
Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа (Евр. 12,14)
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ                МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ              МЫТИЩИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Издание Мытищинского благочиния 
и храма Владимирской иконы Божией Матери в Мытищах

Начало восстановительных работ 
Покровского храма в д. Заболотье 

Сергиево-Посадского района – стр. 4.

РУБРИКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНЬ»

РУБРИКА «НОВОСТИ ПРИХОДА»

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ В ЗАБОЛОТЬЕ

ЮБИЛЕЙ: «NIKE» - 10 ЛЕТ!

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА

К 10-летию молодежного движения 
«NIKA» Владимирского храма мы собра-
ли в нашей статье мнения и воспомина-

ния его участников - стр. 8.

5 июля митрополит Ювеналий совершил великое освящение 
Владимирского храма города Мытищи и возглавил Божественную ли-
тургию в новоосвященном храме.

После сугубой ектении Владыка вознес молитву, чтомую во время 
распространения вредоносного поветрия. На богослужении было со-
вершено молитвенное поминовение болящих священнослужителей и 
мирян Русской Православной Церкви.
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА

5 июля митрополит Ювеналий 
совершил великое освящение 
Владимирского  храма города 
Мытищи и возглавил Божественную 
литургию в новоосвященном храме.

Его Высокопреосвященству со-
служили:  епископ Зарайский 
Константин, секретарь Московского 
епархиального управления протои-
ерей Михаил Егоров, благочинные 
церковных округов: Мытищинского — 
протоиерей Димитрий Оловянников, 
Пушкинского – протоиерей Иоанн 
Монаршек, Сергиево-Посадского 
– протоиерей Игорь Завацкий, 
Балашихинского – протоиерей 
Димитрий Мурзюков, Истринского - 
протоиерей Димитрий Подорванов, 
Химкинского – протоиерей Артемий 
Гранкин, Чеховского – священ-
ник Константин Александров, 
Люберецкого - священник Вячеслав 
Новак, благочинный монастырей 
Московской епархии игумен Евмений 
(Лагутин), заведующий канцелярией 
Московского епархиального управле-
ния иеромонах Сергий (Александров), 
клирики Мытищинского благочиния.

На богослужении молились за-
местители главы Мытищинской ад-
министрации Е.А. Стукалова и Т.Ю. 
Кольцова.

За Божественной литургией диа-
кон Александр Якименко был рукопо-
ложен во пресвитера.

После сугубой ектении Владыка 
вознес молитву, чтомую во время рас-
пространения вредоносного поветрия. 

На богослужении было совершено мо-
литвенное поминовение болящих свя-
щеннослужителей и мирян Русской 
Православной Церкви.

По окончании Божественной 
литургии благочинный церквей 
Мытищинского округа протоиерей 
Димитрий Оловянников обратился к 
Владыке с приветственным словом:

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка! Сегодня, в этот 
исторический день для нашего при-
хода и всей Мытищинской земли, в 
евангельском чтении об исцелении 
слуги сотника мы слышали о зна-
чимости веры в жизни всякого чело-
века. Господь совершил много чудес, 
и эти чудеса продолжаются по сей 
день в иных, может быть, даже боль-
ших масштабах, по вере людей.

В прошлом веке был такой пери-
од, когда на Мытищинской земле, в 
удаленной деревне, был один-един-
ственный храм, о котором почти 
никто не знал. И благодаря Вашей 
вере, Вашему волевому решению по 
созданию общины Владимирского 
храма, совершилось чудо. Сначала у 
общины не было помещения, поэтому 
первые богослужения совершались в 
частном доме. Но от Вашей веры, до-
рогой Владыка, зажглась вера в серд-
цах многих людей. Не только стены и 
иконостас, не только убранство хра-
ма свидетельствуют о вере людей, об 
этом говорят и церковные служения: 

социальное, молодежное, образова-
тельное, которые возродились имен-
но тогда, когда стал возрождаться 
сей древний, когда-то порушенный и 
поруганный, храм. Сегодняшнее тор-
жество — это плод наших общих 
трудов. Освящение нашего храма мы 
расцениваем как Ваше благословение 
на наши дальнейшие труды по сози-
данию Церкви Христовой.

Необходимо вспомнить, дорогой 
Владыка, первого настоятеля, ко-
торый пришел сюда на руины, тог-
да игумена, а ныне митрополита 
Брянского и Севского Александра, на 
плечи которого легло самое тяжелое 
время.

В этот великий и праздничный 
день, дорогой Владыка, позвольте 
преподнести Вам этот архиерейский 
набор, дикирий и трикирий, чтобы, 
осеняя ими народ Божий, Вы всег-
да помнили о Вашей Мытищинской 
пастве, которая искренне любит 
Вас и которая будет и дальше де-
лать все на благо созидания Церкви 
Христовой на Мытищинской земле!

С архипастырским словом к со-
бравшимся обратился митрополит 
Ювеналий:

Ваше Преосвященство, дорогой 
отец Димитрий, возлюбленные бра-
тья сопастыри, дорогие братья и 
сестры! Я очень рад, что после не-
которого перерыва в посещении при-
ходов епархии я совершаю первую 
Божественную литургию в этом 
святом храме. Этот храм стоял 
здесь с 1713 года, и мы радуемся, что 
благодаря трудам митрополита 
Александра (Агрикова), о котором 
Вы сейчас говорили, и Вашим усерд-
ным трудам, он вновь возрожден. 
Здесь не только совершаются бого-
служения; это место, которое явля-
ется примером всестороннего служе-
ния ближним.

Каждый раз за Божественной 
литургией мы слышим евангельское 
чтение. В чем оно нас назидает се-
годня? Посмотрите, какая встреча 
состоялась у Капернаумского сотни-
ка со Христом Спасителем (Мф. 8:5-
13). Заботясь о своем больном слуге, 
сотник попросил Господа, чтобы Он 
посетил его жилище и исцелил бо-
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далей «Патриаршая благодарность».
Медалью Московской епархии 

«За усердное служение» III степени 
был награжден священник Георгий 
Соколов; медалью «За просвети-
тельские труды» III степени — диа-
кон Николай Трубин; медалью «За 
жертвенные труды» I степени – А.И. 
Логачева; медалью «За жертвенные 
труды» II степени – Е.А. Стукалова 
и М.М. Туркина; медалью «За жерт-
венные труды» III степени – М.В. 
Дегтяренко, Т.В. Прощаева, М.Е. 
Каганский; медалью «За дела мило-

лящего. И вдруг мы слышим от это-
го просителя неожиданные слова. 
Когда Христос говорит: «Я приду и 
исцелю его» (Мф. 8:7), сотник отве-
чает: «Я недостоин, чтобы Ты вошел 
под кров мой, но скажи только слово, 
и выздоровеет слуга мой» (Мф. 8:8). В 
Святом Евангелии говорится о том, 
что Христос удивился этой вере и 
сказал: «…истинно говорю вам, и 
в Израиле не нашел Я такой веры» 
(Мф. 8:10). И по слову Христа боля-
щий исцелился.

Это всем нам, возлюбленные, на-
зидание, что в любых обстоятель-
ствах жизни, где бы мы ни находи-
лись, не только во время соборной 
молитвы в храме, а всякий раз, ког-
да мы чувствуем, что нам нужна 
помощь Божия, мы должны с верой, 
такой же, как у сотника, просить 
об исполнении наших нужд, и Господь 
исполнит во благих прошения наши. 
Я считаю, что по вере нашей: духо-
венства и верующих, нам возвращен 
храм, который был в руинах и по-
руган, но ныне, вашими молитвами 
и усердными трудами, восстанов-
лен в прежнем величии и славе. И я 
пользуюсь этим случаем, чтобы по-
благодарить Владыку митрополи-
та Александра, Вас, дорогой отец 
Димитрий, и в Вашем лице всех 
жертвователей и прихожан этого 
храма за то, что вы усердно потру-
дились в его восстановлении и ведете 
обширную церковную деятельность, 
просветительскую и благотвори-
тельную. Для меня это тоже счаст-
ливая возможность посетить при-
ходской храм после долгого перерыва, 
когда из-за эпидемии я не посещал 
приходы, а совершал богослужения в 
Новодевичьем монастыре. Теперь я 
начинаю исполнять свой долг, пото-
му что накопилось много приглаше-
ний освятить другие храмы нашей 
епархии. Я поздравляю вас с празд-
ником, вновь и вновь всех вас благо-
дарю за любовь к Церкви Христовой! 
Уверен, что Господь по Своему мило-
сердию, по Своей любви к вам испол-
нит ваши прошения, ваши молитвы, 
с которыми вы к Нему обращаетесь.

Владыка Ювеналий вручил 
Патриаршие и епархиальные награ-
ды усердным труженикам и благо-
творителям Владимирского храма. 
Протоиерей Димитрий Оловянников 
был удостоен Патриаршего ордена 
прп. Серафима Саровского III степе-
ни; глава г.о. Мытищи В. С. Азаров и 
предприниматель И. А. Логачев – ме-

сердия» III степени – Т.Ю. Кольцова, 
Л.С. Мушко, А.В. Цупиков; благо-
дарственными и благословенными 
грамотами митрополита Ювеналия 
– благотворители, труженики и при-
хожане Владимирского храма.

На молитвенную память от имени 
главы города и жителей Мытищ Е.А. 
Стукалова преподнесла Владыке ми-
трополиту федоскинскую миниатюру.

По материалам сайта 
Московской епархии

Общая фотография после Великого освящения Владимирского храма
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

19 июля в неделю 6-ю по Пятидесятнице, в день 
памяти собора Радонежских святых, по благосло-
вению Митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, викарий Московской епархии епи-
скоп Луховицкий Петр совершил Божественную 
литургию в ставропигиальном храме в честь св. 
прп. Сергия Радонежского на Федеральном во-
енном мемориальном кладбище города Мытищи. 
Владыке Петру сослужили благочинный церк-
вей Мытищинского округа протоиерей Димитрий 
Оловянников, настоятель Сергиевского храма ие-
ромонах Тихон (Дергачев), юрист Московского 
Епархиального Управления иеромонах Лазарь 
(Беломоин), Мытищинское духовенство.

За Богослужением молились глава адми-
нистрации городского округа Мытищи В.С. 
Азаров и многочисленные прихожане. По окон-
чании Божественной литургии епископ Петр 
передал участникам торжества благослове-
ние Митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, и поблагодарил благотворителей хра-
ма за труды благоукрашения храма,  после чего 
вручил высокие награды: главе городского округа 
Мытищи В.С. Азарову медаль «Патриаршая бла-
годарность», И.Н. Горбику медаль «За жертвен-
ные труды» I степени, М.А. Котовой медаль «За 
жертвенные труды» III степени, Ю.С. Бондаревой 
и Е.Ю. Панфиловой  Благословенные грамоты 
митрополита Ювеналия.

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В СТАВРОПИГИАЛЬНОМ 
СЕРГИЕВСКОМ ХРАМЕ ПРИ ФМВК МЫТИЩИ

ОСВЯЩЕНИЕ НАКУПОЛЬНОГО КРЕСТА ПОКРОВСКОГО 
ХРАМА ДЕРЕВНИ ЗАБОЛОТЬЕ

2 6  м а я  б л а г о ч и н н ы й 
Мытищинского церковного округа 
протоиерей Димитрий Оловянников 
совершил чин освящения централь-
ного накупольного креста для восста-
навливаемого силами Мытищинского 
благочиния Покровского храма де-
ревни Заболотье Сергиево-Посадского 
района. Ранее, 20 февраля 2020 года 
благочинный Мытищинского округа 
протоиерей Димитрий Оловянников 
возглавил совещание по восстанов-
лению Покровского храма дерев-
ни Заболотье Сергиево-Посадского 
района, в котором приняли участие 
благочинный Сергиево-Посадского 
округа протоиерей Игорь Завацкий, 
руководитель ООО «Реставрационно-
с т р о и т е л ь н а я  м а с т е р с к а я » 
А.С.Филонов,  священнослужители 
Мытищинского благочиния, предста-
вители субподрядных организаций.
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НОВОСТИ ПРИХОДА ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА
Подведение итогов деятельности прихода Владимирского храма 

за 1 полугодие 2020 года 
ВЛАДИМИРСКИЙ ХРАМ 
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

16 января Владимирский храм 
принимал гостей – детей из со-
циально неблагополучных се-
мей, находящихся на попече-
нии реабилитационного центра 
«Преображение». Поздравительную 
Рождественскую программу со-
вместно подготовили приход-
ское молодёжное движение 
«NIKA» и Воскресная школа. 
Юным гостям показали спек-
такль «Рождественский пода-
рок» в исполнении детей воскрес-
ной школы, а также кукольный 
спектакль «Рождественский вер-
теп» в исполнении семейного те-
атра «Звонница». После заверше-
ния театрального представления 
юные зрители и юные актёры по-
общались друг с другом за чае-
питием, организованным ребята-
ми из молодежной организации 
«NIKA». В завершение празд-
ничной встречи гости посетили 
Владимирский храм и получили 
подарки.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ С ПРАЗДНИКОМ 
СВЯТОГО БОГОЯВЛЕНИЯ

20 января священник Кирилл 
Трофимов посетил пансионат 
для пожилых людей «Опора». 
Священник поздравил всех про-
живающих и трудящихся в пан-
сионате со святым Богоявлением, 
отслужил молебен о здравии со-
трудников и подопечных, литию 
о усопших и окропил все поме-
щения святой Крещенской водой. 
Все желающие пообщались со свя-
щенником, готовившиеся прича-
стились Святых Христовых Тайн.

ВСТРЕЧА С ВЕДУЩИМ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ 
СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВОВ 
В.П.СТОЛЯРОВЫМ

26 января во Владимирском 
храме состоялась встреча при-
хожан храма с Вячеславом 
Павловичем Столяровым, веду-
щим исследователем Соловецких 

Клирик Владимирского храма о.Кирилл Трофимов посетил пансионат 
для пожилых людей «Опора» в Мытищах

островов. Вячеслав Павлович 
внёс большой вклад в изучение 
истории  Соловецкого монастыря 
и его святых. Свою  лекцию уче-
ный посвятил теме значения и 
места Соловков в истории России. 
Слушатели узнали много инте-
ресного и полезного из церков-
ной истории и агиографии. Тема 
Соловков оказалась настолько об-
ширной, что все присутствующие 
выразили надежду еще организо-
вать подобные просветительские 
встречи. В завершении общения, 
желающим получить автограф, В. 
П. Столяров подписал книги, ав-
тором которых он является.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
В ЗВЕНИГОРОД И НОВЫЙ 
ИЕРУСАЛИМ

1 февраля паломническая 
группа Мытищинского благо-
чиния посетила Воскресенский 
Н о в о - И е р у с а л и м с к и й  и 
З в е н и г о р о д с к и й  С а в в и н о -
Сторожевский монастыри. Эти 
монастыри территориально 
очень близки к нам, но, к сожа-
лению, не так часто посещаются. 
Поэтому наша дружная палом-

ническая семья всегда с особой 
радостью посещает святыни род-
ного Подмосковья. Особенно ра-
достным было посещение Ново-
Иерусалимского монастыря, 
который после масштабной рекон-
струкции вновь являет величие, 
задуманное патриархом Никоном 
– русскую Палестину.

ВСТРЕЧА С ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ 
И ИСТОРИКОМ СОЛОВКОВ 
В.П.СТОЛЯРОВЫМ НА 
ПРИХОДЕ ВЛАДИМИРСКОГО 
ХРАМА Г. МЫТИЩИ

9 февраля, в день праздно-
вания памяти Новомучеников 
и Исповедников Российских, со-
стоялась вторая встреча при-
хожан Владимирского храма с 
В.П.Столяровым – историком, 
исследователем Соловецких 
островов, главным героем 4-х 
серийного  документально-
го фильма «Свой человек на 
Соловках». Встреча, организо-
ванная клириком Владимирского 
храма,  руководителем мо-
лодежного движения «NIKA», свя-
щенником Александром Хаджи, 
традиционно началась с пения 
тропарей и кондаков праздника 
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– Новомучеников и Исповедников 
Р о с с и й с к и х ,  а  т а к ж е 
Новомучеников и Исповедников 
Соловецких, которые стали осо-
бенно близки многим участникам 
этой встречи во время несколь-
ких паломнических поездок на 
Соловки.  Свою очередную лек-
цию Вячеслав Павлович посвя-
тил продолжению предыдущей 
темы – роли Соловецкого Спасо-
Преображенского монастыря в 
истории Государства Российского.

герь особого назначения (СЛОН). 
Рассказ о годах гонений и ре-
прессий сопровождался показом 
документальных фильмов (хро-
ника Соловецкого лагеря 1928 
года) и фактами из жизни самого 
Вячеслава Павловича и его пред-
ков, также пострадавших в за-
ключении на Соловках, что про-
извело на слушателей особенно 
сильное впечатление...

Лектору было задано множе-
ство вопросов, и к радости всех 
участников встречи, беседа еще 
долго продолжалась в теплой об-
становке дружеского чаепития. 

ЛЕКЦИЯ ПРОТОИЕРЕЯ 
И.ШАПИРО О ПОДВИГЕ 
НОВОМУЧЕНИКОВ И 
ИСПОВЕДНИКОВ НА ПРИХОДЕ 
ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА Г. 
МЫТИЩИ

29 февраля во Владимирском 
храме города Мытищи состо-
ялась встреча с протоиереем 
Илией Шапиро, настоятелем 
храма Живоначальной Троицы 
Патриаршего подворья села 
Горетово Можайского района 
Московской области, руководите-
лем приходской группы по про-
славлению подвига новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской и всех пострадавших за 
веру «Мартиролог», руководите-
лем группы «Мучениколюбец» 
и сотрудником приходского ра-
дио «Благовещение» при хра-
ме Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Петровском парке 
города Москвы.

Отец Илия в интереснейшей 
двухчасовой лекции рассказал о 
значении подвига Новомучеников 
и Исповедников Российских 
ХХ века для сегодняшней 
Православной Церкви. Большое 
внимание батюшка уделил па-
стырскому и духовному наследию 
подвижника благочестия ХХ века 
протоиерея Понтия Рупышева. В 
заключение встречи отец Илия 
ответил на вопросы слушателей.

Состоявшаяся очередная 
встреча с протоиереем Илией 
Шапиро, послужила углублению 
знаний о новомученичестве про-
шлого столетия и пробудила жи-
вой интерес к этой важной теме 
у тех, кто пришел на подобную 
встречу впервые.

Лекция протоиерея И.Шапиро о подвиге Новомучеников и Исповедников 
на приходе Владимирского храма

Во второй части встречи уче-
ный рассказал о таких слож-
ных периодах в истории России 
и Соловков, как старообрядче-
ский раскол XVII века, Крымская 
война 1853-1856 г.г., и о, пожа-
луй, самом трагическом периоде 
– мученичество и исповедниче-
ство тысяч православных людей 
– мирян и священнослужителей, 
в т.ч. большого числа архиере-
ев, сосланных в 20-30х годах про-
шлого столетия в Соловецкий ла-

На встрече с исследователем и историком Соловков В.П.Столяровым 
на приходе Владимирского храма г. Мытищи
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БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ДУХОВЕНСТВА 
МЫТИЩИНСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

12 марта 2020 года во 
Владимирском храме горо-
да Мытищи состоялось брат-
ское совещание духовенства 
Мытищинского церковного окру-
га под председательством благо-
чинного протоиерея Димитрия 
Оловянникова, с участием казна-
чеев храмов, в ходе которого были 
приняты к исполнению распоря-
жения и циркуляры Митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, проработан план под-
готовки к проверке приходов бла-
гочиния Епархиальной ревизи-
онной комиссией, установлен 
срок сдачи квартальных финан-
совых отчетов приходов. Вместе 
с тем был согласован план оче-
редного этапа восстановления 
Покровского храма деревни 
Заболотье Сергиево-Посадского 
района. Кроме этого были рас-
смотрены вопросы внутрибла-
гочиннической жизни: проведе-
ние фотоконкурса «Свет веры», 
Пасхального фестиваля «Храм 
души моей» Мытищинского цер-
ковного округа.

ПОСЕЩЕНИЕ ПАНСИОНАТА 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
«ОПОРА»

На второй неделе Великого 
Поста 13-го марта священник 
Кирилл Трофимов посетил пан-
сионат для пожилых людей 
«Опора». Большинство проживаю-
щих в пансионате поучаствовали 
в таинстве Соборования, многие 
причастились Святых Христовых 
Тайн. Все желающие пообщались 
со священником.

ЭКСКУРСИЯ В СПАСО-
АНДРОНИКОВ МОНАСТЫРЬ  
Г. МОСКВЫ

15 марта молодежное движе-
ние «NIKA» Владимирского храма 
г. Мытищи вместе с его руководи-
телем священником Александром 
Хаджи  побывала на экскурсии в 
Спасо-Андрониковом монастыре 
г. Москвы. Небольшое паломни-
чество было приурочено к юбилею 
молодежной организации, 10-ле-
тию создания движения «NIKA». 

Участники молодежного движения «NIKA» на экскурсии  
в Спасо-Андрониковом монастыре г. Москвы с клириком  

Владимирского храма о. Александром Хаджи

Участники паломнической поездки в Звенигород и Новый Иерусалим  
с клириком Владимирского храма о. Георгием Соколовым

Экскурсанты посетили один 
из древнейших храмов Москвы 
– Собор Спаса Нерукотворного, 
шедевр древнерусского каменно-
го зодчества. В соборе сохрани-
лись фрагменты фресок работы 
прп. Андрея Рублева. Группа по-
сетила экспозицию музея Андрея 
Рублева, находящегося в стенах 
монастыря, и узнали об истории 

развития русских иконописных 
школ. По окончании экскурсии 
молодежь отметила 10 - летие сво-
ей деятельности в замечательной 
трапезной на территории мона-
стыря.

По материалам сайта 
храма Владимирской  

иконы Божией Матери:
www.mitishi-hram.ru
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Участники молодежного движения «NIKA» на экскурсии в церковь 
Благовещения Пресвятой Богородицы с. Тайнинское

«NIKА» ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ: 10 ЛЕТ!
ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ «NIKA» БЫЛО СОЗДАНО 13 МАРТА 2010 ГОДА ПО 
БЛАГОСЛОВЕНИЮ НАСТОЯТЕЛЯ НАШЕГО ХРАМА ПРОТОИЕРЕЯ ДИМИТРИЯ ОЛОВЯННИКОВА

Целью создания движения 
было объединение молодежи, ко-
торая стремится познать веру, 
найти друзей с общими интере-
сами и целями, стремится по-
могать нуждающимся и, конеч-
но же, создать свою семью. На 
протяжении долгих лет прово-
дилась работа по многим на-
правлениям, внутри молодеж-
ного движения существовали 
социально-благотворительный, 
паломнический, спортивный, 
творческий и информационные 
отделы, каждый из которых осу-
ществлял свою обширную дея-
тельность. Много времени уде-
лялось помощи детским домам, 
проводились интересные встре-
чи со священниками на интере-
сующие молодежь темы, орга-
низовывались паломнические 
поездки, спортивные молодеж-
ные слеты и многодневные тури-
стические походы. 

Сегодня, в марте 2020 года на-
шему православному движению 
исполняется 10 лет. В честь на-
шего первого юбилея редакторы 
храмовой газеты решили опро-

сить некоторых участников мо-
лодежного движения с целью 
вспомнить, как все начиналось. 

БЫЧКОВА ВЕРОНИКА 
(ВИОЛЕТТА), ОРГАНИЗАТОР 
ПМД «NIKA» 

В нашем молодежном движении 
всегда была особая, теплая атмосфе-
ра, которая помогала и поддерживала 
друг друга во всех делах. Многие ре-
бята открыли свой творческий потен-
циал, готовясь к благотворительным 
ярмаркам, проводя мастер-классы. 
Некоторые начали петь в хоре. Наше 
движение помогло ребятам, далеким 
от веры, найти свой смысл жизни и 
стать полноценными участниками на-
шей церковной общины. А самое глав-
ное – движение помогло многим из нас 
найти свою «вторую половинку», ведь 
за десять лет существования внутри 
движения образовалось пять (!) вен-
чанных браков, в том числе и мой. И 
даже сейчас, по прошествии времени, 
мы с ребятами продолжаем дружить 
семьями! От всего сердца поздравляю 
любимое православное молодежное 
движение «NIKA» с 10-летием! 

АЛЕКСАНДР 
РОМАНЕНКО

В молодежное движение «NIKA» 
при Владимирском храме я попал по 
приглашению организатора движе-
ния. Здесь я нашел поистине насто-
ящих друзей, с которыми мы прово-
дили интересные встречи, совершали 
паломнические поездки, готовили по-
здравительные программы для детей.  

За время нашего совместного уча-
стия в мероприятиях мы лучше уз-
навали себя (!) и своих друзей, вме-
сте преодолевали трудности и даже 
просто порой выручали друг друга в 
сложных жизненных ситуациях, а 
наши паломнические поездки зна-
чительно укрепили мою веру и по-
знакомили с историей моей страны. 
Если от нашей деятельности кому-то 
хоть чуть-чуть стало немножечко луч-
ше, значит – все это было не зря, это и 
есть, по моему мнению, главное.

МУРАШЕВА
АННА

Когда в старших классах школы я 
начала узнавать все о Православии и 
ходить в храм, мне было не с кем об-
судить богословскую литературу и 
найти ответы на простые вопросы на-
чинающего христианина. Хотелось 
расширить свой круг общения, обре-
сти новых друзей среди единоверцев. 
Это и привело меня в «молодёжку», 
где были (и есть) такие же интересу-
ющиеся своей верой люди. Теперь, 
спустя многие годы, я понимаю, что 
именно этот наш «молодежный мир» 
внутри церковной общины дал мне 
возможность проявить свою актив-
ную жизненную позицию, найти отве-
ты на многочисленные богословские 
вопросы. А это, в свою очередь, дало 
благоприятную почву для моего даль-
нейшего образования, – я окончила 
миссионерско-катехизаторские курсы 
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Участники молодежного движения «NIKA» не только принимают 
участие в подготовке храма к богослужениям, 

но и несут многие храмовые послушания

Рождественские подарки и праздничное настроение привезли участни-
ки молодежного движения «NIKA» в социально-реабилитационный центр 

«Преображение» (г. Мытищи)

при Коломенской духовной семина-
рии, сейчас учусь в Общецерковной 
аспирантуре и докторантуре на про-
грамме «Каноническое право» и в 
Высшей школе экономики на про-
грамме «Правовое регулирование 
деятельности религиозных объеди-
нений». Конечно, не всё у нас получа-
лось с первого раза, но мы старались 
принимать это со смирением, как и 
учили нас наши преподаватели и ду-
ховники, за что им огромное спасибо! 

АНДРЕЙ ЛИТВИН
В молодежное движение «NIKA» 

меня привел мой друг в один очень 
сложный и непростой момент моей 
жизни. До этого я был совершенно не-
воцерковленным и далеким от Бога 
человеком. Участие в этом движении 
послужило стимулом для моего лич-
ного духовного роста и образования. 
В моей жизни произошла встреча с 
Богом, и я стал верующим человеком. 
Во-вторых, именно здесь я познако-
мился с удивительной девушкой, ко-
торую полюбил. Мы поженились и 
теперь вместе воспитываем нашего 
сына. Так что, молодежное движение 
стало хорошей почвой для создания 
нескольких православных семей. Как 
мне кажется, это очень важно.

Что касается мероприятий, – их 
было очень много, теперь уже слож-
но вспомнить, это и участие в право-
славных конференциях, поездки в 
дома ребенка, благотворительные яр-
марки. А самое важное – это возмож-
ность общения в православной среде 
именно среди молодежи, регулярные 
встречи со священниками, совместное 
обсуждение волнующих тем с ребята-
ми, паломничества по святым местам.

ОЛЬГА
БОРИСОВА

На очередном Дне города Мытищи 
я через общих знакомых подружилась 
с ребятами из молодежного движе-
ния и они сразу пригласили к себе на 
встречу. Мне показалось это интерес-
ным, и я пришла к ним. Так и оста-
лась. На тот момент в храм я совсем 
не ходила.

Мне кажется, самое важное, что 
дает молодежное движение – это воз-
можность общаться. В наше время 
это поистине редкая и ценная воз-
можность. Именно здесь удалось най-

ти единомышленников, а при каж-
дой встрече создавалась атмосфера 
тепла и гостеприимства, ощущения, 
что тебе здесь рады. (За что хочет-
ся отдельное поблагодарить создате-
ля движения – Веронику Бычкову.) 
Прежде всего, именно через молодеж-
ное движение я пришла в храм: не 
сразу, но постепенно – удалось осмо-
треться и освоиться, пообщаться впер-
вые со священниками, погрузиться в 
церковную среду. Кроме того, имен-

но благодаря «молодежке» появи-
лась возможность попробовать петь 
на клиросе (сначала в детско-юно-
шеском хоре, а затем и поступить на 
регентско-певческие курсы).  А са-
мое важное – я познакомилась со сво-
им будущим мужем, который, к сло-
ву, был тоже из нецерковной среды. 
Крестные нашего ребенка – тоже 
найдены в рядах «молодежкинцев». 
Вот такая у нас получилась «моло-
дежкинская» семья. 
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и обретало Семью. Ведь Церковь это 
и есть большая семья. Желаю моло-
дым людям строить Семью на самом 
прочном фундаменте – вере в Бога, 
который поможет пройти жизненный 
путь достойно и достигнуть Царствия 
Небесного. Многая и благая лета!

ФЕДОСЕНКО ЕЛИЗАВЕТА – 
УЧАСТНИЦА МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ «NIKA»

В молодежное движение «NIKA» 
я попала после того, как много лет 
посещала воскресную школу во 
Владимирском храме. Мы обсуждали 
интересующие молодежь темы, выез-
жали в места, где была необходима 
наша помощь (детские интернаты, со-
циально-реабилитационные центры 
и дом малютки).

Наиболее близким для меня был 
наш коллектив и сплочённая рабо-
та, каждый искренне хотел помочь на 
всех мероприятиях, будь то помощь в 
детском доме или в храме, никто не 
пренебрегал работой.  В молодежном 
движении всегда царила тёплая ат-
мосфера. С любовью вспоминаю наши 
уютные и познавательные беседы со 
священниками, праздники, дни рож-
дения и дни ангела ребят, проводы в 
армию и т.д. Молодёжное движение 
на много лет стало нашим домом!

Молодежное движение повлияло 
на мою жизнь тем, что я обрела дру-
зей на многие годы, с которыми мы 
общаемся по сей день, я стала луч-
ше понимать православие, благодаря 
этому, подход  ко многим жизненным 
ситуациям изменился в лучшую сто-
рону, и это очень ценно! 

Остались теплые воспоминания 
о каждом дне, поездке, и о каждой 
встрече c моими друзьями по «NIKA». 
Я храню это в памяти как что то неж-
ное, тёплое и уютное, безумно рада 
была быть частью этой семьи!

МАРФИНА МАРИЯ, 
УЧАСТНИЦА МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ «NIKA»

Руководитель нашего молодеж-
ного движения отец Александр (от. 
Александр Хаджи) смог создать оазис 
доброты,  заботы и внимания к нуж-
дам друг друга. А еще он прививает 
нам любовь к Богу, храму, службам; 
учит вместе трудиться, радоваться 
удачам своих близких, сопереживать 
чужому горю, прощать, отвечать за 
свои поступки, делиться последним, 

Конечно, в нашей «молодежке» 
более близкое общение, чем в хра-
ме, так как во время службы особо не 
пообщаешься. Здесь люди не только 
вместе молятся, но и делают общее 
дело. Также, очень ценным для нас 
является общение с нашими дороги-
ми батюшками, которые нам разъяс-
няют разные духовные вопросы и на-
ставляют во всем. В «молодежке» мы 
ездили в детские дома, поздравляли 
ветеранов, ездили в паломнические 
поездки, праздновали дни рождения 
друг друга и многое другое. Я и не ду-
мала раньше, что церковная жизнь 
может быть такой интересной, насы-
щенной, радостной. Общение с право-
славными людьми в «NIKA» повлия-
ло на переосмысление приоритетов в 
жизненных ценностях и на мировоз-
зрение в целом.

«Молодежка» подарила мне не 
только семью, но здесь я обрела дру-
зей. Из «NIKA» вышло несколько се-
мей, все в венчанном браке, начали 
рождаться детки, что очень радует. 
Если  раньше мы общались по воскре-
сеньям, то сейчас, когда мы переехали 
в другие города, покинули «молодеж-
ку», создали семьи, мы стали общать-
ся и дружить семьями. Мы продол-
жаем следить за жизнью «NIKA» в 
социальных сетях, общаемся с батюш-
ками, поддерживаем со всеми связь. 
От всей души хотим поздравить дви-
жение «NIKA» и всех ее участников 
с 10-летием и пожелать, чтобы боль-
ше молодых людей приходило сюда 

КУЗНЕЦОВЫ АЛЕКСАНДР  
И ТАТЬЯНА. В БРАКЕ 6 ЛЕТ, 
СЫН ИВАН 3,5 ГОДА

Самое ценное, что есть у нас в 
жизни, так или иначе, связано с на-
шим любимым храмом Владимирской 
иконы Божьей Матери и, конечно, мо-
лодежным движением «NIKA». В на-
шем храме и я и муж приняли Святое 
Крещение уже в достаточно зрелом 
возрасте, задолго до нашего знаком-
ства. Здесь мы обвенчались, здесь 
крестили нашего сына Ивана. Можно 
сказать, нашу семью под свой покров 
взяла Божия Матерь. 

Хоть мы и были прихожанами од-
ного храма, но познакомились намно-
го позже, в молодежке «NIKA». После 
воцерковления, первым, с кем я по-
знакомилась, была Вероника – орга-
низатор молодежного движения, она 
меня туда и пригласила.

Мне нравится, что здесь, в хра-
ме, ты общаешься с людьми разных 
возрастов, воспитания, образования, 
разных взглядов, социального поло-
жения и т.д. Возможно, что со мно-
гими ты бы нигде и не смог бы пере-
сечься, познакомиться, подружиться. 
Что какие бы ни были люди разные, 
их объединяет вера в Бога. Это точка 
соприкосновения для всех. Это общее 
стремление людей познать Бога, же-
лание помочь ближнему, стать чуточ-
ку лучше, общее дело, молитва.

Участники молодежного движения «NIKA» в паломнической поездке  
в Троице-Сергиеву Лавру
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помогать ближним.  
Всему этому мы учимся на при-

мерах из жизни Иисуса Христа, 
Божией Матери, и наших святых. 
Отец Александр никогда не повыша-
ет голоса, умело выслушивает, сопе-
реживает. Мне особенно запомнятся 
теплые воскресные чаепития, празд-
ники, поездки в другие храмы и мо-
настыри. Запомнится и то, как мы 
пробовали свои силы на спортивных 
состязаниях и концертах, посвящен-
ных праздникам Рождества Христова, 
Пасхи, как сообща рисовали стенгазе-
ты к праздникам, и память о поезд-
ках по святым местам. 

В молодёжном движении «NIKA» 
нам всем было очень интересно, тепло 
и спокойно. Очень хочется, что бы и 
впредь радоваться, всегда пребывать 
в Духе Святом. Пусть Любовь никог-
да не покидает нас и наших близких.

В мероприятиях, которые проис-
ходят в жизни молодежного движе-
ния «NIKA», всегда ощущается посто-
янное духовное, интеллектуальное, а 
также жизненное развитие. 

Так, недавняя паломническая по-
ездка (поездка была приурочена к 
10-летию празднования нашего дви-
жения), в Спасо-Андроников мона-
стырь была одновременно и интерес-
ная, и познавательная, – благодаря 
экскурсии мы узнали об истории мо-
настыря и древнейших икон, находя-
щихся в музее. 

При прохождении  мастер-класса 
по мыловарению перед подготовкой  
к Рождественской ярмарке, (ранее я 
этим не интересовалась, и думала 
что  у меня не получится), мы все 
увлеклись и поняли, что это вполне 
доступно. Все мероприятия происхо-
дящие в молодёжном движении, в ко-
торых ты участвуешь, заставляют  за-
думаться, взглянуть на многие вещи 
по-другому. 

А недавно состоялась встре-
ча с Вячеславом Павловичем 
Столяровым, посвятившем всю свою 
жизнь Соловкам, – эта встреча надол-
го останется в памяти.

МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА, 
УЧАСТНИЦА МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ «NIKA»

В  молодежном движении «NIKA» 
я состою всего пять лет. За это вре-
мя мне стало близко и дорого обще-
ние с теми людьми, которые входят в 
это движение, мне приятно, что  здесь 
можно открыто общаться и задавать 
любые вопросы о Православии, здесь 

тебя выслушают, поддержат и если  
что – поправят и научат.

Молодежное движение «NIKA» по-
ложительно влияет на мое духовное 
развитие, оно помогает больше узнать 
о православной вере, больше узнать о 
Боге, о таинствах церковной жизни, о 
нашей истории, о царях, о святых под-
вижниках.

Каждую неделю у нас проводят-
ся мероприятия,  – лекции о таин-
ствах церковного мира, православные 
игры, либо экскурсии в музеи. Все это 
благотворно влияет на мой  духовный 
мир и обогащает меня.   

ЛЕКТОРСКАЯ ОЛЬГА, 
УЧАСТНИЦА МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ «NIKA»

Возраст у меня мягко сказать 
не молодежный..., но все в руках 
Господа... В паломнической поездке 
от нашего Владимирского храма я по-
знакомилась и подружилась с замеча-
тельной девушкой, которая и начала 
приглашать меня на встречи за чаем 
в «молодёжку». 

Приглашала она довольно настой-
чиво, что и заставило меня задумать-
ся – а вдруг это «судьба». Получив 
благословение священника отца 
Александра (который окормляет 
молодежь в нашем храме), я и оказа-
лась в этом замечательном молодеж-
ном движении.

Но то, что увидела я – мне очень 
понравилось... активная, думающая, 
самостоятельная молодежь. Готовая 

Празднование 9-летия образования молодежного православного 
 движения «NIKA» при Владимирском храме

придти на помощь пожилым людям, 
детям. Устроить праздничный кон-
церт и собрать средства для Храма 
на ярмарке. Но наиболее близко мне 
наше живое общение – беседы со свя-
щенником, где можно задать вопросы 
на любые темы. 

Но именно «молодежка» показала 
мне, что у меня катастрофически не 
хватает времени для более деятель-
ного участия во всем том, что пред-
лагается. Ведь участие в молодежном 
движении, это не только чаепитие 
в тесном кругу и приятное общение, 
это еще и огромный физический и ду-
шевный труд: помощь пенсионерам и 
нуждащимся, подготовка выступле-
ний перед детскими коллективами в 
детских домах и приютах, дежурство 
в храме, помощь в уборке и несение 
послушаний, субботники на прихра-
мовой территории и совместные похо-
ды...

Но вся это деятельность вместе и 
называется – «молодежным движе-
ним «NIKA» и учит быть ответствен-
нее, добрее и носить тяготы друг дру-
га. Именно это и помогает нам делать 
самих себя лучше, побеждать свои 
страсти и грехи. А «NIKA», насколько 
я понимаю, и означает «победитель».

Подготовлено редакцией 
газеты «Троицкий путь» при 

участии от. Александра Хаджи 
и участников молодежного 

движения «NIKA»
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
СПЕКТАКЛЬ НА ПРИХОДЕ 
ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА

7-го января в день Рождества 
Христова в Воскресной школе на-
шего храма прошли торжествен-
ные мероприятия. По окончании 
Божественной Литургии дети и взрос-
лые приняли участие в активных 
играх и викторине у рождественской 
елки. Воспитанники школы и их ро-
дители представили два тематиче-
ских спектакля, к которым готовились 
в течение учебного года. Настоятель 
отец Димитрий поздравил всех вос-
питанников с Рождеством Христовым 
и вручил традиционные подарки, от-
дельно отметив детский хор, который 
принимает участие в каждой воскрес-
ной литургии и творческий коллек-
тив школы, подготовивший спектак-
ли. Праздник завершился общим 
чаепитием.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 
ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА

1-го марта в Прощеное вос-
кресенье и заговенье на Великий 
пост для  воспитанников воскрес-
ной школы на нашем приходе 
были организованы развлека-
тельные мероприятия на свежем 
воздухе. Праздник завершился 
традиционными для сырной сед-
мицы блинами и чаепитием око-
ло храма.

ТРАДИЦИННАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ «ЛЕДОВОГО 
ПОБОИЩА»

23 февраля 2020 года в День 
защитника отечества воспитанни-
ками воскресной школы нашего 
храма с участием родителей, ак-
тивных прихожан и гостей с дру-
гих приходов была организована 
реконструкция «Ледового побои-
ща» 1242 г. Перед постановкой все 
вместе вспомнили исторические 

СОБЫТИЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

Настоятель храма, отец Димитрий Оловянников, поздравил всех воспитанни-
ков воскресной школы с Рождеством Христовым и вручил традиционные подарки

Участники традиционной реконструкции Ледового побоища и воспи-
танники воскресной школы Владимирского храма

события защиты русских земель 
от западных врагов, роли святого 
благоверного князя Александра 
Невского в победе и нравственные 

уроки истории, которые помогают 
развитию здорового патриотизма.

По материалам сайта 
Владимирского храма


