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Торжества в Коломне:
день святителя Филарета
и закрытие празднования
1025летия Крещения Руси
2 декабря Коломна широко отпраздновала день своего небесного покровителя
– святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского. В этом году
празднование получилось особенно торжественным: завершается год
1025летия Крещения Руси, и в День святителя Филарета, по благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в Коломне состоялось
заключительное празднование этой знаменательной даты в Московской
епархии.
Празднества возглавил митро
полит Ювеналий, а также высокие
гости – представители правитель
ства Московской области.
Божественную литургию его
высокопреосвященство совершил
в Богоявленском соборе Старо
Голутвина мужского монастыря.
Вместе с владыкой митрополитом
служили викарии Московской
епархии и духовенство епархии.
На богослужении присутствовали
настоятели и настоятельницы мо
настырей, благочинные церков
ных округов Московской епархии.
За литургией пели хор КПДС и хор
духовенства Московской епархии.
За малым входом владыка
Ювеналий вручил церковные на
грады клирикам Московской
епархии, особо потрудившимся в

деле развития церковной жизни.
По окончании Божественной
литургии духовенством было тор
жественно совершено «Молебное
пение в праздник святого равно
апостольного князя Владимира и
в память Крещения Руси».
После богослужения в актовом
зале Коломенской семинарии со
стоялась научно практическая
конференция,
посвященная
1025 летию Крещения Руси. Кон
ференция включала в себя семь
докладов, касающихся как исто
рии, так и сегодняшней жизни
Московской епархии. Конферен
ция подвела итог четвертьвеково
го служения духовенства Подмос
ковья в условиях свободы Церкви.
В тот же день после конферен
ции у Поклонного креста, на мес

те погребения родственников свя
тителя Филарета рядом с Петро
павловским храмом, митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювена
лий совершил заупокойную ли
тию.
А вечером в храме Архангела
Михаила состоялся праздничный
концерт, в котором приняли учас
тие хор духовенства Московской
епархии (регент священник Сер
гий Голев), молодежный хор Геор
гиевского собора г. Одинцово (ре
гент Павел Карпов) и Ушаковский
детский хор Успенского храма г.
Красногорска (руководитель На
дежда Зинина).
Михаило Архангельский храм
– один из удивительных храмов
Московской епархии, самый
вместительный в городе Колом

не. Прекрасная акустика этого
храма позволяет проводить
здесь концертные программы,
поэтому выступления хоров в
рамках Пасхального фестивали
Валерия Гергиева стали в Миха
ило Архангельском храме доб
рой традицией. Здесь же прохо
дят концерты, посвященные
праздникам Рождества Христова
и Дню славянской письменности
и культуры, детские Рождествен
ские фестивали.
В этот день в храме размести
лось более пятисот человек. По
четными зрителями были митро
полит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, викарии Московской
епархии, первый заместитель
председателя правительства Мос
ковской области Л.Н. Антонова,
глава г. Коломны В.И. Шувалов. По
приглашению митрополита Юве
налия на концерт в Коломну при
был представитель Патриарха Ан
тиохийского и всего Востока при
Патриархе Московском и всея

Значимые праздники в декабре 2013 г. - январе 2014 г.
13 декабря, пятница

Кронштадтского.

Апостола Андрея Первозванного.

Руси архиепископ Филиппопольс
кий Нифон.
Концерт представлял собой
единую музыкально литератур
ную композицию, посвященную
Крещению Руси. Музыкальная
часть состояла как из духовных
песнопений, так и светских песен:
прозвучали арии князя Игоря из
одноименной оперы М. Глинки,
«Ивушка» и даже «Подмосковные
вечера» и «Молодёжная» из кино
фильма «Волга Волга». Особенно
растрогали маленькие «ушаков
цы» в военно морской форме и
совсем юная Катя Голева, солиро
вавшая в песне «Вижу чудное при
волье». Под занавес исполнили
знаменитое «Славься» М. Глинки в
сопровождении колоколов. Кон
церт стал для всех настоящим уро
ком православной культуры.
По материалам пресс службы
Московской епархии
www.mepar.ru
Фото Олега МАРТЫНОВА
СКАВРОНСКОГО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния
и прихожан

5 января, воскресенье
15 декабря, воскресенье
Неделя 25 я по Пятидесятнице.

Неделя 28 я по Пятидесятнице, пред Рождеством Хри
стовым, святых отец.

От всей души поздравляем
с днем ангела:

19 декабря, четверг

6 января, понедельник

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца. Престольный праздник придела храма Похва
лы Пресвятой Богородицы в Ратмино.

Навечерие Рождества Христова (Рождественский со
чельник).

22 декабря, воскресенье

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри
ста.

протоиерея Андрея Крутякова
(13.12), настоятеля Александро – Невско
го храма пос. Вербилки Талдомского рай
она;
протоиерея Николая Губина (19.12),
клирика храма Всех Святых, в земле Рос
сийской просиявших г. Дубны.

8 января, среда

Сердечно поздравляем с днем
рождения:

7 января, вторник
Неделя 26 я по Пятидесятнице. Зачатие прав. Анною
Пресвятой Богородицы.

25 декабря, среда
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.

29 декабря, воскресенье
Неделя 27 я по Пятидесятнице, святых праотец.

2 января, четверг
Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна

Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой
Богородицы.

12 января, воскресенье
Неделя 29 я по Пятидесятнице, по Рождестве Хри
стовом. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня. Свт. Макария, митр. Москов
ского.

иерея Леонида Салтыкова (16.12),
настоятеля Пантелеимоновского храма
г. Дубны и Казанского храма д. Стариково
Талдомского района;
протоиерея Павла Семенова
(21.12), настоятеля церкви Никола Пере
воз с. Сущево и Благовещенского храма
д. Павловичи Талдомского района.
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Православный мир

Талдом православный:
престольный праздник,
ночное ориентирование,
освящение опасных перекрестков
Престольный
праздник в храме
Архангела Михаила
21 ноября Православная
церковь празднует Собор
Архистратига Михаила и
прочих небесных сил бес
плотных. Этот день – пре
стольный праздник в храме
Архангела Михаила в г. Тал
доме. Праздничное бого
служение возглавил настоя
тель храма протоиерей Илья
Шугаев. Ему сослужили про
тоиерей Олег Соловьев,
священники Дионисий Ма
хов и Александр Пивняк из
Сергиева Посада. Священ
ник Владимир Федоров пе
редал праздничные по
здравления от благочинно
го церквей Дубненско Тал
домского округа протоие
рея Владислава Бобикова.
Состоялся торжественный
крестный ход. За порядком
на нем и во время богослу
жения следили казаки из
Талдомского хуторского ка
зачьего общества.

из Талдома, священники
Леонид Салтыков из Дубны
и Александр Пивняк из
Сергиева Посада, а также
диакон Иоанн. Причастни
ков было так много, что ис
поведь шла всю Литургию и
едва закончилась к выносу
Св. Даров. После литургии
икона была обнесена вок
руг храма торжественным
крестным ходом.

12

нятия и с радостью идут те
перь в храм, хотя для малы
шей поход в храм частенько
повод покапризничать. Но
сейчас они ждут этих заня
тий и на богослужении ведут
себя примерно...»
Продолжается плодо
творное сотрудничество
священников Талдомского

Приходская жизнь
Из прошлых выпусков
газеты читателям известно
о замечательном начинании
прихода храма Архангела
Михаила: на средства при
хода арендуется зал в
спорткомплексе «Атлант»
для активного отдыха и за
нятий спортом всех желаю
щих из приходской общины.
Эта затея нашла широ
кий отклик у прихожан хра
ма. Сейчас каждый вос
кресный вечер в спортзале

Праздник в честь
иконы Божией Матери
«Скоропослушница»
в Богоявленском храме
д. Глебово.
Эта икона – список с чу
дотворной иконы «Скоро
послушница» Дохиарской
обители святой горы Афон
– привезена в Богоявленс
кий храм в1888 году. Ее по
дарил храму местный купец
Николай Иванович Иванов в
память о своем единствен
ном сыне, утонувшем по
малолетству в местной ре
чушке, впадавшей в Хотчу:
место это до сих пор назы
вают «Петькина яма». Рас
сказывают, что икону эту
везли с Афона сначала по
морю, а потом по Волге и
Хотче, которая тогда была
судоходной. И уже от Хотчи
несли её с крестным ходом
до Глебова, а женщины вы
стилали дорогу вышитыми
вручную белыми полотен
цами. Известны многочис
ленные случаи исцеления
различных болезней у этой
иконы, о чём свидетель
ствуют оставленные в дар
нательные крестики.
Каждый год в день па
мяти иконы «Скоропослуш
ница» в Глебове собирает
ся множество прихожан их
Талдома, Дубны и всего
района. В этом году на
праздничной Божествен
ной литургии настоятелю
храма священнику Диони
сию Махову сослужили
протоиерей Илья Шугаев

трапезную храма приглаша
ются все желающие семьи
для общения по интересам.
Время выбрано довольно
удобное: неотложные до
машние хлопоты законче
ны, до всенощной остается
время, которое можно по
святить семейному совмес
тному досугу. Предполага

ются и чаепития, и встречи
со священниками, и беседы
на различные темы — пово
дов для общения у прихо
жан всегда найдется мно
жество.
Продолжается работа
воскресных школ для детей
и взрослых при храме Архан
гела Михаила. После вос
кресной литургии на занятия
собирается 10 15 взрослых и
20 25 детей. У взрослых –
два занятия с чаепитием: ос
новы православного вероу
чения, которое проводит
отец Илья, и любительский
церковный хор, с которым
занимается регент храма
Марина Владимировна Ка
лаур. Предполагается, что
этот хор вскоре сможет уча
ствовать в богослужениях.
У детей уроков больше:
это Закон Божий и церковно
славянский язык, основы
иконографии и введение в
эстетику, жития святых и де
коративно прикладное ис
кусство. Настоятель храма
протоиерей Илья Шугаев от
мечает: «Главная изюминка
детской воскресной школы –
это занятия для самых ма
леньких учеников 3 4 летне
го возраста. Лариса Кон
стантиновна Цветкова, при
хожанка нашего храма, педа
гог с огромным стажем пре
подавания художественных
предметов в Талдомском ли
цее искусств, имеет уникаль
ную авторскую программу
занятий по художественному
развитию для детей с трех
лет. Дети очень любят эти за

района с Общественной па
латой Талдома, с Отделом
внутренних дел Талдома и
Талдомского района. В но
вом отделении Талдомской
больницы выделена мо
лельная комната. В ней бу
дут совершаться молебны о
здравии пациентов клини
ки, проходить беседы со
священниками, совершать
ся таинство исповеди.
Увеличилась числен
ность казаков Талдомского
хуторского казачьего обще
ства, которое духовно окор
мляет священник Дионисий
Махов, настоятель Богояв
ленского храма д. Глебово.
Казаков уже более 20 чело
век. Они активно участвуют
в православной жизни, ох
раняют храмы во время бо
гослужений.
Подходят к концу рабо
ты по благоустройству хра
ма Преображения Господня
в поселке Запрудня. К на
стоящему времени почти
закончено возведение ог
рады храма, территория
внутри нее выложена плит
кой, заложены цветники, ус
троена вечерняя подсветка
здания.

сти. Мини поход состоялся
в ночь с 5 на 6 ноября. Учас
тники – 21 следопыт – раз
делились на 7 команд, во
главе которых стоял взрос
лый скаут. Маршрут был не
очень длинный – около че
тырех километров, но до
вольно трудный из за ноч
ного времени и погодных
условий: всю ночь лил
дождь. Но отважные раз
ведчики не испугались труд
ностей и с заданием спра
вились. Вот что рассказали
нам участницы мини похода
Ульяна Шугаева и Влада
Лушпенко:
«Мы должны были доб
раться от реки Куйменки до
Дубровок. Каждому отряду
выдали фонарь, компас и

лагерь в Глебово
собирается порядка 60 че
ловек. Это и малыши, и под
ростки, и взрослые; прихо
дит и протоиерей Илья Шу
гаев, большой любитель
баскетбола. Здесь каждый
находит себе занятие по
душе: с малышами прово
дит занятия Наталья Мар
ковна Партола, ребята по
старше и взрослые играют
в футбол, волейбол, бас
кетбол, занимаются физ
культурой, общаются в не
принужденной обстановке
вне храма. Это замечатель
ная форма досугово се
мейного времяпрепровож
дения объединяет прихо
жан теплым общением и
взаимным интересом.
Еще одно важное и мно
гообещающее начинание
прихода храма Архангела
Михаила – православный
семейный клуб. Уже состо
ялась первая встреча ини
циативной группы. Ее пла
ны, поддержанные благо
словением
настоятеля
о. Ильи таковы: за два часа
до субботней всенощной в

Новости
православных
следопытов
Главным приключением
ноября для отряда Арханге
ла Михаила Братства право
славных следопытов стал
поход с задачей ночного
ориентирования на местно

карту. Задача – дойти до оп
ределенного места сбора
первым, обойдя все конт
рольные точки с условными
знаками. Еще условия – не
идти по дороге и не пользо
ваться электроникой – на
вигаторами, GPS. А еще у
нас была пиротехника – для
нас ведь лес не расчищали
от кабанов и медведей!
Мальчиков и девочек в
командах было почти по
ровну, а возраст – от 12 лет.
Стартовали с интервалом в
10 минут. Все команды
справились с задачей, ник
то не заблудился. Все име
ли навыки ориентирования,
и такая экстремальная про
верка всем очень понрави
лась.
Наша группа состояла
полностью из девочек. Мы
должны были пройти по
азимуту 300 градусов. Пер
вый опорный пункт – бере
за возле железной дороги.
На ней были две ленты – бе
лая и красная. Затем мы
вышли к маленькой речке.
Нам приходилось все время
переходить через нее –
благо она была очень
узенькая и совсем мелкая.
А потом мы зашли в такой
бурелом, что нельзя было
пройти и трех метров, что
бы не наткнуться на дерево!
Потом обходили болото. И
все это – в полной темноте
под проливным дождем!
Наконец мы вышли к

ный
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стоянке. На стоянке каждая
группа развела костер, и
все стали готовить себе
еду. Было уже около 5 часов
утра, и до рассвета все си
дели у костров: болтали,
смеялись, обменивались
впечатлениями. Когда рас
свело, пешком двинулись
обратно к Талдому.
Впечатлений мы получи
ли, конечно, очень много.
Это замечательное приклю
чение, нам всем очень по
нравилось!»

День памяти
жертв ДТП
Репортажем с этого со
бытия с нами поделилась
Евгения Зотова из талдом
ской газеты «Заря».
«15 ноября на террито
рии Московской области
прошли мероприятия, по
священные Всемирному
дню памяти жертв дорож
но транспортных происше
ствий. Вот уже четвёртый
год подряд сотрудники
ОГИБДД ОМВД России по
Талдомскому району со
вместно со священниками
Дубненско Талдомского
благочиния проводят со
вместное мероприятие,
приуроченное к этой пе
чальной дате.
Памятное мероприятие
началось с молебна о нача
ле всякого доброго дела,
который провели священни
ки Владимир Фёдоров и Ди
онисий Махов. После чего
они окропили здание и слу
жебные машины сотрудни
ков госавтоинспекции.
«Мы приглашаем свя
щенников для освящения
участков дорог Талдомского
района, где возникает наи
большая концентрация до
рожно транспортных про
исшествий», – рассказал
и.о. начальника ОГИБДД по
Талдомскому району майор
полиции Дмитрий Кранков.
В этот раз были освящены и
установлены памятные вен
ки на участках дорог Юркин
ского шоссе и улицы Побе
ды.
В прошлые годы были
освящены площадь Карла
Маркса, 6 7 й и 15 й км ав
тодороги Талдом – Темпы,
поворот на д. Бобылино ав
тодороги Вотря – Растовцы.
Как отмечают сотрудники
ОГИБДД, аварийность в
данных местах существенно
снизилась.
«Наша служба всеми си
лами старается предотвра
тить дорожно транспорт
ные происшествия, – заклю
чил Дмитрий Кранков. –
Коллективом ведётся по
стоянная работа, привлека
ются администрации райо
на и города. Но для того,
чтобы избежать трагических
последствий ДТП, участни
ки дорожного движения
должны соблюдать правила
и быть внимательнее и акку
ратнее на дороге».
Собеседниками нашего
корреспондента были Алек
сандр Боровский, протоие
рей Илья Шугаев и священ
ник Дионисий Махов.
Репортаж Олега
МАРТЫНОВА
СКАВРОНСКОГО

Осень для учеников воскресной школы дубненского храма Рождества Иоанна Предтечи выдалась исключительно
богатой на впечатления: они побывали в двух увлекательных поездках, сочетавших в себе как посещение святынь,
так и культурнообразовательную программу. Они совершили путешествие в историю Российской Империи,
познакомились с Императорским Домом Романовых, помолились у святых мощей праведной Матроны Московской,
узнали о том, как украшают камнямисамоцветами и золотят церковную утварь, а также о том, кто хранит секреты
изготовления настоящего тортамороженого.

Путешествия воскресной школы
ИоанноПредтеченского храма:
Ногинск–Софрино–Москва
Обо всем этом нашим
читателям рассказывает
Ольга Ивановна Шири/
нова, директор вос/
кресной школы.
– По сложившейся
традиции, во время осен
них школьных каникул
воспитанники воскрес
ной школы Иоанно Пред
теченского храма и их
родители отправились в
путешествие. Было выб
рано два места: Но
гинский хладокомби
нат и музей на художе
ственно производ
ственном предприя
тии «Софрино».
Первым местом по
сещения был Ногинс
кий хладокомбинат. До
сих пор он остается
одним из немногих
производств, выпуска
ющим мороженое из
традиционного сырья:
цельного и сгущенного
молока, сахара и сли
вочного масла.
В дверях предпри
ятия нас встретила эк
скурсовод Ирина Ива
новна, провела нас в
зал пастеризации, где
рассказала историю
фабрики, технологию
производства. От нее
мы узнали, что самый
важный человек на фаб
рике – это технолог. Бла
годаря ему мороженое
получается таким вкус
ным, а фабрика ежегодно
занимает призовые мес
та на всевозможных выс
тавках и даже является
поставщиком Кремля.
В завершение экскур
сии мы посетили умели
цу, творящую из мороже

ного настоящие торты ше
девры! Она рассказала, как
делается торт мороженое и
даже провела мастер класс
по его украшению, сделав с
помощью хитрых кулинар
ных приспособлений чудес
ную розу с тонкими листоч
ками и множество других
украшений.
Ну а после экскурсии
нас ждало самое интерес
ное – конечно же, дегуста

ция! Каждому гостю доста
лось по два мороженых: ро
жок и брикет.
Далее наш путь лежал в
посёлок Софрино, где нахо
дится уникальное произ
водство, не имеющее ана
логов ни в нашей стране, ни
за рубежом. Художествен
но производственное
предприятие «Софрино» яв
ляется основным произво
дителем предметов церков

ного обихода. Труженики
именно этого завода забо
тятся о том, чтобы храмы и
монастыри имели все необ
ходимое для богослужения.
На предприятии суще
ствует много цехов и участ
ков: столярный, гальвани
ческий, швейный, инстру
ментальный, свечной, юве
лирный, участки иконного,
литейного и иконописного
цехов, цех позолоты и мно

гие другие – настоящий го
род завод...
Мы посетили музей
фабрики Софрино. Тут со
браны самые интересные
изделия, порядка 30 тысяч
предметов: великолепная
коллекция производствен
ных образцов, из которых
немало настоящих шедев
ров. Войдя в первый зал му
зея, вся наша группа ахну
ла и замерла от увиденно
го нами велико
лепия: здесь па
нагии и кресты –
напрестольные,
наперсные, на
тельные из дра
гоценных метал
лов, и пасхаль
ные яйца с тон
чайшей резной
позолотой, и раз
личные иконы, и
позолоченные
лампады, цепи,
потиры и лжицы
для
Таинства
причащения, ок
лады с финифтью
и эмалью для
икон и Евангелия
и множество дру
гих предметов,

затейливо укра
шенных софринс
кими мастерами.
Вторая наша
поездка состоя
лась 18 ноября.
Дети и их родители
– прихожане хра
мов Дубны – побы
вали в Москве, где
посетили выставку
«Православная
Русь. Моя история.
Романовы» в ЦВЗ
«Манеж», а также
поклонились свя
тым мощам бла
женной Матроны
Московской.
Основная цель XII Цер
ковно общественной выс
тавки форума «Православ
ная Русь – к Дню народного
единства. Моя история. Ро
мановы» – отдать дань благо
дарности великой династии,
стоявшей во главе нашей
державы на протяжении не
скольких эпох. С Романовы
ми связаны и великие дости
жения, и великие падения, но
вместе с тем это та часть на
шей истории, значение кото
рой никто не смеет умалять.
Другая не менее важная за
дача выставки – привлечь
внимание россиян к этому
периоду истории, ярко и кра
сочно рассказать о ней.
Наше знакомство с дина
стией Романовых началось
ещё в автобусе, по рассказу
московского экскурсовода
Людмилы Анатольевны Ам
барцумян. По приезде в «Ма
неж» вся наша паломничес
кая группа приложилась к Фе
одоровской иконе Божией
Матери. Этот чудотворный
образ был принесен из кост
ромского Богоявленского
Анастасиева монастыря.
Именно этим образом Небес
ной Царицы благословила на

царство юного Михаила Фе
доровича Романова его ма
тушка, инокиня Марфа.
Эта выставка не только о
Романовых – она о том, что
есть Россия, и о том, что мы
потеряли. В наше время
принято сравнивать Россию
с Западом, с оглядкой: «А
вот в Америке…» Но Рома
новы для России – это и вос
поминания о славных годах
империи, когда ни одна
пушка в Европе не могла вы
стрелить без разрешения из
Петербурга, когда было
справедливым изречение
императора Александра III:
«Если русский царь удит
рыбу, Европа может подож
дать»...
Далее наш путь лежал в
Покровский монастырь. Уже
через 30 минут мы вошли в
его Святые врата. Как ни
странно, но к мощам бла
женной Матронушки почти
не было очереди. И вся наша
группа в тишине и спокой
ствии, тихонечко молясь,
приложилась к мощам свя
той Матроны, которая, кста
ти, родилась во время прав
ления Александра III, жила во
время правления и мучени
ческой кончины Николая II.
Возвращались домой
далеко затемно. Глядя на
нашу молодёжь в автобусе,
которая без устали шутила и
резвилась, как будто и не
было многочасового сто
яния на ногах, я размышля
ла о том, какое будущее
ждёт их? Что ж, поживём –
увидим...
Ольга ШИРИНОВА,
руководитель воскресной
школы Иоанно
Предтеченского храма.
Фото Анастасии
КУЗНЕЦОВОЙ
и Екатерины МИНЕЕВОЙ
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Открытие XI Московских областных
Рождественских образовательных чтений
28 ноября в районном дворце культуры «Звезда» г. Наро
Фоминска состоялось открытие XI Московских областных
Рождественских образовательных чтений, посвященных теме
«Духовное наследие преподобного Сергия в истории и
современной жизни России».
В Наро Фоминске собра
лись благочинные церков
ных округов Московской
епархии, члены Епархиаль
ного отдела религиозного
образования и катехизации,
руководители воскресных
школ и православных гимна
зий, руководители муници
пальных отделов образова
ния Московской области,
ректоры подмосковных ву
зов и средних специальных
учебных заведений, пред
ставители педагогической
общественности.

В фойе дворца культуры
была организована выстав
ка работ учащихся общеоб
разовательных учебных за
ведений и воскресных
школ Наро Фоминского
района.
Прозвучали привет
ственные слова главы рай
она Алексндра Николаеви
ча Баранова и председате
ля правительства Московс
кой области Лидии Никола
евны Антоновой.
Затем последовали ос
новные доклады – управля

ющего Московской епархи
ей митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия и
министра образования Мос
ковской области Марианны
Юрьевны Кокуновой.
В своем докладе митро
полит Ювеналий отметил:
«В этом году Рожде
ственские чтения посвяще
ны дате, празднование ко
торой совершается в нашей
стране совместно Церко
вью и государством: 700
летию со дня рождения
преподобного Сергия Ра

27 ноября в помещении Дворца культуры им. Ю.А. Гагарина
города Сергиева Посада состоялась XIV Московская
областная научнопрактическая конференция «Молодежь и
религия». Организаторы молодежного форума –
Министерство физической культуры, спорта, туризма и
работы с молодежью Московской области и Епархиальный
отдел по делам молодежи. Тема конференции 2013:
«Молодежь Подмосковья – наследница духовного богатства
преподобного Сергия».

Молодежь и религия
В работе конферен
ции традиционно приня
ли участие сотрудники
сферы работы с молоде
жью из муниципальных
образований Подмоско
вья, члены Епархиального
отдела по делам молоде
жи, участники приходских
молодежных объедине
ний, студенты, препода
ватели высших и средних
учебных заведений Мос
ковской области, церков
ная и светская молодежь.
Традиционно работу
пленарного заседания
открыло выступление
митрополита Ювеналия.
Работу второй части
конференции продолжили
секции – «круглые столы»
на темы: «Духовный и
нравственный потенциал
молодежи – опора россий
ского общества и государ
ственности», «Преподоб
ный Сергий – небесный
покровитель образова
ния», «Выбор юности – мо
нашество преподобного
Сергия, изменившее Рос
сию», а также «Организа
ция работы с молодежью
по сохранению и популя
ризации духовно нрав
ственных традиций Отече
ства». Председателем сек
ции «Духовный и нрав

ственный потенциал моло
дежи – опора российского
общества и государствен
ности» стал заслуженный
профессор МДА А. И. Оси
пов.
В работе секций с док
ладами выступили руково
дители отряда Архангела
Михаила Братства право
славных следопытов из го
рода Талдома Алескандр
Боровский, Ольга Леонть
ева и Полина Головко. Они
познакомили участников
«круглых столов» с опытом
работы отряда православ
ных следопытов, органи
зацией работы с подрост
ками и молодежью на ос
нове скаутского метода.
Их доклады были выслу
шаны с большим интере
сом, и экспертами форума
было поддержано реше
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ние о внесении в резолю
цию предложений по вне
дрению опыта такой рабо
ты в Московской епархии.
Проведение Московс
кой областной научно
практической конферен
ции «Молодежь и рели
гия» создает хорошую ос
нову для подобных семи
наров и конференций в
благочиниях. В уходящем
2013 году в молодежных
семинарах и конференци
ях в Московской епархии
приняли участие более 11
тысяч человек. В целом в
различных мероприятиях
для молодежи в 2013 году
деятельно участвовали
более 100 тысяч молодых
людей.
По материалам пресс
службы Московской
епархии www.mepar.ru

донежского. В Московской
епархии в связи с юбилеем
предстоит множество раз
нообразных как собственно
церковных событий, так
и научно просветительских
мероприятий: конферен
ций, семинаров, «круглых
столов» и выставок, публи
каций юбилейных изданий.
Цель одна – как можно
шире распространить в на
шем обществе знания о
преподобном Сергии, его
духовном и патриотичес
ком подвиге.
Во время проведения
Рождественских чтений и в
течение всего года, когда бу
дет праздноваться юбилей
преподобного Сергия, в на
ших благочиннических окру
гах во исполнение епархи
альной программы в прихо
дах и в монастырях, в право

славных гимназиях и воскрес
ных школах подвиг игумена
земли Русской станет пред
метом благочестивого изуче
ния и духовного осмысления.
Особое значения при этом
будет придаваться ознаком
лению детей и молодежи с
житием этого дивного под
вижника Русской Православ
ной Церкви».
С докладами также выс
тупили священнослужители
и руководители образова
тельных учреждений Мос
ковской области, профессо
ра Московского государ
ственного университета. Их
доклады были посвящены
изложению опыта духовно
просветительской работы
среди детей, школьников и
студентов.
Подводя итоги заседа
ния, владыка Ювеналий по

желал всем участникам
конференции плодотвор
ной работы на местах и со
общил, что после праздно
вания 700 летия со дня
рождения преподобного
Сергия Радонежского, ко
торому посвящены теку
щие Рождественские чте
ния, в 2015 году нас ждет
новый юбилей, столь же
значимый для Русской Пра
вославной Церкви и всего
нашего Отечества – 1000
летие со дня кончины свя
того князя Владимира, кре
стителя Руси.
После работы конфе
ренции выступил образцо
вый коллектив «Капель»
дворца культуры поселка
Селятино.
По материалам пресс
службы Московской
епархии www.mepar.ru

27 литров крови
для больных детей
27 литров крови сдали дубненцы, участвующие в акции «Московская
епархия в помощь детям, страдающим онкологическим заболеваниями».

Московская епархия Русской
православной церкви в сотруд
ничестве с министерством здра
воохранения Московской облас
ти вновь проводит масштабную
акцию по сбору крови для детей,
больных раком. Забор крови
организован в каждом благочи
нии Подмосковья.
Каждый донор сдаёт по 450
миллилитров. Это одна доза
тромбоцитов. Для проведения
одного курса химиотерапии ре
бёнку, больному раком, нужно 40
таких доз. Дело в том, что хими
отерапия полностью подавляет
процесс кроветворения в орга
низме больного, и чтобы под
держать жизнь человека, пере
ливание крови необходимо про
водить постоянно. Дубненцы это
понимают, и все больше людей
откликаются на призыв помочь
детям, страдающим онкологи
ческими заболеваниями.
«Эта акция, которая собира
ет много неравнодушных людей,
не останется для них без ответа»,
– уверен благочинный церквей
Дубненско Талдомского округа
протоиерей Владислав Бобиков.
– Я думаю, что помощь Божья
всегда будет сопутствовать этим
людям».
Отец Роман Волощенко уча
ствует в этой благотворительной
акции с самого её начала, с 2009
года. Теперь он пришёл с супру
гой. «Седьмой раз я сдаю кровь,
хотя сама процедура для меня не
очень приятна, – признаётся
отец Роман. – Священник не мо
жет оставаться в стороне, когда

Учредитель и издатель газеты —
ООО «АтомМедиа»
Директор ООО «АтомМедиа»
и главный редактор — Анна Сухая
Редактор номера — протоиерей Владислав Бобиков
Верстка
— Дарья Соловьева

просит прихожан участво
вать в таком деле. Если здо
ровье позволяет, нужно сда
вать кровь».
66 человек в этот день
изъявили желание стать уча
стниками благотворительной
акции. У 57 ти из них кровь
взяли. Особенно активна в
последнее время молодежь –
отмечают медики.
«18 летние юноши и де
вушки приходят с желанием
сдать кровь, – рассказывает
заведующая отделением пе
реливания крови дубненской
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горбольницы Руслана Орло
ва. – Причём не просто
сдать, не однократно, а
именно стать донорами».
За три часа работы со
трудники Московской обла
стной станции переливания
крови собрали 27 литров
крови. После шестимесяч
ного карантина она будет
использована для лечения
детей – пациентов Москов
ского областного онкологи
ческого диспансера, кото
рые в ней остро нуждаются.
Ольга ПАНИНА
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