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Военно - спортивные игры 
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2010. – 24 апр. – С. 11 : ил. 
 

Сербский, А., священник 
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молодёжными объединениями и клубами]/ / А. Сербский// Подольский 

рабочий. – 2011. – 3июня. – С.14: ил. 
 

Головин, Г. 
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Центр духовного, военно-патриотического  

и гражданского воспитания молодёжи  

Подольского благочиния 

 

Военно-патриотический клуб  

во имя Святого великомученика Георгия Победоносца 

(при Подольском благочинии) 
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команда Центра духовного, нравственного и патриотического воспитания 

молодёжи Подольского благочиния// Московские епархиальные 
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Храм Георгия Победоносца 
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на 20-летии Воскресной школы Троицкого собора 

 

Воскресные школы г. Подольска 
 

Воскресная школа приглашает…: [объявления о приёме в Воскресные 

школы города]// Подольский рабочий. – 2011. – 19авг. – С.5: ил. 

 

 

Воскресная школа Троицкого собора 

Создана в 1991 году 
Панков, Д. 

Созвездия подольских улиц/ Д. Панков. – Подольск: Информация, 2006. 

– Из содерж.: о воскресной школе Троицкого собора. – С.57-58. 
 

Панков, Д. 

Рождение прошлого…/ Д. Панков// Подольский альманах.Вып.4/ Под 

ред. А. Агафонова. – М.: Подольск, 2001. – Из содерж.: О воскресной 

школе Троицкого собора, которую возглавляет протоиерей Александр 
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Дмитрий, иеромонах (Новосельцев) 

Воскресная школа – остров надежды: [о праздновании 10-летнего 

юбилея воскресной школы Троицкого собора г.Подольска]/ Дмитрий, 

иеромонах// Подольский рабочий. – 2002. – 26янв. – С.3: ил. 
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Сизов, Е. 
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2008. – 11июня. – С.8: ил. – (Точка опоры). 
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Начало учебного года в воскресной школе Троицкого собора 
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С.134: ил. 

Сизов, Е. 

Добрый пример духовного образования детей: выпускной вечер в 

воскресной школе Троицкого собора/ Е. Сизов// Подольский рабочий. – 
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Сизов, Е. 

С нами звезда идёт, молитву поёт: [о праздновании Рождества Христова 

в воскресной школе Троицкого собора]/ Е. Сизов// Подольский рабочий. – 

2010. – 14янв. – С.3: ил. 

Ржевская, Н. 

В трудах и заботах на земле Подольской : [к 20-летию назначения 

настоятелем Троицкого собора Подольска Александра Ганабы и о его 

любимом детище – Воскресной школе при храме] / Н. Ржевская // 

Подольский рабочий. – 2010. – 9 сент. С. 4-5 : ил. – (Благовест). 
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«Протос» 
 

Знакомьтесь: "Протос": в городе появилась православная молодежная 

организация [создана по инициативе А. Ганабы] //Подольский рабочий. – 

2002. – 17авг. – С.7: ил. – (Благовест. Вып. №5). 

 

Лакирбая, Р. 

"Протос": к жизни по вере!: [подробно об организации, созданной 26 

мая 2002 года, идея создания которой принадлежит настоятелю Троицкого 

собора, секретарю Моск. епархии протоиерею Александру Ганабе]/ Р. 

Лакирбая// Подольский рабочий. – 2004. – 29мая. – С.7: ил. – (Благовест. 
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Кайнова, Г. 

Давайте чаще встречаться…: о слёте православной молодёжи в 

Подольске (в оздоровительном лагере «Мечта»), организованном 

православной организацией Троицкого собора «Протос»(рук. священник 

Е. Сизов)/ Г. Кайнова// Подольский рабочий. – 2006. – 4марта. – С.7: ил. 

 

К жизни по вере! К чистоте сердца! К добрым делам!: [о православной 

молодёжной организации "Протос", созданной в мае 2002 года по 

инициативе настоятеля Троицкого собора протоиерея Александра Ганабы. 

Возглавляет организацию клирик Троицкого собора священник Евгений 

Сизов]// Подольский рабочий. – 2007. – 11дек. – С.8: ил. 

 

Санина, К. 

Мы – одна семья: [о православном молодёжном спортивно-трудовом 

лагере Троицкого собора г. Подольска и молодёжной организации 

"Протос"]/ К. Санина// Подольский рабочий. – 2008. – 31июля. – С.7: ил. 
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Так отрадна весть святая о Рождении Христа: о празднике Рождества, 

устроенном молодёжной организацией Подольского благочиния «Протос»/ 

А. Руденко// Подольский рабочий. – 2009. – 15янв. – С.5. 

 

Руденко, А. 

«Протос»: любим Подольск и Россию/ А. Руденко// Подольский 

рабочий. – 2009. – 19фев. – С.4: ил. 

 

Православная молодёжь собралась в «Мечте»: [в детско-юношеском 

оздоровительном центре «Мечта» прошла встреча православной молодёжи 

(организатор - «Протос»)]// Подольский рабочий. – 2011. – 20мая. – С.5. 
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Из «Гимна «Протоса»» 

 

 

Церковь святая! Русь Православная! 

Богом хранимая наша земля! 

Веруем искренно в мирное, славное 

Царство Святое Иисуса Христа! 

 

«Протос» стремиться к жизни по вере, 

Надеясь на Церковь – она наша Мать! 

«Протос» для блага открыл свои двери: 

Верить, трудиться, любить, созидать! 

 
(сл. Н. Коньковой, муз. Г. Жильцевой) 
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