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ÄÂÓÍÀÄÅÑßÒÛÅ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÁËÀÃÀß
ÂÅÑÒÜ
О празднике Благовещения, о том, что
он означает для верующего человека, рассказал клирик храма Вознесения Господня
священник Григорий МИРОНОВ.
Из самого слова ясно – это Благая весть.
Архангел Гавриил приносит Благую весть
Деве Марии о том, что она зачнет от Духа
Святага. Благовещение – это как бы первый этап Богоявления. Союз между Богом
и человеком был разрушен в ветхозаветные
времена Адамом и Евой – грехопадением.
Тем не менее Рождество Христово было обещано еще Адаму и Еве, его ждали на протяжении всей человеческой истории. Благовещение – это начало восстановления союза
между Богом и человеком. Союз этот через
Спасителя ведет нас к спасению, к Царству
Небесному. Ветхий Завет как бы еще «не
знает» Царства Небесного, но о нем говорят
пророки. Благовещение – это наша надежда на спасение. Слова архангела Гавриила
– «Радуйся, Благодатная» – стали первой
«благой» вестью для человечества после его
грехопадения. Благовещение говорит нам,
что Царство Небесное в силе. Божия Матерь
соединяет между собой Ветхий и Новый Завет рождением Спасителя. Нам открывается
путь, ведущий к спасению.
Как встретить этот праздник? Как и все
двунадесятые праздники – исповедью и причастием, молитвой, упованием на помощь
Божию. Праздник этот мы встречаем в храме.
Благовещение – это надежда нам на то, что в
ответ на наши молитвы – мы получим помощь
Божию. Причаститься в этот день необходимо.
Уже дома, придя из храма, мы можем отметить праздник семейной трапезой, беседой на
душеспасительные темы. Что касается рациона питания: в нынешнем году Благовещение
приходится на четверг – поэтому можно в этот
день употреблять рыбу.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ÓÊÀÇÀÌÈ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ
Указом митрополита Крутицкого
У
К
и КолоК
менского Ювеналия № 1737 от 28 марта 2016
года протоиерей Михаил Ялов по состоянию
здоровья, согласно поданному прошению, освобождается от обязанностей благочинного
церквей Богородского округа, председателя
Епархиального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятеля Богоявленского
собора и Смоленского храма города Ногинска с выражением благодарности за многолетние понесенные труды, с оставлением в
штате Богоявленского собора города Ногинска Московской области и духовником Православной гимназии имени священномученика
Константина Богородского.
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия № 1738 от 28 марта
2016 года протоиерей Марк Ермолаев освобождается от обязанностей настоятеля
Вознесенского храма города Павловского
Посада и назначается благочинным церквей Богородского округа, председателем
Епархиального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятелем Богоявленского собора и Смоленского храма города
Ногинска Московской области.
По официальным документам
Московской епархии РПЦ.

ÎÏËÎÒ
ÑÒÐÀÍÛ
В клубе войсковой части 3270 состоялось торжественное собрание, посвященное 205-й годовщине
Внутренних войск МВД Российской Федерации.

Официальной датой рождения внутренних войск
считается 27 марта 1811 года, когда указом императора Александра I губернские команды, отвечающие
за «охранение тишины и спокойствия в государстве»,
были выведены из подчинения гражданских властей
и переданы в военное ведомство. Из них были сформированы воинские батальоны внутренней стражи,
ставшей впоследствии одной из важнейших частей
органов правопорядка страны.
Войсковая часть 3270 занимается поддержанием

ÑÅÌÜß

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÀÐÌÈß
безопасности на территории не только Электростали,
но и всей Московской области. В настоящее время
служащие этой части несут патрульно-постовую службу в Ногинске и Электростали, а также оказывают
содействие в обеспечении безопасности и соблюдении правопорядка во время проведения массовых
мероприятий.
Личный состав поздравил командир войсковой
части 3270 Д.В. Ставицкий, советник главы Ногинского района А.И. Искоростинский, помощник главы
администрации городского округа Электросталь В.Н.
Зоц, другие официальные лица. С приветственным
словом к собравшимся обратился также клирик храма Вознесения Господня г. Электросталь священник
Григорий Миронов.
Командир войсковой части Д.В. Ставицкий подчеркнул: «Наши войска – один из важнейших оплотов российского государства, важная составляющая
российской правоохранительной системы. Сегодня
наши солдаты и офицеры мужественно выполняют
свой долг, о чем свидетельствуют многочисленные
государственные и ведомственные награды. Нашу
воинскую часть постоянно окормляют священники
Богородского благочиния. Это для нас очень важно,
это продолжение и возрождение традиций русской
армии. Русский солдат всегда молился перед ратными трудами».
Состоялось награждение солдат и офицеров. Чествовали ветеранов в/ч 3270 и матерей погибших
офицеров и солдат. Праздник завершился концертом
полкового оркестра. Для почетных гостей была проведена экскурсия в учебном корпусе части.

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÈÌßÍÀÐÅ×ÅÍÈß

Электростальский отдел ЗАГС и Молодежный центр
провели торжественную церемонию регистрации рождения ребенка – «Имянаречение». В торжественной
церемонии приняли участие несколько семей – тех, в
которых на свет появился первый ребенок и родители
«со стажем», воспитывающие уже трех-четырех детей.
Новорожденных и их родителей поздравил с получением свидетельства о рождении клирик храма Вознесения
Господня (Электросталь) священник Вячеслав Фролов.

«Иногда можно слышать – имя определяет судьбу.
Это ложное представление. Имя не определяет судьбу
человека. Жизнь наша в руках Господних. Родители с
рождения должны воспитывать своих детей, заботиться о том, чтобы они учились добру и избегали ложных
приоритетов. Мы сами выбираем свою судьбу, дорогу,
по которой нам идти. Пусть это будет дорога добра и
света, дорога любви», – подчеркнул отец Вячеслав,
обращаясь к родителям.

ÑËÅÒ

ÀÊÒÈÂÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ
В Православной гимназии им.
им Андрея Рублева весенние каникулы
– период активной внеурочной работы. В гимназическом театре песни и
танца «Радуга» полным ходом идет
подготовка к традиционному слету-фестивалю «Ростки» (Развивающее Обучение + Сотрудничество
+ Творчество + Коллектив + Игра).
Напомним, что слет «РОСТКИ» проводится управлением образования
и Методическим центром. Главная
цель слета – развитие творческих
способностей и познавательного интереса обучающихся.
Слёт проводится в два этапа.
Первый этап – месячник предметных олимпиад, второй – смотр
литературно-музыкального выступления с элементами театрализации «Фольклорные посиделки». В
апреле на территории школы № 12
свои таланты будут демонстрировать участники театра «Радуга»,
действующего при Православной
гимназии им. Андрея Рублева.
Театр «Радуга» объединяет
всех учащихся начальной школы
Православной гимназии. Его ру-

ководитель Елена Михайловна
Рыбак рассказала: «Наш театр
представит фольклорный спектакль-миниатюру, посвященный
Масленице. В «полномасштабном» формате этот спектакль мы
показали на масленичном гулянии, а на слете-фестивале будет
представлен сокращенный вариант. В нашем театре уже есть свои
«знаменитости»: диплом лауреата
первой степени в городском вокальном конкурсе получила Варвара Пелевина, второй степени
– Мария Лукьянова, лауреатом яв-

ляется также вся наша театральная труппа третьеклассников!»
Успешно выступили гимназисты
Православной гимназии в общегородских математических турнирах.
28 марта команда пятиклассников
Православной гимназии им. Андрея Рублева заняла второе место
в общегородской математической
викторине «Своя игра». А на следующий день команда гимназистовшестиклассников в общегородском
турнире «Математический квест» в
номинации «Изобразительная математика» заняла первое место.
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