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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И 
КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И 
ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ 

ЕПАРХИИ
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ 

СЛУЖИТЕЛИ АЛТАРЯ 
ГОСПОДНЯ, ВСЕЧЕСТНЫЕ 

ИНОКИ И ИНОКИНИ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Дорогие братья и сестры!
В период со 2 по 5 января 2020 г. во Владимирском храме г.Мытищи  

будут пребывать Святыни: частица Пояса Пресвятой Богородицы,
 частицы мощей Святителя Николая Чудотворца, преподобных Киево-

Печерских. Перед Святынями будут непрерывно совершаться молебны и 
читаться акафисты. Храм в этот период будет открыт с 7.00 до 20.00 часов.

4 августа 2019 года состоялось 
великое освящение Церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы в дерев-
не Нововасильевское, которое со-

вершил митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий. 

Подробнее на стр. 3.

Явление Бога миру через 
Рождество Богомладенца Иисуса пре-
дивнее всех чудес, восклицает препо-
добный Феодор Студит, и отмечает 
особенность совершившегося: день ра-
дости достиг дверей наших, то есть 
касается каждого.

Как трогательно повествует об 
этом Святое Евангелие, донося до нас 
весть о священных событиях древно-
сти: о вифлеемских пастухах, при-
шедших поклониться Сыну Божию, 
о мудрецах, ведомых звездой к яс-
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лям, где возлежал Спаситель мира, 
о Божией Матери, со смирени-
ем и любовью слагавшей увиден-
ное в сердце Своем (см.: Мф. 2; Лк. 
2)! Священноисповедник Афанасий 
(Сахаров, +1962) писал, что праздник 
Рождества можно по преимуществу 
считать праздником мира. Поэтому 
надлежит нам в святочные дни по-
трудиться ради созидания мирного 
устроения собственной души и жизни 
своих близких, а также помолиться о 
мире всего мира, о соединении всех в 
вере и созидании любви и добра.

Ликованию о Христе Родившемся 
всегда бывают сопричастны дети, о 
которых Спаситель сказал: «Пустите 
их и не препятствуйте им приходить 
ко Мне, ибо таковых есть Царство 
Небесное» (Мф.19:14). Сегодня в усло-

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БЛАГОЧИННОГО МЫТИЩИНСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА

виях религиозной свободы мы имеем 
возможность и должны всемерно спо-
собствовать развитию духовнонрав-
ственного просвещения и воспитания 
подрастающего поколения. Как учил 
святитель Тихон Задонский (+1783), 
рассуждая о значении приобщения 
детей к вере для судеб народа и стра-
ны, «чему в юности научаемся, в том 
и, в совершенный возраст придя, пре-
бываем, как молодое дерево, к кото-
рой стороне приклонится, так и стоит 
до конца».

В наступающем году мы будем 
с благодарностью вспоминать на-
ших героев, завоевавших Победу в 
Великой Отечественной войне. Три 
четверти столетия прошло с тех пор, 
и не меркнет слава защитников 
Отчизны. Сердечно поздравляю всех 

Вас, возлюбленные, с мироспаситель-
ным праздником Рождества Христова 
и Новолетием, благодарю за усерд-
ные труды во славу Святой Церкви, 
молитвенно желаю Вам здравия и во 
всем благого поспешения! 

Благословение Родившегося 
Спасителя мира да пребывает со все-
ми вами!

+ ЮВЕНАЛИЙ

митрополит Крутицкий
и Коломенский

Рождество Христово
2019/2020 год

Москва

Дорогие и возлюбленные братья и 
сестры! 

П р и и м и т е  с а м ы е  с е р д е ч -
ные поздравления с праздником 
Рождества Христова и наступившим 
Новолетием. По милости Божией мы 
вновь вступаем в праздничные дни, 
посвященные воспоминанию при-
шествия в мир Христа Бога. С осо-
бым трепетом вслушиваемся в слова 
Ангела Господня, обращенные более 
двадцати веков назад к Вифлеемским 
пастухам: «Я возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет всем лю-

дям: ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, который есть 
Христос Господь» (Лк. 2, 10-11).

Да ниспошлет всем нам родив-
шийся Богомладенец радость, хри-
стианскую любовь, силы душевные и 
телесные, Свою всесильную помощь в 
трудах и во изобилии Свои милости. 

Благочинный церквей 
Мытищинского округа 

протоиерей Димитрий 
Оловянников

Рождество Христово 2020
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ОСВЯЩЕНИЕ ПОКРОВСКОГО ХРАМА В  
С. НОВОВАСИЛЬЕВСКОМ (ЛОТОШИНО) 

4 августа 2019 года состоя-
лось великое освящение Церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в деревне Нововасильевское, ко-
торое совершил митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. Долгожданное освя-
щение восстановленного храма ста-
ло большим событием не только для 
жителей деревни Нововасильевское, 
но и для всего Лотошинского района. 
В торжествах, посвящённых освяще-
нию храма, приняли участие свя-
щеннослужители Московской епар-
хии, глава района Е.Л. Долгасова и 
главы поселений, прихожане храма. 

В декабре 2016 года Покровская 
церковь вошла в программу по 
осуществлению межокружной и 
межприходской помощи, органи-
зованной по благословению митро-
полита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия и при поддержке Фонда 
по восстановлению порушенных 
святынь. Уже в марте 2017 года 
силами духовенства и прихожан 
Мытищинского благочиния во гла-
ве с благочинным протоиереем 
Димитрием Оловянниковым нача-
лись глобальные восстановитель-
ные и реставрационные работы. 11 
мая 2017 года благочинный церк-
вей Мытищинского округа протоие-
рей Димитрий Оловянников совер-
шил чин освящения нового креста 

на центральный купол храма, а 
уже 27 января 2018 года при под-
держке и помощи Мытищинского 
благочиния в восстанавливае-
мом Покровском храме состоялась 
первая после начала реставра-
ции Божественная литургия, в ко-
торой приняли участие духовен-
ство и прихожане Мытищинского 
и Лотошинского церковных окру-
гов. В Божественной литургии, 
которую возглавил митрополит 
Ювеналий, приняли участие епи-
скоп Луховицкий Петр, благочин-
ные церковных округов Московской 
епархии: Мытищинского – прото-
иерей Димитрий Оловянников, 
Лотошинского – священник 
Алексий Кошелев, Химкинского 
– протоиерей Артемий Гранкин, 
Лосино-Петровского – священник 
Павел Галушко, Волоколамского 
– священник Михаил Поляков, 
Можайского – священник Иоанн 
Лобода, настоятель Покровского 
храма священник Сергий Жарков, 
духовенство Лотошинского и 
Мытищинского  благочиния. 
Богослужебные песнопения испол-
нял хор Владимирского храма горо-
да Мытищи под управлением Л. В. 
Годуновой. Митрополит Ювеналий 
отметил особое значение восстанов-
ления из руин поруганных и раз-
рушенных храмов для воспитания 

духовности людей, для обретения 
ими веры. Тем, кто непосредствен-
но участвовал в деле восстановле-
ния Покровского храма, митропо-
лит вручил заслуженные награды. 
Благочинный Мытищинского цер-
к о в н о г о  о к р у г а  п р о т о и р е й 
Димитрий Оловянников был удосто-
ен медали Русской Православной 
Церкви «Патриаршая благодар-
ность». Благочинный Лотошинского 
церковного округа священник 
Алексий Кошелев был отмечен бла-
годарственной грамотой митрополи-
та Ювеналия, главе городского по-
селения Лотошино В. В. Молярову 
и настоятелю Покровского хра-
ма священнику Сергию Жаркову 
были вручены благословенные 
грамоты митрополита Ювеналия. 
Медалей Московской епархии 
«За жертвенные труды» III сте-
пени удостоились настоятель 
Христорождественского храма г. 
Мытищи протоиерей Олег Шлёнов, 
настоятель храма иконы Божией 
Матери «Донская» г. Мытищи свя-
щенник Иоанн Осипов и насто-
ятель Пантелеимоновского хра-
ма г. Мытищи священник Андрей 
Дрогонин, а настоятелю храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
деревни Пруссы Мытищинского 
района священнику Димитрию 
Кузнецову, С. Д. Кузнецову, С. М. 
Самыгину, А. Н. Смирнову, А. И. 
Логачевой и М. В. Дегтяренко были 
вручены благодарственные грамо-
ты митрополита Ювеналия. Также 
митрополит Ювеналий освятил па-
мятную доску в честь новомучени-
ков, совершавших свое служение в 
Покровском храме, и вместе с гла-
вой района Е.Л. Долгасовой и гла-
вами поселений возложил цветы к 
памятнику павшим воинам дерев-
ни Нововасильевское и близлежа-
щих населенных пунктов. После 
окончания официальной части ви-
зита митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия он посе-
тил храм преподобного Серафима 
Саровского в поселке Лотошино, где 
в неформальной обстановке пооб-
щался с лотошинскими священнос-
лужителями.

Источник: © Лотошинье.рф
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По информации с сайта 
Московской епархии

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПОКРОВСКОГО ХРАМА Д. ЗАБОЛОТЬЕ (СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ)

Вид Покровского храма зимой 2015 года

14 ноября благочинный 
Мытищинского округа протои-
ерей Димитрий Оловянников 
провел рабочее совещание с ге-
неральным директором ООО 
«Реставрационно-строительная 
мастерская» А.С.Филоновым 
в Покровском храме деревни 
Заболотье Сергиево-Посадского 
района, восстанавливаемом сила-
ми приходов Мытищинского бла-
гочиния. В ходе встречи, в которой 
также приняли участие благочин-
ный Сергиево-Посадского окру-
га протоиерей Игорь Завацкий 
и представители духовенства 
Мытищинского и Сергиево-
Посадского округов, был утверж-
ден поэтапный план восстановле-
ния Покровского храма.

Древнее село Заболотье рас-
положилось на реке Соти. В 
ХVI – начале ХVII в. Заболотье 
— дворцовое село с деревян-
ной церковью во имя Архангела 
Михаила. С 1734 г. селом владел 
граф Семен Андреевич Салтыков. 
В 1735 г. он построил деревян-
ную церковь в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы с приде-
лами во имя пророка Божия Илии 
и Архангела Михаила. Его внук 
Сергей Владимирович постро-
ил ныне существующую камен-
ную Покровскую церковь. C 1904 
по 1936 гг. в Покровской церк-
ви служил священник Симеон 
Лилеев, последний настоятель пе-
ред ее закрытием. Его арестова-
ли и расстреляли в 1937 г. на по-
лигоне в Бутово под Москвой. В 
1936 г. безбожные власти закрыли 
Покровский храм, после чего он 
был разграблен. Трапезная часть 
полностью уничтожена, а через 
нее устроена дорога в охотохозяй-
ство. В обезглавленной колоколь-
не сохранились остатки стенной 
росписи.

Богослужение возобновилось в 
1993 г., когда образовалась пра-
вославная община. В настоящее 
время храм восстанавливается 
силами приходов Мытищинского 
благочиния.

Едва закончились последние работы по реставрации и восстановлению храма в  
д. Нововасильевское Лотошинского благочиния, священники Мытищинского благочиния уже проводят 

совещание по планированию строительных работ в Покровском храме д. Заболотье
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЦЕРКОВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
27 ноября 2019 года в рамках XVII Московских областных Рождественских образова-

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

«Церковное социальное служение в современном мире»

27 ноября в рамках XVII 
М о с к о в с к и х  о б л а с т н ы х 
Рождественских образовательных 
чтений на базе духовно-просветитель-
ского центра Христорождественского 
храма города Мытищи состоялась 
Епархиальная конференция на тему: 
«Церковное социальное служение в 
современном мире». В работе кон-
ференции приняли участие: члены 
Епархиального отдела по благотвори-
тельности и социальному служению, 
преподаватели кафедры социаль-
ной работы Православного Свято-
Тихоновского Университета города 
Москвы, руководители особо значи-
мых социальных проектов приходов 
Московской епархии, представители 
Синодального отдела по благотвори-
тельности и социальному служению, 
приходские социальные работники. 
В ходе конференции обсуждались 
вопросы социального проектирова-
ния приходской работы, доступности 
информации для инвалидов в цер-
ковных интернет-ресурсах, возмож-
ностей социальной работы на базе 
приходских экопарков.

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

Епархиальную конференцию «Церковное социальное служение в современ-
ном мире» посетило более 200 участников

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

протоиерей Димитрий Оловянников

ПОДРОБНЕЕ О ВСЕХ 
СОБЫТИЯХ В ХРАМАХ 

МЫТИЩИНСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ ВЫ 

МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА 
САЙТЕ БЛАГОЧИНИЯ  

ПО АДРЕСУ:  
HTTP://WWW.MITISHI-

BLAGOCH.RU/
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НОВОСТИ ПРИХОДА ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«NIKA» В РОЖДЕСТВЕННО-

СУВОРОВО
22 сентября, в дни празд-

нования Рождества Пресвятой 
Богородицы,  Молодежное 
движение  «NIKA»  храма 
Владимирской иконы Божией 
Матери г. Мытищи, совместно 
с православным молодёжным 
клубом храма Пророка Божия 
Илии г. Сергиева Посада, со-
вершили поездку в деревню 
Рождествено, в храм Рождества 
П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы 
Мытищинского церковного 
округа.

Гостей встретил и провел экс-
курсию настоятель храма свя-
щенник Дмитрий Ведяшкин. 
Молодёжь узнала историю воз-
никновения Рождественского 
храма и села, которым не-
когда владели представите-
ли известного княжеского рода 
Суворовых: Василий Иванович 
Суворов – отец  великого полко-
водца Александра Суворова, а 

в последствии и сам Александр 
Васильевич. 

По окончании экскурсии мо-
лодые люди взялись за приго-
товление шашлыка, благо, это-

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

ЧИН ВОЗДВИЖЕНИЯ 
КРЕСТА ВО 

ВЛАДИМИРСКОМ ХРАМЕ
27 сентября Святая Церковь 

п о ч и т а е т  В о з д в и ж е н и е 
Честного и Животворящего 
Креста Господня. По благосло-
вению высокопреосвященней-
шего Ювеналия, митрополита 
Крутицкого и Коломенского, во 
Владимирском храме соверша-
ется особый чин Воздвижения 
Креста Господня. Этот чин мо-
литвенно восходит к изна-
чальному обретению Креста 
Господня и повторяет те собы-
тия, которые происходили мно-
го веков назад. Сердце христи-
анина молитвенно и радостно 
воспевает «Господи помилуй» 
при виде поднимающегося 
Креста.

Подведение итогов деятельности прихода Владимирского храма 
за второе полугодие 2019 года 
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ «NIKA»  
НА МОЛОДЕЖНОМ 

СЛЕТЕ МЫТИЩИНСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

29 сентября участники мо-
лодёжного движения «NIKA» 
Владимирского храма г. Мытищи, 
приняли участие в программе по-
свящённой Дню Православной 
молодежи Мытищинского цер-
ковного округа, который был ор-
ганизован при храме св. мч. 
Уара. В парковой зоне, близ хра-
ма, собралась молодёжь из мно-
гих приходов благочиния. После 
молебна, ребята разных возрас-
тов приняли участие в подвиж-
ных спортивных играх, попробо-
вали себя в качестве звонарей. В 
ходе праздничного мероприятия, 
перед молодёжью выступил хор 
«Донская слободка». В заверше-
ние программы все участники по-
сетили презентацию, посвящён-
ную памяти Героя России, героя 
Великой Отечественной войны 
Веры Волошиной, имя которой 
носит одна из улиц города.

ВИЗИТ В ПАНСИОНАТ 
«ОПОРА» НА ПРАЗДНИК 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
1 8  о к т я б р я  к л и р и к 

Владимирского храма г. Мытищи 
священник Кирилл Трофимов со-
вершил визит в пансионат для по-
жилых людей «Опора», посвящен-
ный празднику Покрова Божией 
Матери. Священник рассказал 
подопечным и сотрудникам пан-
сионата историю праздника, по-
сле чего был отслужен молебен. 
Все желающие пообщались со 
священником, несколько чело-
век поучаствовали в таинствах 
Причастия и Соборования.

ВОСПИТАННИКИ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ  

НА ПОКРОВСКОМ  
СЕМЕЙНОМ БАЛУ

Воспитанники воскресной 
школы Владимирского храма с 
родителями посетили Покровский 
семейный бал, проходивший в 
Дворце молодежи города Мытищи 
20-го октября. Бал традиционно 
организуется силами молодеж-
но-танцевального клуба «Белая Продолжение на 8 стр.

лилия» для прихожан храмов 
Мытищинского благочиния. Дети 
и родители получили массу впе-
чатлений и ожидают следующего 
бала, который состоится 12 янва-
ря 2020 года в том же месте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 
ПОЕЗДКА В САВВИНО-

СТОРОЖЕВСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

20 октября участники моло-
дежного движения «NIKA» хра-
ма Владимирской иконы Божией 
Матери в Мытищах соверши-

ли паломническую поездку в 
Саввино-Сторожевский мона-
стырь в г. Звенигород. Монастырь 
основал ученик преподобного 
Сергия Радонежского, прп. Савва 
Сторожевский в 1398 году, мощи 
которого находятся здесь же – 
в Соборе Рождества Пресвятой 
Богородицы. Из увлекательной 
экскурсии по монастырю палом-
ники узнали историю его возник-
новения, становления и современ-
ное устройство. В ходе знакомства 
с монастырем группа посетила ко-
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лодец и источник прп. Саввы. В 
пещерке у скита, где преподоб-
ный провел последнее время жиз-
ни, и где произошла его блажен-
ная кончина, пропели величание 
святому подвижнику. У группы 
была возможность подняться на 
колокольню храма прп. Сергия 
Радонежского, где все увиде-
ли Большой Благовестный коло-
кол и прекрасную панораму во-
круг монастыря. Познакомились 
со святынями, архитектурой и 
убранством храмов монастыря и, 
конечно, приложились к мощам 
святого основоположника мона-
стыря на Стороже.

На обратном пути палом-
ники посетили храм Успения 
Пресвятой Богородицы, рас-
положенном на Городке – ме-
сто, где находилась резиденция 
князя Юрия Звенигородского. 
Удивительный по красоте и гар-
монии Успенский Собор – древ-
нейший памятник белокаменного 
московского зодчества конца XIV 
века. В завершение поездки па-
ломники посетили новый, осно-
ванный в 2005 году, Александро-
Невский храм в Княжьем Озере, 
где приложились к чудотвор-
ной иконе Божией Матери 
«Одигитрия», Тихвинской иконе 
Божией Матери, иконе святого 
блгв. кн. Александра Невского и 
частицам мощей святых.

ЭКСКУРСИЯ В 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» 
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

ВОСКРЕСНОЙ  
ШКОЛЫ

27-го октября воспитанники 
воскресной школы нашего хра-
ма с родителями и гостями по-
сетили историческое место на-
ционального парка «Лосиный 
остров», где 26 сентября состоя-
лось открытие поклонного креста 
вблизи расположения «Громового 
источника», недалеко от орга-
низации «Водоканал-Мытищи». 
Мероприятие прошло в рамках 
празднования 215-летия со дня 
образования Екатерининского 
Мытищинского водопровода. 
Библиотекарь Владимирского 
храма Оксана Ермишина при 
поддержке активных прихо-
жан и местных жителей Ольги и 

Мытищи вместе с руководителем 
приходской молодёжной органи-
зации священником Александром 
Хаджи поздравили детей из со-
циально неблагополучных се-
мей реабилитационного центра 
«Преображение» с наступающим 

Продолжение. Начало на 6 стр.

Сергея Удра подготовили позна-
вательную экскурсию. Участники 
мероприятия познакомились с 
интересной краеведческой ин-
формацией и получили заряд по-
ложительных эмоций. Прогулка 
закончилась беседой с чаепитием.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ  
ИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» С 
ПРАЗДНИКОМ  

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

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

церковным и государственным 
Праздником – Днем Казанской 
иконы Божией Матери и Днем 
народного единства.

Все участники молодежного 
движения приветствовали детей 
и их родителей традиционным 
пением тропаря Казанской ико-
ны Богородицы. Отец Александр 
рассказал детям об историче-
ских событиях 1612 года, о за-
хвате польскими интервентами 
града Москвы, о роли Русской 
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Православной Церкви и стой-
кости её иерарха, Патриарха 
Гермогена, в освобождении на-
шего государства от инозем-
ных захватчиков. Сказано было 
о заступничестве Пресвятой 
Богородицы и молитвах святого 
угодника Божьего прп. Сергия 
Радонежского в сохранении 
Государства Российского и его не-
зависимости.

Далее была проведена интел-
лектуальная викторина по теме 
праздника – Осенняя Казанская.  
Участвуя в игре, дети узнали для 
себя много нового и расширили 
свой кругозор. В завершение по-
здравительной программы участ-
ницами движения «NIKA» была 
исполнена под гитару песня 
«Мой храм». Последним аккор-
дом поздравления стали подарки 
детям.

СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
«ЗВОННИЦА» В 

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ  
ВЛАДИМИРСКОГО  

ХРАМА
4 ноября 2019 года в день 

прославления Казанской ико-
ны Божией матери и Народного 
единства в Воскресной шко-
ле Владимирского храма прош-
ли торжественные мероприятия. 
После праздничной литургии 
ученикам воскресной школы с ро-
дителями и гостями был показан 
спектакль, подготовленный сила-
ми семейного кукольного театра 
«Звонница». Закончилась встре-
ча по-традиции беседой с чае-
питием. Все участники и гости 
остались довольны и ждут новых 
мероприятий.

ОТКРЫТЫЙ УРОК  
В ПЕРВОЙ  ГИМНАЗИИ
В школах и гимназиях горо-

да Мытищи стало доброй тради-
цией проводить открытые уроки, 
на которых для общения с уче-
никами приглашаются священ-
ники Мытищинских храмов. 14 
ноября в первой гимназии про-
водился очередной урок на тему: 
«Толерантность: терпимость или 
безразличие?». 

На встречу с учениками 5-х 
классов пригласили клири-
ка Владимирского храма свя-
щенника Георгия Соколова. Продолжение на 10 стр.
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для интересующихся истори-
ей Мытищинского края и, может 
быть, однажды будет обнаружен 
точно, по подземной фундамент-
ной части Часовни-грота или дру-
гой открывшейся информации.

ЭКСКУРСИЯ ПО 
ВЛАДИМИРСКОМУ 

ХРАМУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

24 ноября священник Георгий 
Соколов провел экскурсию по хра-
му Владимирской иконы Божией 
Матери для воспитанников вос-
кресной школы и их родителей. 
Участники мероприятия позна-
комились с историей создания на-
шего храма и формирования его 
современного облика и окружаю-
щей обстановке в разные време-
на. 

Отец Георгий подробно рас-
сказал об особенностях иконоста-
сов, храмовых росписях, иконах 
и других святынях храма. В кон-
це экскурсии священник ответил 
на интересующие людей вопросы. 
Каждый из собравшихся открыл 
для себя что-то новое и интерес-
ное о нашей церкви.

По материалам 
сайта храма 

Владимирской иконы 
Божией Матери:

http://www.mitishi-hram.ru

начале XVIII века. Источник по-
нравился людям, так как вода из 
него была не только вкусная, но, 
по мнению многих, еще и целеб-
ная. Источник так и назвали – 
Громовой ключ или Святой ключ. 

2 8 - г о  и ю л я  1 7 7 9  г о д а 
Императрица Екатерина II по-
ручила генерал-поручику Бауэру 
провести водяные работы для по-
дачи воды в Москву, а для источ-
ника использовать ключи вблизи 
села Большие Мытищи, так как 
узнала о высоком качестве мыти-
щинской воды. Так осуществилось 
строительство Мытищинского во-
допровода. 

В свое время от Владимирского 
храма к Часовне-гроту проводи-
лись Крестные ходы. Часовня-
грот не сохранилась до наших 
дней и была разрушена в нача-
ле XX века. Ориентировочное ме-
сто Часовни-грота силами мыти-
щинских краеведов установлено. 
На этом месте поставлен камен-
ный памятный поклонный Крест. 
Все вместе спели тропарь Кресту 
и тропарь иконе Пресвятой 
Богородицы «Живоносный ис-
точник». От Креста подошли 
к возможному расположению 
Громового ключа, где и сей-
час струится из-под земли вода. 
Сделав у Креста общую фотогра-
фию, направились в обратный 
путь, делясь яркими впечатлени-
ями от замечательной  экскурсии.

А Громовой ключ? Он ждет 
новых гостей и хранит в себе 
еще много сокрытых сведений 

Воспитанники гимназии готови-
лись к этой встрече, они заранее 
написали записки по самому ши-
рокому спектру вопросов, которые 
их интересуют, чтобы задать свя-
щеннику.

ЭКСКУРСИЯ  
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
«NIKA» ПО ИСТОРИЧЕСКИМ 
МЕСТАМ ВЛАДИМИРСКОГО 

ХРАМА
17 ноября участники мо-

лодежного движения «NIKA» 
Владимирского храма г. Мытищи 
вместе с руководителем движе-
ния священником Александром 
Хаджи совершили пешеходную 
экскурсию по окрестным истори-
ческим местам Владимирского 
храма к Громовому ключу.

Интереснейшую краеведче-
скую экскурсию подготовила раба 
Божия Ксения, взяв с собой ста-
ринные сканированные фото-
графии улиц, домов, сооружений 
и часовни, в свое время соору-
женной над Громовым ключом. 
Ребята познакомились с истори-
ческой частью г. Мытищи в ме-
сте слияния двух рек Яузы и 
Работни, где в древности было об-
разовано село Большие Мытищи. 
Впоследствии близ слияния этих 
рек  был возведен деревянный 
храм в честь святителя Николая 
Чудотворца, после которого был 
сооружен существующий и доны-
не каменный храм Владимирской 
иконы Божией Матери с приде-
лом святого Николая Чудотворца 
и позднее пристроенным приде-
лом преп. Сергия Радонежского.

На пути к Громовому ключу 
экскурсия заинтересовала слу-
чайного незнакомца, который ус-
лышал содержание экскурсии и, 
представившись, дополнил исто-
рию о Громовом ключе своими те-
плыми воспоминаниями из дет-
ства. Незнакомцем оказался, к 
нашему большому удивлению, 
мытищинский краевед Дмитрий 
Николаевич Гурьянов, автор кни-
ги «Улицы моего детства. Старые 
Мытищи».

История  возникновения 
Громового ключа связана с уда-
ром молнии в землю при силь-
ной грозе, от которого забил фон-
тан воды. События происходили в 

Продолжение. Начало на 6 стр.
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

Православной церкви в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. На пожертвования право-
славных христиан в советском 
государстве была построена 
танковая колонна «Димитрий 
Донской». Так великое на-
следие святой Руси воплоти-
лось в истории защиты наше-
го Отечества в годы Великой 
Отечественной войны, 75-ле-
тие Победы в которой ожида-
ем утвердить в нашей памяти. 
Организатор открытого урока, 
преподаватель пироговской 
Воскресной школы Белокрылова 
Марина Валерьевна подвела 
итоги открытого урока, посвя-
щённого Московским област-
ным Рождественским образова-
тельным чтениям на приходе 
Преображенского храма в дерев-
не Пирогово.

2 4  н о я б р я  2 0 1 9 г .  в 
П а н т е л е и м о н о в с к о м  х р а -
м е  г .  М ы т и щ и  п р о ш л и 
Рождественские чтения по 
теме: «Великая Победа: насле-
дие и наследники», посвящен-
ная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Открыл 
встречу протоиерей Андрей 
Кольцов. 

Выступающие с докладами 
рассказали о роли Православной 
Церкви в  годы Великой 
Отечественной войны, о геро-
ях войны, имена которых но-
сят улицы нашего города: Веры 
Волошиной (доклад «Остались 
молодыми»), А.П. Белобородова 
( д о к л а д  « Л е г е н д а р н ы й 
Сибирский полководец»), И.И. 
Лезжове (доклад «Чудом остался 
жив»), Н.М. Распоповой (доклад 
«Небо – моя стихия»), О подви-
ге православного воина Н.Н. 
Пестове (сына Н.Е. Пестова, бо-
гослова и священника).

По материалам 
сайта Мытищинского 

благочиния

тему – «Дневник детской памя-
ти», в которой приняли участие 
сотрудники библиотеки, воспи-
танники и воспитатели Детского 
центра "Ивушка" и священ-
ник Троицкой церкви – отец 
Дионисий. Представила книж-
ную выставку зав.библиотекой 
Нина Прохорова, посвященную 
произведениям о детях – героях 
ВОВ. 

Был показан видеоролик о 
самом молодом участнике ВОВ 
– Сергее Алешкове, который 
спас своего командира во вре-
мя Сталинградской битвы из по 
завала. Дети совместно с воспи-
тателями подготовили литера-
турно-музыкальную компози-
цию - «Мы подвиг ваш помним», 
а так же нарисовали рисунки к 
полюбившимся произведениям о 
ВОВ. Отец Дионисий рассказал 
о нравственном и боевом духе, о 
подвиге солдат ВОВ в борьбе за 
нашу Родину. А в конце встре-
чи он поздравил всех с прибли-
жающимся праздником Днем 
Матери и ее роли в жизни каж-
дого человека.

25 ноября 2019 года, в рам-
ках проведения Московских об-
ластных Рождественских об-
разовательных чтений на 
тему: «Великая Победа: насле-
дие и наследники», на прихо-
де Преображенского храма в 
Пирогово состоялся открытый 
урок пироговской Воскресной 
школы. Раскрывая тему Рожде-
ственских образовательных чте-
ний, воспитанники и препода-
ватели пироговской Воскресной 
школы подготовили доклады о 
подвигах святых защитников 
Руси: святого Ильи Муромца, 
святого благоверного велико-
го князя Александра Невского 
и благоверного великого князя 
Димитрия Донского.

Преподаватель Воскресной 
школы, докладчик Виктор 
Иванович обратил внимание 
слушателей об участии Русской 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
 В МЫТИЩИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

На приходах храмов Мытищинского благочиния прошли XVII образовательные областные 
Рождественские Чтения посвященные предстоящему 75-летию Великой Победы.

1 декабря 2019 года в Иоанно-
Предтеченском храме, в рам-
ках Рождественских  чтений, 
состоялась лекция, посвящен-
ная 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне в предсто-
ящем 2020 году. Настоятель хра-
ма священник иерей Андрей 
Малов рассказал о православ-
ной церкви в годы войны, о му-
жестве нашего народа, о том, 
как в те страшные годы люди 
возвращались к вере. Затем был 
заслушан доклад, подготовлен-
ный прихожанкой нашего храма 
Андреевой Ларисой Сергеевной 
на тему: «Православная церковь 
в годы Великой Отечественной 
войны». В нем говорилось о роли 
Русской Православной церкви в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками.

1 декабря 2019 года в рам-
ках проведения Московских об-
ластных Рождественских об-
разовательных чтений на 
Богоявленском приходе дерев-
ни Бородино состоялась беседа 
«Великая Победа: наследие и 
наследники» с учащимися стар-
ших групп воскресной школы. 
Директор школы Горюнова А. 
М. вела разговор с ребятами о 
том великом наследии, которое 
было завоевано их прадедами 
в Великой Отечественной вой-
не, как выстояла Православная 
Церковь в годы жесточайших 
гонений и укрепляла дух рус-
ских людей в военное время, как 
по неумелым, идущим от серд-
ца молитвам Господь совершал 
чудеса. Был продемонстриро-
ван видеофильм «Времена, ког-
да молятся все». Подростки заду-
мались над вопросом, смогут ли 
они быть достойными наследни-
ками и сохранить православную 
веру, которая является духов-
ным стержнем их страны.

В библиотеке №12 МАУК 
«БИЦ» г.о. Мытищи прошла 
читательская конференция на 
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ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Рождество Христово – осо-
бенный Праздник для каждо-
го христианина. Он имеет свою 
неповторимую атмосферу, кото-
рая начинает ощущаться задол-
го до его наступления. Сильнее 
всего эта атмосфера ощущается 
внутри церковной ограды. В эти 
дни не только постоянные при-
хожане храмов, но и люди, не-
часто появляющиеся в церкви, 
стараются приобщиться к гряду-
щему торжеству. Помогают это 
сделать, помимо всего прочего, и 
Рождественские ярмарки. В 2019 
году Рождественская ярмарка 
при храме Владимирской иконы 
Божией Матери открылась 22-го 
декабря, но подготовка к ней на-
чалась гораздо раньше. Активное 
участие в подготовке сувениров, 
игрушек и других изделий для 
Рождественской ярмарки прини-
мали воспитанники воскресной 
школы нашего храма и их роди-
тели. Руководители коллектива 
стараются создать домашнюю ат-
мосферу, в которой дети могут от-
влечься от школьных и других по-
слушаний, которыми наполнена 
современная жизнь и по-новому 
себя проявить. Особенные чув-
ства дети испытывают, когда ви-
дят, что их труд востребован и 
приносит реальную пользу, по-
скольку средства, собранные бла-
годаря Рождественской ярмарке 
идут на благотворительные нуж-
ды. Процесс подготовки прино-
сит много положительных эмоций 
всем участникам, а хороший ре-
зультат придает уверенность для 
новых начинаний!

По доброй традиции прихода 
Владимирского храма воспитан-
ники воскресной школы готовят 
Рождественский концерт, который 
проходит в сам день Праздника. 
Отдельного внимания заслужива-
ет участие родителей в подготов-
ке Рождественских мероприятий, 

которые несмотря на занятость и 
усталость после трудовой недели, 
проводят свои выходные дни при 
храме. Совместная подготовка к 
праздничным выступлениям да-
рит детям и взрослым незабывае-
мые минуты общения в особенной 
обстановке, а педагогам помога-
ет находить новые творческие ре-
шения. Все это помогает нам не 

только во всей полноте ощутить 
радость предстоящего Праздника 
Рождества Христова, но и поде-
литься этой радостью с окружаю-
щими!

По материалам 
сайта Владимирского 

храма г. Мытищи


