Храм в честь Собора Новомучеников и исповедников Российских в Бабушкине приглашает всех на

Освящение состоится в субботу, 19 апреля, в 15-00 у строящегося храма-часовни в
Джамгаровском парке. После освящения состоится конкурс детских рисунков.

На улице Стартовая, 4, на глазах воздвигаются стены временного храма в честь
Иверской иконы Божией Матери. Настоятелем здесь назначен протоиерей Александр
Тимофеев, который активно развивает свое служение по всем направлениям:

Богослужебная жизнь
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Начиная с 25 марта 2011 года на месте строительства храма по воскресным дням и
большим праздникам в 15:00 настоятель прихода протоиерей Александр Тимофеев
совершает молебны. А рядом на Перловском кладбище - панихиды на Радоницу, в
родительские субботы и по приглашению прихожан. В день престольного праздника
верующие обходят Крестным ходом территорию комплекса, и для всех устраивают
доброе угощение.

Образовательная деятельность

В октябре 2013 года открыта Воскресная школа для взрослых. Занятия проходят по
воскресным дням в 17:00 после совершения молебна на квартире у одной из прихожанок
подворья. Ведет занятия протоиерей Александр Тимофеев.

С 2013 года в Шереметевском кадетском корпусе (школа №1778), который находится
недалеко от Подворья, священник преподает курс Основ православной культуры.

Работа с молодежью

С 2007 действует организованный настоятелем молодежный дискуссионный клуб
«Вечеря». Встречи проходят каждое воскресенье в 18:30 по адресу: м. Свиблово, ул.
Снежная, вл. 27Е в храме-часовне Священномученика Владимира, митрополита
Киевского и Галицкого. Занятия также ведет протоиерей Александр. Число членов
клуба – около 60 человек.

Ребята вместе бывают в музеях, устраивают дружные просмотры фильмов с
обсуждением. Совершают увлекательные походы и поездки по Новгородской, Псковской
и Вологодской областям, где посещают исторические места, молятся в храмах и
монастырях, знакомятся с историей России. Конечно, не обходят вниманием и родные
земли Троице-Сергиевой Лавры, Нового Иерусалима. Очень любят наш Московский
Кремль.

Летом 2013 года в течение 10 дней протоиерей Александр с молодежью совершили
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необычный поход по Крыму, где приняли участие в археологических раскопках в
Херсонесе, в монастыре на мысе Фиолент.

Адрес группы в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/pmkvecherya

Социальная работа

В течение 2013 года добровольцы из общины во главе со своим настоятелем посещали
социальные центры Лосиноостровского (ул. Тайнинская) и Бабушкинского (ул.
Коминтерна) районов. Со всеми желающими проходили просветительские беседы. В
праздник Богоявления и в Сочельник священник совершал здесь последования Великого
водоосвящения воды. Инвалиды и престарелые «насельники» были очень рады получить
святую воду.

На Рождество и Пасху в отделении дневного пребывания детей-инвалидов ЦСО
Бабушкинского района и Обществе детей-инвалидов и членов их семей «Салюс» (ул.
Коминтерна), а также в детском доме №39 в поселке Зеленоградский Пушкинского
района ребята из прихода устраивают праздничные утренники и поздравления. А в
обычные дни объявляют мастер-классы и приучают малышей и подростков творить
своими руками: создавать различные поделки, строить макеты городов. Даже один раз
устроили кондитерскую фабрику, накормив воспитателей, учителей и гостей
удивительными сладостями.

У молодежной группы «Вечеря» утвердилась очень хорошая традиция. Каждый год
встречать Рождество Христово и Светлое Христово Воскресение вместе с
воспитанниками Московского детского дома №39. Здесь же старшие ребята из храма
сами проводят занятия Воскресной школы каждую субботу в 13:00.

Возникла и еще одна добрая традиция. Молодые люди провели уже несколько
благотворительных ярмарок, на которых собирали средства для лечения нуждающихся в
дорогостоящих операциях, в том числе детей-инвалидов.
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На Пасху вот уже в течение 4 лет издается просветительская газета тиражом 7-10
тысяч экземпляров для раздачи всем пришедшим освящать куличи.

Просим всех, у кого есть такая возможность, оказать посильную помощь новому
храму. И приглашаем ВСЕХ желающих святить куличи, пасхи и яйца в субботу 19
апреля в
15:0
0.

Источник: 200hramov.ru
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