
СОБЫТИЯ БЛАГОЧИНИЯ

ИЗДАНИЕ ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

11

№10 (117)
14 ноября

2013

X Православный фестиваль
искусств «Серебряная Псалтирь»

С 23 октября по 4 ноября в Дубне проходил X Православный фестиваль
искусств «Серебряная Псалтирь».

За время проведения фестива
ля прошло 27 концертов, спектак
лей и творческих встреч, на кото
рых побывало около трех с поло
виной тысяч зрителей. Общее ко
личество участников конкурсной и
внеконкурсной программ состави
ло около трехсот человек.

География участников юбилей

ного фестиваля традиционно об
ширна. Свои  лучшие таланты при
слали на фестиваль столицы Мос
ква и Киев, Казань и Петербург,
древние  Ростов и Кострома, се
верный Мурманск и далекая Вят
ка, волжские Тверь и Нижний Нов
город. Небольшие города Москов
ской, Ленинградской, Тверской,

Тульской,  Нижегородской облас
тей также были представлены на
этом празднике искусств.

Начало ежегодному красочно
му калейдоскопу концертов, твор
ческих встреч, конкурсов, пред
ставлений, выставок положил 23
октября творческий вечер поэта и
барда Михаила Кукулевича.

26 октября на торжественное
открытие юбилейного фестиваля
по благословению Митрополита
Крутицкого и Коломенского при
был викарий Московской епархии,
председатель Комиссии по куль
туре Московской епархии епископ
Балашихинский Николай.  Влады
ка Николай открыл выставку икон,
живописи и фотографий, которая
начала свою работу в рамках фе
стиваля «Серебряная Псалтирь».
Вечером в большом зале Дворца
культуры «Октябрь» состоялось
торжественное открытие юбилей
ного X фестиваля искусств «Се
ребряная Псалтирь».

Вся следующая неделя была
наполнена различными фести
вальными мероприятиями.

27 октября в музыкальнопо
этической гостиной Галины Пухо
вой и Михаила Приходько звучали
стихи московской поэтессы Лари

сы Миллер и песни
на ее произведения
в исполнении этого
замечательного ду
эта.

28 октября в
Центре нацио
нальных культур со
стоялась творчес
кая встреча с по
этом Михаилом
Грозовским и лау
реатами фестиваля
поэтами Михаилом
Деевым и Еленой
Рыхловой.

29 октября в
Дубну приехал Вла
димир Щукин – ком
позитор, исполни
тель, певец. Он вы
ступил с благотво
рительным концер
том для детей реа
б и л и т а ц и о н н о г о
центра «Бриганти
на», затем для
школьников города
прозвучал в его ис
полнении знамени
тый «Евгений Оне

гин» А.С. Пушкина, а вечером мо
носпектакль «Онегинские встречи»
подарил горожанам возможность
погрузиться в атмосферу пушкин
ской эпохи.

30 октября город посетили свя
щеннослужители, которые осуще
ствляют свое пастырское служение
и проповедь не только словом с
церковного амвона, но и поэзией,

музыкой, песней. Протоиерей Анд
рей Логвинов из Костромы – изве
стный современный поэт. На его
стихи написано много полюбивших
ся людям песен и хоровых компо
зиций. Стихи и песни протоиерея
Сергия Киселева широко известны
не только в Киеве, где он служит, но
и по всей Украине и в России.

(Продолжение на с. 12)

Протоиерей Андрей Логвинов

Епископ Балашихинский Николай (Погребняк)

Ансамбль Майи Тютчевой

Елена Богданова и Игорь Петров
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ный
лагерь в Глебово

(Окончание.
Начало на с.11)

Протоиерей Сергий Му
ратов с Нижегородчины на
фестивале уже второй раз,
и снова звуки его голоса и
музыкальное мастерство
завораживают зрителей фе
стиваля, вызывая востор
женные овации. А проникно
венные стихи священника
Андрея Гурова из города Ос
ташкова Тверской области
заставили слушателей  вни
мать не только духовной глу
бине его поэзии, но вслуши
ваться и в собственные
души, в свои сердца.

Утром 2 ноября начали
прибывать участники конкур
сной программы фестиваля.
Для них были устроены раз
личные мастерклассы. Ве
чером матушка Людмила Ко
нонова  – известная поэтес
са и исполнитель, и певец
Павел Пиковский подарили
зрителям много незабывае
мых минут, исполняя замеча
тельные композиции, песни и
стихотворения.

Вечером в Большом зале
Дворца культуры «Октябрь»
Русский духовный театр
«Глас»  предложил многочис
ленной публике захватываю
щий и очень трогательный
рассказ о трагической судь
бе поэта Николая Рубцова. В
спектакле принимал участие
весь актерский коллектив
московского театра, что для
Дубны – событие нечастое.
Красочная картина жизни
поэта была искусно соткана
из его стихов и песен, так что
повествование о нем зрите
ли услышали какбы из его
уст. И долго еще щемящее
чувство, вызванное яркой
игрой и удачной постанов

кой, не покидало публику,
которая стоя аплодировала
замечательным актерам те
атра «Глас».

Воскресный день 3 но
ября был посвящен конкур
сной части фестиваля. Бо
лее трех часов перед зрите
лями выступали различные
творческие коллективы, по
эты, барды, исполнители, а
строгое жюри выставляло
оценки, чтобы определить
победителей в различных
номинациях конкурса, таких
как  «Детский ансамбль» и
«Взрослый ансамбль»,
«Дуэт» и «Русский духовный

стих», «Поэзия» и «Компози
торисполнитель» и других.

Дуэт Галины Пуховой и
Михаила Приходько порадо
вал юных зрителей веселой
интерактивной музыкальной
игрой. А вечером и дети, и
взрослые с восхищением
следили за тем, как виртуоз
но демонстрирует владение
почти двумя десятками на
родных инструментов Роман
Ломов – этномузыкант,

мультиинстру
менталист, педа
гог из Москвы.
Участники «Этно
путешествия  в
мир славянских
инструментов»
смогли прикос
нуться и к русской
старине, и к об
ширной геогра
фии русского му
зыкального твор
чества.

Праздничный
день 4 ноября на
чался детской
программой Вла
димира Щукина.
А кульминацией
фестиваля стал
заключительный
галаконцерт в

Большом зале ДК «Октябрь».
В трех его отделениях уча
ствовали победители фести
вального конкурса в различ
ных номинациях, члены
жюри, гости фестиваля. Зал
был полон зрителей. Перед
началом концерта ко всем
присутствующим обратился
со словами приветствия и
поздравлениями благочин
ный церквей ДубненскоТал
домского округа протоиерей
Владислав Бобиков, который
вручил епархиальные цер
ковные награды от Управля
ющего Московской епархией

Митрополита Ювеналия бла
готворителям и организато
рам фестиваля. От Админи
страции города с привет
ствием к гостям и участни
кам фестиваля выступили
заместитель главы админис
трации Н. Ю. Мадфес, а так
же директор фестиваля, на
чальник отдела обществен
ных связей администрации
города Дубны Е. А. Злобина,
которые выразили призна

тельность всем, кто помога
ет в организации проведе
ния  фестиваля.

Итоги X фестиваля
«Серебряная
Псалтирь»

Гранпри фестиваля по
лучил этнографический ан
самбль «Лето Господне» из
Москвы, которым руково
дит Наталья Кученкова.

В номинации «Детский
ансамбль» 1 место по праву
заслужил Детский образцо
вый ансамбль народной
песни «Калинушка» (худ.
рук. Юлия Ломова) из г. Же
лезнодорожный. Диплом в
этой номинации – у вокаль

ной группы ансамбля «Гор
ница» Православной клас
сической гимназии  препо
добного Варлаама Серпу
ховского, г. Серпухов (рук.
Ольга Демина).

В номинации «Взрослый
ансамбль» 1 место занял эт
нографический ансамбль
«Лето Господне», г. Москва
(рук. Наталья Кученкова),
2е место – ансамбль «Та
лисман» Дома культуры «40
лет Октября» из г. Кимры
(рук. Зинаида Демакова), а
3 место у наших земляков
из поселка Запрудня – ан
самбля народной песни
«Слободка» (рук. Вячеслав
Крючков). Дипломом в этой
номинации отмечено выс
тупление ансамбля  «Каза
чий курень» районного
Дома культуры г. Талдома
(рук. Елена Иванова).

В номинации «Дуэт»
строгое жюри под предсе
дательством матушки Люд
милы Кононовой диплома 1
степени не отдало никому. 2
места оказался достойным
артдуэт «Апрель» из г. Ко
ролева  – Ирина Гель и Еле
на Малышева. 3 место у ду
эта «КристАлл» из Кимр:
Кристина Киути и Алла Фей
линг. Дипломы в этой номи
нации увезли домой Генна
дий и Мария Демины в г. Гат
чину и Александр и Татьяна
Тихолаз – в г. Бежецк.

В номинации «Исполни
тель» первое и единствен
ное место у Майи Тютчевой
из Дубны (концертмейстер
Степан Щеглов).

В номинации «Компози

торисполнитель» первое
место осталось вакантным,
2 место у Ирины Гель из
г. Королева, 3 место – у мос
квича Валерия Евдокимова
и тверичанки Ольги Шатал
киной.

Номинация «Авторис
полнитель» лишена как золо
тых, так и серебряных призе
ров. 3 место у Светланы Ле
бедевой из г. Москвы, а
дипломом отмечена Марина
Стрельцова из г. Тутаева.

В номинации «Поэзия»
не нашлось поэтов, удосто
енных высшей награды, и
только Мария Демина из
г. Гатчины одиноко занима
ет 2 место. Но зато дипло

мы фестиваля получили сти
хотворцы Татьяна Горелова
(г. Узловая Тульской обл.),
Алексей Гушан  (п. Малахов
ка МО), Александр Доро
жинский (г. Сергиев Посад
МО) и Сергей Зубанов (г.
Мурманск).

В номинации «Русский
духовный стих» на первом
месте –  этнографический
ансамбль «Лето Господне»
из г. Москвы (рук. Наталья
Кученкова).

Церковные награды
Медалью Московской

епархии «За усердное слу
жение» III степени награж
ден  протоиерей Виталий
Шумилов, настоятель Смо
ленского храма г. Дубны, ду
ховник фестиваля. Он –
один из организаторов фе
стиваля «Серебряная Псал
тирь», автор его названия.

Медалью Московской
епархии «За жертвенные
труды» III степени награжде
ны: Елена Алексеевна Зло
бина, директор фестиваля,
которая с 2004 г. является
организатором фестиваля
«Серебряная Псалтирь», а с
2007 года – его директором;
Владимир Николаевич Тру
сов, генеральный директор
ОАО «Государственное Ма
шиностроительное конст
рукторское бюро «Радуга»
им. А.Я. Березняка», Сергей
Леонидович Федяев, дирек
тор ОАО «Научно производ
ственный комплекс «Дедал»
которые оказывают боль
шую благотворительную по
мощь фестивалю «Серебря
ная псалтирь».

Благодарственной гра
мотой управляющего Мос
ковской епархией отмечен
Николай Юрьевич Мадфес,
заместитель главы адми
нистрации г. Дубны, пред
седатель оргкомитета фе
стиваля искусств «Сереб
ряная Псалтирь» и Дней
славянской письменности
и культуры.

Благословенных грамот
управляющего Московской
епархией удостоены: Вла
димир Георгиевич Бородин,
член Совета директоров
ОАО «ЭНЕРГИЯТЕНЗОР»;
Александр Андреевич Си
рош, генеральный директор
ОАО «ЭНЕРГИЯТЕНЗОР»;

Евгений Ильич Зайцев, ге
неральный директор ЗАО
«Научнопроизводственный
центр им. Ю.К. Недачина
«Аспект»; Игорь Евгеньевич
Широков, депутат Совета
депутатов  г. Дубны, частный
предприниматель; Евгений
Юрьевич Рогожин, предсе
датель Дубненского отделе
ния Московского областно
го отделения общероссийс
кой общественной органи
зации малого и среднего
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
«Опора России»; коллектив
газеты «Площадь Мира» и
«Компаньон и Ко» в лице ди
ректора и главного редакто
ра, члена Союза журналис
тов России Ольги Всеволо
довны Мелкумовой; Наталья
Леонидовна Иванова, кор
респондент газет «Площадь
Мира» и  «Компаньон и Ко»,
член Союза журналистов
России; коллектив Ежене
дельника «Встреча» в лице
директора и главного редак
тора, члена Союза журнали
стов России Анны Владими
ровны Сухой; коллектив фи
лиала ООО «Телеканал Под
московье» в г. Дубне в лице
директора Людмилы Ива
новны Зориной; Игорь Алек
сандрович Бельведерский,
главный режиссер филиала
ООО «Телеканал Подмоско
вье» в г. Дубне; коллектив
еженедельной обществен
нополитической газеты
«Вести Дубны» в лице глав
ного редактора газеты Люд
милы Ивановны Пироговой.

Статья и фото Олега М.
МАРТЫНОВА�

СКАВРОНСКОГО

Протоиерей Сергий Киселев

Роман Ломов

Русский духовный театр «Глас»

Михаил Грозовский и Михаил Деев
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На собрании был заслу
шан доклад митрополита
Ювеналия по различным
направлениям церковной
деятельности Московской
епархии: образовательной,
миссионерской, информа
ционноиздательской, со
циальной, о работе с моло
дежью, Вооруженными си
лами, правоохранительны
ми и медицинскими учреж
дениями, а также о мерах,
необходимых для совер
шенствования церковно
приходской жизни Москов
ской епархии.

Викарий Московской
епархии, епископ Балаши
хинский Николай, назна
ченный председателем но
вообразованной епархи
альной комиссии по вопро
сам культуры, выступил с
докладом об издании кни
ги «Почитание преподоб
ного Сергия Радонежского
в Подмосковье». Также на
собрании прозвучало выс
тупление помощника уп
равляющего Московской
епархией по церковнооб
щественным вопросам
протоиерея Петра Иванова

о мерах по совершенство
ванию информационной
деятельности Московской
епархии.

По завершении выступ
лений состоялась дискус
сия по затронутым вопро
сам. Руководством к испол
нению задач, поставленных
перед духовенством епар
хии на собрании, стали
предписания, розданные
благочинным церковных
округов Московской обла
стной епархии.

23 октября в храме По
хвалы Богородицы г. Дубны

Собрания благочинных епархии
и духовенства Дубненско�Талдомского округа

22 октября в московском Новодевичьем монастыре состоялось
собрание благочинных Московской епархии, председателей
епархиальных отделов и комиссий под председательством
управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия. На собрании присутствовали викарии
Московской епархии, благочинные церковных округов,
председатели епархиальных отделов и комиссий.

прошло собрание
духовенства Дуб
ненскоТалдомского
благочиния. На со
брание прибыли на
стоятели и священ
ники со всех храмов
церковного округа.
Председательство
вал на встрече бла
гочинный церквей
ДубненскоТалдом
ского округа прото
иерей Владислав
Бобиков.

Повесткой дня
стало рассмотре
ние вопросов, кото
рые были подняты
правящим архиере
ем на собрании
благочинных Мос
ковской епархии, и
соответствующие
предписания.

До сведения духовен
ства были также доведены
последние документы из
Епархиального управле

Организаторы  акции хо
тят донести до людей одну
простую и в то же время еще
далеко  не всеми понятую и
усвоенную мысль: самая
обильная материальная по
мощь обездоленным оказы
вается бесполезной, если
эта помощь не согрета теп
лом человеческих сердец.
Что только от сердца к серд
цу, от  души к душе переда
ется самое главное, то, что
только одно способно изме
нить мир, понастоящему
помочь, дать новую жизнь –
любовь, искренняя и чистая.

В Дубне и Талдоме ме
роприятия в рамках этой ак
ции проводятся совместно
Отделом социальной защи
ты  и ДубненскоТалдомс
ким благочинием.

С 6 октября по 10 ноября
для детей из многодетных
семей, детей,  в отношении
которых установлен соци
альный патронат и соци
альный патронаж, семей, по
павших в трудную жизнен
ную ситуацию, были органи
зован ряд мероприятий.

Дети бесплатно побыва

И согревает детские сердца
любовь и доброта...

Каждый год в нашем городе проводится ряд благотворительных,
образовательных, культурных мероприятий, объединенных
общим названием «Согреем детские сердца». Эту программу
организуют Отдел по социальному служению и
благотворительности Московской епархии и Министерство
социальной защиты Московской области. Она охватывает собой
все детские социальные учреждения Подмосковья.

ли на детском спектакле
«Жилбыл волк» театра
«Русский терем» из г. Моск
вы, приняли участие в мас
терклассе по декоративно
прикладному искусству для
детей и родителей, который
провели педагоги дополни
тельного образования, где
все смогли изготовить суве
ниры ко Дню матери. Более
100 человек посетили бес
платно различные представ
ления в рамках детской про
граммы Х православного
фестиваля искусств «Сереб
ряная Псалтирь», смогли
увидеть также выставку
творческих работ право
славного фестиваля.

В Дубненском реабили
тационном центре «Бриган
тина» состоялась музыкаль
ноигровая программа бар
да, участника Х фестиваля
искусств «Серебряная Псал
тирь» Владимира Щукина из
г. Москвы.

Также состялось подве
дение итогов благотвори
тельной акции для детей,
находящихся в трудной жиз
ненной ситуации «1 сентяб

ря – праздник для всех!».
Дубненцы приобрели в ма
газинах города школьные
принадлежности и канце
лярские товары, которые
получили 95 школьников из
опекаемых семей.

А 7 ноября шесть детей,
в отношении которых уста
новлен социальный патро
нат, посетили  храм Всех
святых, в земле Российской
просиявших г. Дубны. На
стоятель храма протоиерей
Александр Горбунов, ответ
ственный благочиния по
благотворительности и со
циальному служению, про
вел с ними беседу об уст
ройстве и назначении хра
ма, познакомил детей с мо
литвами, угостил чаем, раз
дал подарки.

10 ноября состоялась
поездка группы детей по ис
торическим местам Ярос
лавской области. Предлага
ем читателям интересный
рассказ об этой поездке
Ирины Битулевой, главного
специалиста управления со
циальной защиты населения
г. Дубны.

«В краю чудес
и сказок

Утро 10 ноября выда
лось серым и дождливым,
но для 35 ребят из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, из
многодетных семей, а так
же для воспитанников вос
кресной школы храма ико
ны Смоленской Божьей
Матери воскресенье обе
щало стать исключительно
интересным и познава
тельным. В этот день в
рамках областной акции
«Согреем детские сердца»
Дубненское управление
социальной защиты насе
ления подарило детям ин

тересную экскурсионную
программу по историчес
ким местам Ярославской
области.

Автобус был полон
юными паломниками – не
было ни одного свободно
го места. Первым пунктом
экскурсионной программы
стало посещение храма во
имя святителя Иоанна Зла
тоуста.

Неблизкой оказалась до
рога в село Годеново рядом
с городом Петровском, но
все с нетерпением ждали
встречи с величайшей свя
тыней православной России
– Животворящим Крестом
Господним.

Руководители воскрес

ной школы храма иконы
Смоленской Божьей Мате
ри Владимир Васильевич и
Илья Владимирович Некра
совы поведали ребятам
сказание о Животворящем
Кресте и истории о чудесах
исцеления от разных неду
гов, которое он даровал
людям. Белокаменный
храм тепло встретил ребят,
все смогли поклониться
святыне и попросить Божи
ей помощи.

После села Годеново
путь лежал в с. Василево,
где «в тридевятом царстве
в тридесятом государстве
чудеса водятся и сказоч
ные герои живут». В музее
«Рождение сказки» непо
далеку от ПереславляЗа
лесского ребята встрети
лись с доброй сказкой и
народной мудростью. Экс
курсоводы музея рассказа
ли предысторию зарожде
ния русской сказки, позна
комили с её главными ге
роями: Колобком, Иван
царевичем, Бабойягой,
Лихом Одноглазым, Кики
морой, Лешим и другими.

Известная русская по
словица гласит: сказка –
ложь, да в ней намек, доб
рым молодцам урок. И
наши ребята узнали, что
сказки, которые им расска
зывали в детстве, не просто
интересные истории, они –
источник народной мудро
сти и способ ее передачи от
поколения к поколению.

Домой все вернулись ус
талые, но довольные, с но
выми интересными впечат
лениями, о которых еще
долго будут вспоминать и
рассказывать своим друзь
ям и родителям».

Статью подготовил Олег
МАРТЫНОВ�

СКАВРОНСКИЙ. Фото
прот. Александра

ГОРБУНОВА

ния. Обсуждалась подготов
ка к празднованию 700ле
тия со дня рождения препо
добного Сергия Радонежс
кого и проведение Обще

российской олимпиады по
Основам православной
культуры в воскресных шко
лах в ДубненскоТалдомс
ком благочинии.
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Православный мир

Значимые праздники в ноябре

17 ноября, воскресенье
Неделя 21я по Пятидесятнице.

21 ноября, четверг
Собор Архистратига Михаила и про

чих небесных сил бесплотных.
Престольный праздник храма Ар�

хангела Михаила, г.Талдом.

24 ноября, воскресенье
Неделя 22я по Пятидесятнице.

26 ноября, вторник
Святителя Иоанна Златоустого, ар

хиепископа Константинопольского.
Заговенье на Рождественский

пост.

1 декабря, воскресенье
Неделя 23я по Пятидесятнице.

С 28 ноября 2013 г. по 7 января
2014 г. – Рождественский пост.

Конференция ежегодно
организовывается Фондом
Андрея Первозванного со
вместно с Объединенным ин
ститутом ядерных исследо
ваний при активном содей
ствии Института проблем ин
форматики РАН, Института
научной информации по об
щественным наукам РАН, Ин
ститута философии РАН,
Московского государствен
ного университета им.
М.В. Ломоносова, Московс
кой православной духовной
академии и Православного
СвятоТихоновского гумани
тарного университета.

На открытии конференции
от лица организаторов высту
пили вицедиректор ОИЯИ
М.Г. Иткис и президент Фонда
Андрея Первозванного и Цен
тра национальной славы Рос
сии С.Е. Щеблыгин, который
также зачитал приветствие
участникам конференции
председателя Попечительско
го совета Фонда и Центра В.И.
Якунина. В нем Владимир Ива
нович отметил: «Каждый год

темами конференций стано
вятся самые актуальные и
острые вопросы развития
человеческой цивилизации.
Встречи в Дубне всегда про
ходят в удивительно насы
щенной творческой атмос
фере, которая позволяет ве
сти конструктивный диалог и
находить общую согласован
ную позицию по широкому
кругу вопросов. Современ
ность иногда называют «ин
формационной эрой», под
черкивая тем самым, что
новшества в этой сфере вы
ступают ключевыми факто
рами глобальных трансфор
маций, преображающих об
лик и внутреннюю структуру
жизни человеческих сооб
ществ... Поэтому нынешний
исторический момент, на
специфику которого особый
отпечаток накладывает стре
мительное технологическое
развитие, в том числе в об
ласти информационного об
мена и коммуникаций, требу
ет буквально от каждого из
нас вдумчивого отношения к

открывающимся перед нами
новым возможностям. Благо
получное развитие современ
ной цивилизации будет обес
печено в том случае, если все
возрастающая техническая
оснащенность будет нераз
рывно связана с нравствен
ной ответственностью».

На конференции с док
ладами и сообщениями вы
ступили эксперты в области
информационных техноло
гий, медиааналитики, фи
лософы, психологи и бого
словы, которые в своих док
ладах проанализировали
вызовы, которые несут в
себе современные инфор
мационные и коммуника
тивные технологии.

По результатам работы
конференции принят проект
итогового документа, кото
рый будет опубликован пос
ле учета сделанных замеча
ний и предложений.

По материалам пресс�
центра Фонда святого

апостола Андрея
Первозванного

Несмотря на пасмурную
и дождливую погоду, народ
пришёл во множестве. Сре
ди пришедших были не
только местные жители, но
и верующие из Дубны, Тал
дома и других окрестных се
лений.

По окончании литургии
богомольцы прошли крест
ным ходом вокруг храма. За
алтарём церкви было прочи
тано Евангелие. По давней
традиции отец настоятель
кропил водой участников
крестного хода. Во время
молебного пения помина
лись покровители сего свя
того храма: Пресвятая Бого

родица, святитель Нико
лай, святой великомученик
и победоносец Георгий, а
также священномученик
Феодор (Дорофеев), кото
рый служил здесь вплоть
до самого ареста и мучени
ческой кончины в 1937
году. Следующая Боже
ственная литургия будет
совершена 10 декабря, в
день его памяти: (10 декаб
ря 1937 года священному
ченик Феодор был рас
стрелян).

После отпуста отец Ле
онид обратился со словом
к собравшимся. Он напом
нил, что помимо церковно

го праздника в этот день от
мечается и праздник светс
кий – День народного един
ства, установленный в па
мять об изгнании интервен
тов с русской земли, окон
чания смуты и воцарения
династии Романовых в 1613
году.

В своём слове батюшка
подчеркнул, что на протя
жении всей истории Госу
дарства Российского Пре
святая Владычица была по
кровительницей нашей
страны. Так было и во вре
мена Смуты: именно в этот
день, осенью 1612 года, на
родным ополчением, шед

Престольный праздник
Казанского храма деревни Стариково

4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери, приход в
деревне Стариково отмечает свой престольный праздник. В этот
день богослужение началось с утрени, которая была отслужена в
первый раз за более чем семидесятилетний период. Утреню и
Божественную литургию совершил настоятель храма священник
Леонид Салтыков.

шим с иконой Царицы Не
бесной под предводитель
ством Кузьмы Минина и
князя Димитрия Пожарско
го, было свергнуто прави
тельство польского короле
вича  Владислава.

Отец Леонид заметил,
что в нынешнем 2013 году
по всей стране отмечается
400летие Дома Романо
вых – династии, которая
правила в России на про
тяжении трёх столетий. В
заключение отец Леонид
поздравил молящихся с
престольным праздником
и Днём народного един
ства, пожелал всем здра
вия душевного и телесно
го, укрепления в вере, ум
ножения плодов духовных
и добродетелей по  заступ
ничеству Пресвятой Девы
Богородицы.

После окончания бого
служения была организо
вана небольшая трапеза.
Во время трапезы было от

мечено, что очень отрадно
видеть, как возрождается
некогда поруганная святы
ня. Сил и средств предсто
ит вложить еще немало, но
все прихожане надеются,

XVI конференция
«Наука. Философия.
Религия»

что этот древний храм об
ретет свое былое благоле
пие.

Пресвятая Богородице,
спаси нас!

Виталий МЕЛЬКОВ

21–22 октября сего года в подмосковном наукограде Дубна состоялась
XVI конференция «Наука. Философия. Религия». Тема конференции:
«Человек пред лицом новейших информационных и коммуникативных
технологий».


