиерей Михаил Егоров, благочинные церковных округов и духовенство Московской епархии.
На богослужении присутствовали: Герой Советского Союза, председатель Всероссийской организации «Боевое братство» Б.В. Громов,
председатель Московской областной
думы И.Ю. Брынцалов, министр
образования Московской области
М.Б. Захарова, Почетный строитель России А.В. Горностаев, предприниматель И.О. Пархоменко, родственники архиепископа Григория,
священнослужители, игумении монастырей и миряне, пришедшие
проститься с архипастырем.
По окончании Литургии митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом. Затем Митрополит
Волоколамский Иларион огласил
Патриаршее соболезнование в связи

с кончиной архиепископа Можайского
Григория.
Затем митрополит Ювеналий возглавил чин отпевания новопреставленного архиепископа Григория. Ему
сослужили архипастыри, принимавшие участие в Литургии, а также председатель Отдела внешних церковных
связей митрополит Волоколамский
Иларион, митрополит Курганский и
Белозерский Иосиф и многочисленное
духовенство Московской епархии.
По окончании отпевания началось прощание верующих с Владыкой
Григорием. Затем под погребальный звон колоколов Новодевичьего
монастыря гроб с телом почившего
Владыки был обнесен священнослужителями вокруг Успенского храма.
В тот же день гроб с телом архиепископа Можайского Григория был доставлен в Богородицерождественский
Бобренев монастырь. На террито-

рии обители митрополита
Ювеналия встречал глава
городского округа Коломны
Д.Ю. Лебедев и коломенское духовенство. После совершения заупокойной литии архиепископ Можайский
Григорий был погребен за
алтарем собора Рождества
Богородицы Бобренева монастыря.
Вечером того же дня в
архиерейском доме на территории Ново-Голутвина
монастыря состоялась поминальная трапеза.
Воспоминаниями о почившем Владыке Григории поделились митрополит
Ювеналий, присутствующие
архипастыри, священнослужители и миряне. Они говорили об
исключительной скромности и смирении почившего архипастыря, о
неисчерпаемом милосердии и любви к ближним, которые особо отличали его, о его преданности Святой
Церкви и жертвенном служении
Господу.
Митрополит Ювеналий в заключение поблагодарил всех участников
похорон приснопамятного архиепископа Григория и объявил о своем
намерении в Великий Четверг, когда исполнится сорок дней со дня
кончины Владыки, прибыть в
Бобренев монастырь для совершения Божественной литургии и поминальной молитвы о своем собрате.
Да упокоит Господь в селениях праведных новопреставленного архиепископа Григория!
Вечная ему память!
ТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Апрель-Июнь 2018 г.
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НОВОСТИ ПРИХОДА ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА
Подведение итогов деятельности прихода Владимирского храма
за 1 квартал 2018 года

радно, что во время Великого
поста удалось потрудиться во
славу Божию.

ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ
РУССКОЙ ИКОНЫ

Участники православного молодежного движения «NIKA»
в Музее русской иконы

ВОЛОНТЕРСКОЕ
ПОСЛУШАНИЕ В
СВЯТО-ТРОИЦКОЙ
СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ
9 марта 2018 года участники православного молодёжного движения «NIKA»

Владимирского храма посетили Свято-Троицкую Сергиеву
Лавру, с намерением поучаствовать в волонтерском послушании. Молодёжь дежурила у
мощей преподобного Сергия и
раздавала паломникам акафисты Святому. Всем было от-

6 марта участники православного молодёжного движения «NIKA» Владимирского
храма посетили лекцию «Цвет
в иконописи» в Музее русской иконы. Лектором выступил А.Г. Барков, научный сотрудник Музеев Московского
Кремля. Ребята познакомились с глубокой, насыщенной
цветовой палитрой памятников русской и византийской
иконописи XII-XVI веков, с
техниками нанесения цветов
в темперной живописи, а также узнали о различных цветовых решениях, встречающихся в иконописи и мозаиках.
Слушатели смогли отметить,
каким удивительным чувством
цвета обладали средневековые художники-иконописцы.
Пребывание в стенах музея
оставило самые прекрасные и
неизгладимые впечатления.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КОНЦЕРТ В ЦЕНТРЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ «МЕЧТА»

Участники православного молодежного движения «NIKA»
у стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
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16 января 2018 года в
Мытищинском центре реабилитации инвалидов
«Мечта» состоялся праздничный Рождественский концерт, подготовленный учениками воскресной школы
Владимирского храма. Перед
началом выступления все
участники и зрители молитвенно прославили Рожденного
Спасителя пением праздничного тропаря и кондака. С приветственным словом и добрыми пожеланиями обратились
к детям-инвалидам и к коллективу "Мечты" священник
Георгий Соколов и священник
Вячеслав Румянцев.

С особой любовью к зрителям, ребята из воскресной
школы исполнили праздничную программу, состоящую из
музыкальных номеров и пения
колядок. В завершении теплой
и радостной встречи, с поздравлениями и словами сердечной
благодарности за выступление
и доброе, длительное сотрудничество, обратилась директор
реабилитационного Центра Костюк Надежда Сергеевна.
После соборного торжественного пения величания Рождеству
Христову каждый из детей-инвалидов получил сладкий подарок.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ПОЕЗДКА В
СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
14 января 2018 года, в неделю перед Богоявлением, молодежное движение «NIKA»
храма Владимирской иконы Божией Матери посетило Мытищинский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Преображение». Праздничная
программа и поздравление
были приурочены к светлому празднику Рождества
Христова. Подопечных центра
ребята молодежного движения
приветствовали звоном колокольчика, Рождественской
звездой и радостной вестью о
родившемся Христе – исполнением праздничного Тропаря
и колядок. Руководитель молодежного движения священник Александр Хаджи рассказал деткам о рождественской
истории и задал им вопросы
об истории Праздника. Юным
слушателям также рассказали и про старые рождественские традиции – навещать
родственников и друзей, делать добрые дела и исполнять
праздничные песни – колядки.
Молодежное движение «NIKA»
приготовило мастер-класс по
изготовлению восьмиконечной Рождественской звезды,
и у каждого из ребят появи-

С воспитанниками центра реабилитации «Мечта» г. Мытищи
лась возможность создать собственными руками и забрать
домой напоминание о светлом
Празднике. В продолжение
встречи, юных зрителей ждал
еще один сюрприз – выступление циркового коллектива
«Энергия» из г.Королев, артисты которого показали интереснейшие номера по жонгли-

рованию. В итоге,пре наступил
самый приятный для детей
момент – получение сладких
Рождественских подарков и
коллективная фотография.
По материалам сайта
храма Владимирской
иконы Божией Матери:
www.mitishi-hram.ru

Общее фото на память после праздничного представления в социальнореабилитационном центре «Преображение»
ТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Апрель-Июнь 2018 г.
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НАВСТРЕЧУ СВЕТЛОЙ ПАСХЕ!
Новости Мытищинского церковного округа

ректор Федоскинского художественного училища Салтанов
Михаил Алексеевич. После храмовой службы для духовенства
была организована экскурсия
по выставочным экспозициям
Федоскинского художественного
училища и встреча с преподавателями и студентами. Праздничная
встреча завершилась общей трапезой в санатории «Подмосковье»
ФНС РФ.

Благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей
Димитрий Оловянников возглавил Литургию Преждеосвященных Даров
в Иоанно-Предтеченском храме г. Мытищи

ВИЗИТ БЛАГОЧИНННОГО
МЫТИЩИНСКОГО ОКРУГА
В ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕСКИЙ
ХРАМ Г. МЫТИЩИ
20 марта 2018 года, в день памяти 40 Севастийских мучеников,
Иоанно-Предтеченский храм города Мытищи посетил благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей Димитрий
Оловянников. Он возглавил
Литургию Преждеосвященных
Даров и заупокойную литию по
новопреставленному архиепископу Можайскому Григорию. О.
Димитрию сослужил настоятель
храма священник Андрей Малов.
После богослужения о. Димитрий
обратил с проповедью и приветственным словом к прихожанам.

настоятеля храма протоиерея Алексея Кузьменко и духовенства Мытищинского благочиния возглавил Литургию
Преждеосвященных Даров.
Несмотря на будний день в храме собралось много усердных
прихожан для участия в особенном Великопостном богослужении, а также гости храма - директор санатория «Подмосковье»
Лисицына Лариса Львовна и ди-

ВИЗИТ БЛАГОЧИНННОГО
МЫТИЩИНСКОГО ОКРУГА
В УАРОВСКИЙ ХРАМ П.
ВЕШКИ
7 марта 2018 года благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей
Димитрий Оловянников посетил храм Св. мч. Уара и возглавил уставное вечернее служение
Литургии Преждеосвященных
Даров и заупокойной литии по
новопреставленному архиепископу Можайскому Григорию,
который по благословению
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия в 2006
году освящал наш храм и принимал деятельное участие в

ВИЗИТ БЛАГОЧИНННОГО
МЫТИЩИНСКОГО ОКРУГА
В НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
ФЕДОСКИНО
14 марта 2018 года, в
Никольском храме села
Федоскино, благочинный
Мытищинского церковного округа протоиерей Дмитрий
Оловянников в сослужении
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Общая фотография на память после Литургии Преждеосвященных
Даров в Никольском храме с.Федоскино

жизни прихода. О. Димитрию
сослужили настоятель протоиерей Олег Мумриков, духовенство Уаровского храма и
Мытищинского благочиния.
После богослужения о. Димитрий
обратил с проповедью и приветственным словом к прихожанам.
В завершение братского визита духовенство и прихожане с о.
Димитрием спустились в нижний
храм Св. Иоанна Русского, где
пропели величание святому и поклонились его мощам.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МЫТИЩИ
5 марта в актовой зале духовно-просветительского центра
Христорождественского храма города Мытищи состоялась встреча
духовенства Мытищинского церковного округа с главой городского округа Мытищи В.С.Азаровым,
в ходе которой обсуждались вопросы нашего взаимодействия в
деле строительства новых храмов,
а также развития духовно-просветительской деятельности на
Мытищинской земле.
В завершение встречи наиболее активные священнослужители Мытищинского благочиния
были награждены благодарственными грамотами главы ГО
Мытищи.

СОБРАНИЕ
ДУХОВЕНСТВА
МЫТИЩИНСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ

Благочиннный Мытищинского церковного округа протоиерей
Димитрий Оловянников и глава г.о. Мытищи В.С. Азаров

Награждение пастырей Мытищинского благочиния от
имени главы городского округа Мытищи В.С.Азарова

5
марта
в
Христорождественском храме города Мытищи состоялось очередное собрание духовенства
Мытищинского округа под
председательством благочинного протоиерея Димитрия
Оловянникова. Перед началом
собрания была отслужена лития
по новопреставленному архиепископу Григорию, за которой также
молились глава городского округа
Мытищи В.С.Азаров и представители Мытищинской администрации, лично знавшие почившего
архипастыря.
В ходе собрания были рассмотрены и приняты к исполТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Апрель-Июнь 2018 г.
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

ПРАЗДНИК В НОВОВАСИЛЬЕВСКОМ

Окончание. Начало на 6 стр.
нению циркуляры митрополита Ювеналия, разработан
план празднования дня памяти
Новомучеников Мытищинских
на приходах благочиния, а также обсуждены вопросы, касающиеся следующего этапа воссоздания Покровского храма деревни
Нововасильевское Лотошинского
района – восстановления полностью разрушенных сводов трапезной части храма.

КОНЦЕРТ ХОРА
ДУХОВЕНСТВА
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
В МЫТИЩАХ
11 января по благословению Митрополита Ювеналия
в городском Дворце культуры «Яуза» города Мытищи состоялся благотворительный
Рождественский концерт хора
духовенства Московской епархии, на котором присутствовало духовенство Мытищинского
церковного округа и более 1000
православных мытищинцев,
среди которых, помимо прихожан мытищинских храмов,
были представители ветеранских организаций и военнослужащих срочной службы, проходящих срочную службу на
территории города Мытищи.
Праздничное мероприятие открыло приветственное
слово благочинного церквей
Мытищинского округа протоиерея Димитрия Оловянникова,
который передал гостям праздн и к а Р о ж д е с т в е н с к о е п оздравление и благословение
Митрополита Ювеналия, а
также сердечно поблагодарил
регента священника Сергия
Голева и участников хора за
подаренную мытищинцам возможность еще раз всем вместе прославить Родившегося
Богомладенца Христа.
Репертуар хора духовенства
Московской епархии в этот
день включил в себя церковные
песнопения, Рождественские
колядки, русские народные и
патриотические песни.
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27 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И ПОМОЩИ МЫТИЩИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
В ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕМСЯ ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ Д.НОВОВАСИЛЬЕВСКОЕ
СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ, ПОСЛЕ НАЧАЛА РЕСТАВРАЦИИ, БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

Благочинный Мытищинского церковного округа открывает
благотворительный Рождественский концерт в ДК «Яуза»

СОБРАНИЕ
ДУХОВЕНСТВА
МЫТИЩИНСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
4 января 2018 года во
В л а д и м и р с к о м х р а м е г о р ода Мытищи состоялось собрание духовенства Мытищинского
церковного округа под председательством благочинного протоиерея Димитрия Оловянникова,
на котором детально обсуждался
план мероприятий, приуроченных к празднованию Рождества

Христова на Мытищинской земле. В ходе собрания был проведен пастырский семинар на тему:
«Обеспечение пожарной безопасности в храмах городского округа Мытищи в связи с подготовкой к празднованию Рождества
Христова и Крещения Господня»,
где докладчиком выступил заместитель начальника отдела
надзорной деятельности по городскому округу Мытищи С.В.
Ананичев.
Информационная служба
Мытищинского благочиния

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городскому
округу Мытищи С.В. Ананичев на собрании духовенства благочиния

В богослужении принимали участие духовенство и
прихожане Мытищинского
и Лотошинского церковных округов. На основании
благословения управляющего Московской епархией
митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
реставрация Покровского
храма была поручена
Мытищинскому благочинию.
Данное благословение благочинный протоиерей Дмитрий
Оловянников, духовенство
и прихожане этого церковного округа выполняют достойно. За неполный год проделана огромная работа по
Почти год в Покровском храме стараниями Мытищинского благочиния
реставрации и проведение в
идут восстановительные и реставрационные работы
храме Божественной литургии
стало лучшим тому подтверждением.
Богослужение возглавил благочинный церквей
Лотошинского округа протоирей Герман Григорьев
в сослужении с благочинным Мытищинского округа протоиереем Дмитрием
Оловянниковым и духовенством обоих благочиний.
Протоирей Герман Григорьев
по окончании богослужения обратился к собравшимся с благодарственным словом, а протоиерей Дмитрий Оловянников
заверил всех присутствующих,
что следующие, не менее ответственые, этапы реставрационБлагочинный Лотошинского округа протоиерей Герман Григорьев, бланых работ будут выполнены в
гочинный Мытищинского округа протоиерей Дмитрий Оловянников и духосрок под Покровом Пресвятой
венство благочиний после окончания Божественной литургии
Богородицы.
В свою очередь воскресная средства приобрела и пода- мисвечник для алтаря.
школа храма Владимирской рила на молитвенную паи к о н ы Б о ж и е й М а т е р и мять Покровскому храму
Информационная служба
г . М ы т и щ и н а с о б р а н н ы е д.Нововасильевское новый сеМытищинского благочиния
ТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Апрель-Июнь 2018 г.
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ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА

ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Предлагаем вашему вниманию календарь праздничных и
памятных дней апрель-май 2018 года

30 МАРТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСИЯ,
ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ
Святой Алексий родился в Риме в
IV в. Вопреки намерению родителей
женить его, он оставил дом сразу после обручения, чтобы служить Богу.
Семнадцать лет прожил он в Эдессе
при храме, питаясь подаянием. Через откровение от
Матери Божией Алексия начали почитать как праведника, после чего он покинул Эдессу и по промыслу
Божию попал в родной город,
где прожил еще семнадцать
лет неузнанным в доме своего отца, приютившего странника. Извещенный Господом
о скорой смерти, преподобный оставил письмо, в котором описал свою жизнь и
просил прощения у родителей и невесты. Чудесный голос, раздавшийся во время
литургии из алтаря соборной церкви, приказал найти
Человека Божия, однако найден Алексий был уже мертвым, держащим в руке свое
послание. От мощей святого,
положенных в церкви святого
Вонифатия, истекало миро,
исцеляющее больных.

1 АПРЕЛЯ –
ПРАЗДНИК ВХОДА ГОСПОДА В
ИЕРУСАЛИМ
В этот день Спасителя, въехавшего в Иерусалим, на осленке, торжественно встречали с пальмовыми
ветвями и восклицаниями: «Осанна!
Благословен грядущий во имя
Господне, Царь Израилев!». Но уже
через несколько дней те же самые
люди будут кричать: «Распни его!»…

3 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА
ВЫРИЦКОГО
Преподобный Серафим (в миру
Василий Николаевич Муравьев) родился в 1866 г. в Ярославской губер-
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нии. Он с детства отличался набожностью и готовился к иноческому
подвигу. После революции купец
Василий Муравьев и его супруга передали свое состояние церкви и приняли монашество. Василий стал иноком Александро-Невской лавры,
около 1929 г. принял схиму с именем Серафим в честь преподобно-

ву твоему». Считается, что именно в
этот момент произошло непорочное
зачатие Иисуса Христа. На следующий день празднуется Собор архангела Гавриила, принесшего Богородице
благую весть и неотступно пребывавшего с Нею во все время Ее земной
жизни.

8 АПРЕЛЯ –
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
ГОСПОДНЯ

го Серафима Саровского. С 1933
г. он жил в поселке Вырица под
Ленинградом, неся суровый подвиг
поста, бдения и молитвы, принимая
множество страждущих. Скончался
преподобный в 1949 г., в 2000 г. прославлен в лике Собора новомучеников
и исповедников российских.

7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Евангелист Лука рассказывает,
что в шестой месяц после зачатия праведной Елисаветою святого Иоанна
Предтечи архангел Гавриил был послан Богом в Назарет к Деве Марии
с вестью о грядущем рождении от Нее
Спасителя. Увидев в его словах волю
Божью Дева Мария произнесла: «се,
Раба Господня; да будет Мне по сло-

Главный христианский
праздник, Светлое Христово
Воскресение, или Пасха
Господня, отмечается в этом
году 8 апреля (день Пасхи
вычисляется по специальным таблицам – Пасхалиям,
это первое воскресенье после
весеннего полнолуния и после еврейской Пасхи). В этот
день празднуется воскресение Иисуса Христа, распятого на кресте в Страстную
Пятницу и погребенного. Когда жены-мироносицы пришли помазать тело
Спасителя погребальными
благовониями, они обнаружили, что камень у входа
в гробницу отвален, а сама
гробница пуста. Ангел возвестил мироносицам о воскресении Христа, и это была
весть о спасении всего человечества от
владычества смерти.

12 АПРЕЛЯ - ПАМЯТЬ ПРП.
ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

Преподобный Иоанн Лествичник
родился около 570 г., в 16-летнем возрасте он пришел в Синайский монастырь, где принял иночество. После
смерти духовного отца преподобный
Иоанн удалился в пустыню, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста
и молитвы. Память преподобного также празднуется в четвертую Неделю
Великого поста.

14 АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ ПРП.
МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

Святая Мария Египетская жила
в VI в. В бытность блудницей, она от-

правилась в Иерусалим на праздник
Воздвижения, но Божьей силой не
была допущена в храм. Осознав свои
грехи, Мария обратилась с молитвой
к Богородице и дала обет покаяния.
Она отправилась за Иордан и в постоянной молитве провела в пустыне 47
лет, питаясь кореньями и сражаясь с
греховными помыслами. Незадолго
до смерти подвижницу встретил преподобный Зосима, от которого и стало
известно о ее жизни.

ния Спасителя в Гефсиманском саду.
Святой Иаков проповедовал учение
Христа в Испании и других странах, а
затем возвратился в Иерусалим. В 44
г. иудеи убедили царя Ирода Агриппу
схватить апостола и осудить его на
смерть. Один из доносчиков по имени
Иосия был поражен мужеством святого Иакова, который даже после объявления приговора продолжал проповедь Евангелия, и уверовал во Христа.
Он исповедал веру и был обезглавлен
вместе со святым Иаковом.

17 АПРЕЛЯ – РАДОНИЦА.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

На 17 апреля в этом году выпадает Радоница – день поминовения
всех усопших, отмечаемый на девятый день после Пасхи. Слово «радоница», этимологически родственное
со словом «радость», говорит о том, что
мы не должны слишком сильно печалиться по поводу смерти близких, а
напротив – радоваться их рождению в
жизнь вечную.

2 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ БЛ.
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

Матрона Дмитриевна Никонова
родилась в 1885 г. в Тульской губернии, в благочестивой крестьянской семье. Будучи слепой от рождения, она с
детства получила от Бога дар прозорливости. С 1925 г. она жила в Москве,
куда за молитвой и советом к ней приезжали люди со всей страны. После
кончины блаженной в 1952 г. многие
чудеса происходили после молитв на
месте ее упокоения. В 1998 г. ее мощи
были перенесены в московский СвятоПокровский монастырь, а спустя год
блаженная Матрона была прославлена в лике святых.

6 МАЯ – ПАМЯТЬ ВМЧ.
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Святой Георгий родился в конце
III в. в Каппадокии в христианской семье. Мужественный и храбрый воин,
он был назначен в стражу императора Диоклетиана в качестве одного из
высших военачальников. Во время гонений на христиан в 303 г. Георгий
открыто исповедал себя христианином и отверг все уговоры императора отречься от Христа. Мученик был
подвергнут колесованию: он был привязан к колесу, при вращении которого острые лезвия на подножии резали
его тело. Его муки и совершающиеся
при этом чудеса заставили многих людей уверовать во Христа – в том числе
и императрицу Александру, память

21 МАЯ - ПАМЯТЬ АПОСТОЛА
И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА
БОГОСЛОВА
которой совершается в тот же день.
После того как Георгий с Божьей помощью сокрушил идолов, жертву которым его заставляли принести, он
был усечен мечом. Этот святой является одним из самых почитаемых в нашей стране, его изображение запечатлено на гербе Москвы.

8 МАЯ – ПАМЯТЬ АПОСТОЛА И
ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА

Святой Марк был ближайшим
сподвижником апостолов Петра,
Павла и Варнавы. Он основал в
Египте христианскую церковь, а затем в Риме написал свое Евангелие.
Он также составил чин Литургии для
Александрийских христиан и посетил с проповедью внутренние области Африки. В 63 г. в Александрии
апостол был убит язычниками. В
310 г. его мощи были перенесены в
Венецию.

10 МАЯ – ПАМЯТЬ СВЩЧ.
АПОСТОЛА СИМЕОНА

Апостол Симеон был сыном
Клеопы, младшего брата святого
Иосифа Обручника. Он проповедовал
учение Христово и обличал идолослужение. После смерти первого епископа
Иерусалимского апостола Иакова на
его место был избран апостол Симеон.
В 107 г. язычники схватили святого,
который в то время был уже столетним старцем, и после долгих мучений
распяли на кресте. Память от 12 апостола Иакова Зеведеева совершается
13 мая. Он был призван к апостольскому служению Иисусом Христом
вместе со своим братом апостолом
Иоанном Богословом. Именно он с
братом и апостол Петр присутствовали на Фаворской горе и во время моле-

Один из ближайших последователей Иисуса Христа, Иоанн был единственным из учеников, кто не оставил Господа во время Его распятия.
Апостол прожил более ста лет, проповедуя Евангелие во многих странах.
Празднование установлено в воспоминание ежегодного исхождения в этот
день на место его погребения тончайшего розового праха, который собирали верующие для исцелений от различных болезней.

22 МАЯ – ДЕНЬ ПЕРЕНЕСЕНИЯ
МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА
МИР ЛИКИЙСКИХ, ИЗ МИР В
ИТАЛЬЯНСКИЙ ГОРОД БАРИ
Это событие произошло в 1087 г. во
избежание осквернения святыни мусульманами.

24 МАЯ – ПАМЯТЬ КИРИЛЛА
И МЕФОДИЯ, УЧИТЕЛЕЙ
СЛОВЕНСКИХ
Общий день памяти святых равноапостольных учителей словенских
Кирилла (Константина) и Мефодия
отмечается 24 мая. Братья, родившиеся в греческом городе Солуни, хорошо
знали славянский язык и перевели
на него многие богослужебные книги. В конце IX в. они установили славянское богослужение в Моравии, при
этом Мефодий стал архиепископом
Моравии и Паннонии, он же крестил
чешского князя Борживоя и его жену
Людмилу. В этот день празднуется тезоименитство Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
ТРОИЦКИЙ ПУТЬ. Апрель-Июнь 2018 г.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КАК МЫ ПРОВОЖАЛИ ЗИМУ

17 февраля 2018 года в нашем храме прошёл замечательный дружный праздник
МАСЛЕНИЦА. Объединив усилия – дети, родители, молодежь храма – мы смогли порадоваться и порадовать друг
друга!
Начался праздник с приветственных слов священника отца
Георгия, затем замечательная семейная пара показала всем присутствующим интерактивный кукольный спектакль про Колобка.
После спектакля дети приняли
участие в увлекательной праздничной ярмарке: старшие ребята и подростки организовали интересные игровые точки, приняв
участие в которых, все дружно получали специальные жетоны, на
которые выбирали себе подарки в
торговых рядах.
Потом все дружно вышли на
улицу и на территории, прилегающей к храму, искали спрятанные записки со словами, из которых позже нужно было составить
целую фразу. Эта фраза являлась
паролем к праздничному столу с
блинами и другими вкуснятинами, которые приготовили наши
семьи! Отведав замечательных
блинов, сделанных с большой
любовью, родители и дети разделились: дети пошли на мастеркласс по изготовлению куколок
из лоскутков, а родители пили
чай и пели песню под гитару!
Закончился праздник общей молитвой!
Учредитель и издатель:
Храм Владимирской иконы
Божией Матери в Мытищах
Московской епархии
Русской Православной Церкви.

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

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