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От всей души поздравляем с Днем ангела:
протоиерея Андрея Крутякова (13.12.), настоятеля Алек

сандроНевского храма пос. Вербилки Талдомского района;
протоиерея Николая Губина (19.12.), клирика храма

Всех Святых в земле Российской просиявших г. Дубны.

Сердечно поздравляем с Днем рождения:
иерея Леонида Салтыкова (16.12.), настоятеля Панте

леимоновского храма г. Дубны, Казанского храма д. Стари
ково Талдомского района;

протоиерея Павла Семенова (21.12.), настоятеля Ни
кольского храма с. Сущево, Благовещенского храма д. Пав
ловичи Талдомского района;

протоиерея Илию Шугаева (02.01.), настоятеля Миха
илоАрхангельского храма г. Талдом, храма иконы Божией
Матери Игумения горы Афонской пос. Северный, Иоанно
Предтеченского храма с. Новогуслево Талдомского района;

иерея Дионисия Махова (09.01.), настоятеля Богоявлен
ского храма с. Глебово, Воскресенского храма д. Старая Хот
ча, Благовещенского храма с. Станки Талдомского района.

Торжественный концерт Пра
вославной гимназии «Одигитрия»
открывали самые главные люди в
школе – ученики. Они и организа
торы, и ведущие, и артисты!

По традиции школы после мо
литвы перед началом всякого дела
и просмотра экскурса в историю
школы начались поздравления го
стей.

Куратор гимназии протоиерей
Виталий Шумилов и священник
Смоленского храма протоиерей
Александр Семенов отметили, что
в школе сложилась особая атмос
фера, о наличии которой говорят
все работающие учителя. А также
поведали, что, приходя на уроки в
классы, многому сами учатся у де
тей.

Благочинный протоиерей Вла
дислав Бобиков поздравил при
сутствовавших: «Я очень рад вас
приветствовать сегодня. Когда
только организовывалась эта шко
ла, было много сомнений. Труда
ми о. Виталия, учителей, которые
подвизались в этой школе, учени
ков, которые старательно учились,

гимназия выжила в трудные вре
мена и заняла достойное место
среди школ нашего города». За
тем о. Владислав вручил благо
дарственные письма от благочи
ния всем внесшим посильный
вклад в развитие школы и пожелал
многих и плодотворных лет рабо
ты.

Настоятельница Маклаковско
го АлександроНевского женского
монастыря игумения Тамара по

С юбилеем, «Одигитрия»!
6 октября Православная гимназия «Одигитрия»
отмечала свой 20�летний юбилей в стенах школы
№ 1. Поздравить учителей, гимназистов и их
родителей пришли гости из благочиния, горуно и
Маклаковского Александро�Невского женского
монастыря.

благодарила за приглашение: «От
всей души хочу поздравить с юби
леем! Мы знаем из истории педа
гогики, что первые школы зарож
дались в лоне монастырей. Что
должна давать школа – образова
ние или воспитание? – Всё долж
но быть вкупе. Православная шко
ла, кроме знаний, должна учить че
ловека любви, прежде всего, к
Богу, друг к другу».

Ольга Ивановна Ширинова, ру
ководитель воскресной школы при
ИоанноПредтеченском храме
Дубны, пожелала всем учителям
творческого подхода к работе, по
скольку воспитание детей – это
тоже творчество. А Ксения Шири
нова и Анна Бобикова спели пес
ню из репертуара Светланы Копы
ловой: «Спаси, помилуй, Господи,
отца моего духовного!»

Заместитель начальника Уп
равления народного образования
Алла Антанасовна Богоявленская
отметила, что гимназию действи
тельно хорошо знают в городе, по
здравила учителей и наградила
благодарственным письмом, под

писанным главой города Дубны
В.Б. Мухиным, за духовнонрав
ственное воспитание детей.

Подполковник Александр Ана
тольевич Белкин от имени коман
дования Национального центра
связи оборонной системы Россий
ской Федерации поздравил Пра
вославную гимназию с 20летним
юбилеем, пожелал всем крепкого
здоровья, ученикам – усердия и
старания, преподавательскому со

ставу – терпения и благополучия.
Поблагодарил за неоценимый
вклад в патриотическое воспита
ние подрастающего поколения,
ведь наши дети – залог крепости
Государства Российского. И на
добрую память А.А. Белкин пре
поднес куратору гимназии пода
рок.

От имени всех предшествую
щих руководителей гимназии, ко
торые отдали работе в школе
много души, тепла и любви, выс
тупила Надежда Александровна
Лебедева: «Я хочу сравнить гим
назию с сокровищницей, где пре
умножаются такие богатства, как
вера, надежда и любовь. Школ
других много, а православная
гимназия – одна. Поэтому на всех
учителях, детях и родителях ле
жит большая ответственность.
Здесь каждый человек вносит
свой посильный вклад – словом,
делом или материальной помо
щью. Желаю ученикам гимназии,
чтобы были внимательны и стара
тельны, уважали взрослых и каж

дый день радостно бежали в гим
назию. А учителям – с удоволь
ствием каждое утро идти в шко
лу и все свои духовные и душев
ные силы отдавать детям, чтобы
родители никогда не пожалели о
том, что привели ребенка в пра
вославную гимназию!»

Затем прозвучали поздрав
ления в честь учителейветера
нов, остальных сотрудников
гимназии: технического персо
нала школы, электрика, вахте
ров, поваров, библиотекаря. А
дети для всех  пели песни и
танцевали…

В заключение концерта на сце
ну пригласили всех выпускников,
собравшихся на юбилей школы как
на вечер встреч.

(Продолжение на с. 8)
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Православный мир

Мысль о создании гим
назии на Смоленском при
ходе появилась почти одно
временно с началом бого
служений во временном по
мещении храма в картонаж
ном цехе на улице Кирова.
Вскоре с новой прихожан
кой Светланой Николаевной
Ястремской, которая была
учителем старших классов,
мы стали обсуждать воз
можность осуществления
этой идеи: сначала в общих
чертах, а потом и в деталях.
Слышали, что в Москве и
других крупных городах от
крываются православные
гимназии. Тогда я команди
ровал Светлану Николаевну
в одну из них. Светлана Ни
колаевна долго беседовала
с директором, добросовес
тно все расспросила, при
везла список необходимых
документов и последова
тельность шагов. При этом
директор предупредила ее,
что дело это архисложное, и
если бы она представляла,
через какие тернии ей при
дется пройти, то, возможно,
и не начинала бы его. Одна
ко благословение священ
ника и его молитвы помогли
в конце концов закончить
начатое. Мы рассудили, что
если у них получилось, пусть
не сразу и с трудностями, то
и нам стоит попробовать.

Начались хождения по
кабинетам и собирание до
кументов, поиск помещения,
учителей, персонала. Вот тут
возникла еще одна пробле
ма. Оказывается, что просто

Наш корреспондент побеседова/
ла с выпускником православной гим/
назии «Одигитрия» 1996 года свя/
щенником Виктором ЯСТРЕМСКИМ,
настоятелем Никольского храма
села Ермолино  Ленинского района
Московской области.

– Отец Виктор, где Вы учились
после окончания православной гим!
назии «Одигитрия»?

– Я закончил Калужскую духовную
семинарию в 2003 г. В 2004 г. я был ру
коположен в Московской епархии в сан
диакона, через месяц – в сан священ
ника. А дальше пошли тяжелые будни
священника со своими трудностями и
радостями…

– Чей был выбор обучаться в пра!
вославной гимназии – Ваш или роди!
телей?

– Поскольку моя мама с 1992 г. пол
ностью посвятила себя созданию и
организации гимназии «Одигитрия», то
эти обстоятельства определили и выбор
школы. Я был очень рад перспективе
учиться там, где обучение не противо
речит моим религиозным убеждениям,
где не нужно быть «белой вороной», а
просто спокойно получать знания и ук
репляться в вере. Три года, проведен
ные в гимназии, были для меня словно
глоток свежего воздуха!

Православная гимназия
«Одигитрия»: как все начиналось.
Вспоминает протоиерей Виталий Шумилов

поиграть в эту игру и бро
сить, – не получится. Надо
было брать на себя ответ
ственность перед людьми
тогда, когда еще ничего, по
сути, не ясно. Но с надеждой
на помощь Божию мы реши
ли рискнуть, и я дал благо
словение будущему дирек
тору и постоянным учителям
увольняться со своих годами
насиженных мест и посту
пать на работу во вновь со
зданную гимназию, пока с
неизвестным статусом и не
понятным финансировани
ем, количеством классов,
учеников и учебных часов.

В горуно к нашему начи
нанию отнеслись сочув
ственно, но духовенством
города идея создания пра
вославной гимназии была
встречена весьма неодноз
начно,  и хотя благочинный
протоиерей Анатолий Пах
мутов  был не против, рас
считывать на помощь все же
не приходилось.

В качестве помещения
гимназии, получившей на
звание «Одигитрия», было
предоставлено несколько
классов бывшей музыкаль
ной школы: три комнаты в
квартире сталинской плани
ровки с высокими потолка
ми и довольно большой кух
ней. Горячей воды не было,
газа тоже не было, и это со
здавало большие проблемы
с питанием детей. Столов,
парт, стульев, шкафов, есте
ственно, тоже не было, при
шлось собирать списанную
мебель из разных школ. Од

нако, пусть и с задержкой,
но в начальном звене учеб
ный процесс стартовал уже
в октябре.

Количество классов по
степенно прибавлялось, и
нам стало тесно. Пришлось
арендовать помещения в
Клубе юных техников на
улице Тверской. Там же мы
проводили детские мероп
риятия, приглашая детей и
родителей со всех прихо
дов. Так начались общего
родские детские праздники
в честь Рождества и Пасхи.

Когда классов еще при
бавилось, произошло «вели
кое переселение» гимназии
на Большую Волгу, в храм
великомученика Пантелеи
мона. Директором в то вре
мя была Надежда Александ
ровна Лебедева, а завучем
Александр Юрьевич Смир
нов – будущий директор от
почковавшейся от нас «Оте
чественной гимназии», а
ныне священник, настоятель
одного из храмов в городе
ПереславлеЗалесском. На
новом месте гимназия про
существовала недолго –
один учебный год. Вновь
встал вопрос о помещении.
На сей раз нам предложили
недостроенную офицерскую
столовую и несколько кро
шечных жилых и нежилых
комнат в полуподвале жило
го дома. Речь идет о настоя
щем помещении гимназии.
Для того, чтобы привести
все это в порядок, потребо
вались неимоверные усилия
и материальные затраты. С

Божией помо
щью нашлось и
то, и другое,
учебный год на
чался почти вов
ремя.

Добрейшую
Н.А. Лебедеву
сменила строгая
Татьяна Викто
ровна Пыжова,
взявшая курс на
повышение каче
ства образова
ния и дисципли
ны. Не всем де
тям и родителям
это понравилось,
но результаты
действительно
не заставили
себя ждать. В те
поры у гимназии
не было аккреди
тации, и мы сда
вали экзамены
на базе школы
№1, и вполне ус
пешно. Благода
ря чуткости и
доброму расположению ди
ректора школы Александра
Ивановича Руденко, там же
отмечали праздники и вы
пускные вечера.

Затем директором стала
Людмила Васильевна Же
лезнова, регент Смоленско
го храма и преподаватель
пения. При ней были не толь
ко установлены, но и соблю
дались строгие правила по
ведения, все учебные про
граммы были приведены в
соответствие с требования
ми горуно и Отдела катехи

зации РПЦ. Начался доволь
но продолжительный и ста
бильный период в истории
гимназии. Гимназия получи
ла государственную аккре
дитацию и могла уже само
стоятельно проводить вы
пускные экзамены. Выпуск
ники успешно сдавали эти
экзамены и поступали в пре
стижные вузы.

Куратор и духовник
гимназии «Одигитрия»

протоиерей Виталий
ШУМИЛОВ

Фото Ирины ВАТАН

(Продолжение. Начало
на с. 7)

Им было приятно
встретиться друг с дру
гом, вспомнить годы обу
чения в гимназии, погово
рить о своей жизни. Они
выражали благодарность
в адрес учителей. Отмеча
ли, что получили в школе
такую духовную основу,
которая помогала в тяже
лые годы учебы вдали от
родного дома. Многие от
мечали, что им было лег
че справляться с трудно
стями, нежели детям из
других школ.

Познакомимся с отзы
вами выпускников право
славной гимназии.

Христина Шумилова
(выпуск 2006 года):
«Хочу сказать большое
спасибо учителям и орга
низаторам, особенно сво
ему папе, который сюда
меня отдал, лишив права
выбора. Когда я училась в
старших классах, я начала
бояться, что не смогу
адаптироваться в социу
ме. И когда я поступила в
СанктПетербургский го
сударственный универси
тет, уже на 1м курсе я по
няла, что ничего не поте
ряла, а как раз приобрела.
Знанием некоторых  гума
нитарных предметов я по
рой приятно удивляла пре
подавателей. И я благо
дарна гимназии за моих
лучших друзей, которых я
встретила здесь...»

Иван Черкунов (вы/
пуск 2012 года): «Я сей
час учусь в СвятоТихонов
ском православном уни
верситете и высоко ценю
свое обучение в гимназии,
ее атмосферу. Могу ска
зать, что в гимназии дей
ствительно была атмосфе
ра любви, православное
воспитание и православ
ные отношения между
людьми. И за это хочу по
благодарить священни
ков, директора и препода
вателей гимназии».

Статистика поступле
ний в вузы выпускников
православной гимназии,
которая ведется с 2002 г.,
тоже радует: из 46 чело
век – 34 студента вуза, 7
студентов училищ. Из них
трое студентов МГУ им.
М.В. Ломоносова, трое –
воспитанники Московс
кой духовной семинарии,
двое – студенты Москов
ского СвятоТихоновско
го гуманитарного универ
ситета, 12 – Международ
ного университета приро
ды, общества и человека
«Дубна». Есть учащиеся
СанктПетербургского и
Тверского государствен
ных университетов, веду
щих гуманитарных и тех
нических вузов, медицин
ских академий.

Поздравляем Право
славную гимназию «Оди
гитрия» с 20летием ус
пешной деятельности! И
особая благодарность – за
нравственнопатриоти
ческое воспитание детей!

Екатерина
ГРИГОРЬЕВА

Фото Ирины ВАТАН

гимназии? Чему научила
Вас эта школа?

– В любой духовной
школе ребенок получает не
только знания, но и науча
ется вере, правилам духов
ной жизни, молитве, при
учается к богослужениям.
Каждый день, проведенный
в гимназии, для меня был
небольшим праздником. Я
с радостью шел в школу, а
после окончания уроков
уходить не хотелось. Гимна
зия была для меня вторым
домом.

– Чем запомнилась
школа? Каких учителей
вспоминаете?

– В классе было всего
два ученика – я и Анна Ко
валева. В том же помеще
нии занимались ребята из
класса младше – ведь тогда
наша гимназия была очень
маленькой. Любимыми
предметами были Закон Бо
жий, который преподавал
о.Виталий, и физкультура.
Это были незабываемые
уроки!

– Где будут учиться
ваши дети?

– У нас трое деток и
на подходе четвертый.
Старшие дети пошли по
стопам отца. Маша учит
ся в 4м классе, а Ваня –
во 2м классе Право
славной гимназии «Оди
гитрия». В нашей семье
не было долгих раздумий
– мы православные, зна
чит, и школа должна быть
православной! Обучение
в гимназии «Одигитрия»
– добрая традиция на
шей семьи. Отдельно
хочу сказать слова бла
годарности куратору и
духовнику гимназии –
протоиерею Виталию
Шумилову. В столь слож
ный период современной
жизни ему удалось не
только создать гимна
зию, но и сохранить ее.
Желаю о. Виталию доб
рого здоровья и новых
ярких педагогических на
ходок!

Беседовала
Екатерина ГРИГОРЬЕВА

– Какой опыт, отличный от светской
школы, Вы получили в православной
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25�26 ноября в Доме международных совещаний ОИЯИ прошла
XVII конференция «Наука. Философия. Религия». Организаторы
конференции – Объединенный институт ядерных исследований
и Фонд Андрея Первозванного.
С докладами выступили ведущие специалисты в области
политологии, истории, культурологии, социологии, психологии,
а также видные философы и богословы.

Конференция была по
священа теме «Националь
нокультурная идентичность
в современной России: ис
токи, особенности, перс
пективы». Культурное про
тивостояние на междуна
родной арене обострило
интересы граждан России и
зарубежных соотечествен
ников к истокам своей наци
ональнокультурной и кон
фессиональноцивилизаци
онной идентичности, интег
рационным процессам во
внешней политике страны, а
также дискуссии о целях
российской системы обра
зования и ценностных осно
ваниях для воспитания рос
сийской идентичности.

Любой кризис возвраща
ет к вопросу самоопределе
ния, самоидентификации –
для нахождения направле
ния дальнейшего пути. Ответ
на вопрос: «Кто я?» – снача
ла определяет место нахож
дения в системе координат,
в которой затем определя
ются положительное и отри
цательное направления раз
вития. Но в нашем сложном

мире системы координат пе
риодически сменяют одна
другую: модерн – постмо
дерн; индустриализм – по
стиндустриализм; от перво
го технологического уклада к
шестому технологическому
укладу общества… И снова
необходимо отвечать на воп
рос: «А где же, собственно,
оказываюсь я?»

Участников конференции
приветствовал Михаил Гри
горьевич Иткис, вицедирек
тор Объединённого институ
та ядерных исследований.
Он отметил: «За 1000лет
нюю историю Россия пере
жила многое, но сохрани
лась как великая страна, как
великое государство имен
но благодаря своим исто
кам, идентичности. И чтобы
противостоять внешним
факторам, нам надо разви
ваться своим путем, осно
ванным на «трех китах» – на
уке, философии и религии.

У нас в стране живут
люди разных национально
стей. И мы можем гордить
ся тем, что на протяжении
веков русская земля рожда

ла великие умы в науке, ли
тературе, искусстве, фило
софии. Сегодня нам надо
искать новые идеологичес
кие основы нашего могуще
ства и величия».

Над Россией зависла уг
роза глобальной духовной
агрессии. А «духовное со
стояние общества опреде
ляет всю его культуру» – от
метил заслуженный про
фессор Московской духов
ной академии и семинарии,
доктор богословия, акаде
мик РАЕН А.И. Осипов. Куль
тура – это воплощение духа
общества. Алексей Ильич
призвал обратить внимание
на духовное и естественно
нравственное состояние на
рода, иначе невозможно из
менить ситуацию в эконо
мике и социальной сфере:
«Труп мы не сделаем жи
вым, и не дай Бог, чтобы жи
вой стал трупом!»

Об идентичности обра
зования поднял вопрос фи
лософ и политолог В.Н. Ра
сторгуев. Дискуссия иници
ирована Президентом РФ
В.В. Путиным: что есть об

разование – сфера услуг
или идентичность? И нужно
определиться с современ
ными понятиями «учитель»,
«ученик» и их отношением.
К сожалению, сегодня учи
тель приравнивается к ме
неджеру, упаковывающему
знания–«фастфуды».

А.Б. Ефимов (д. физ.
мат. н., проф.) представил
доклад о роли религии и
культуры в воспитании под
растающего поколения. XX
век – век подмен, в том чис
ле и в воспитании. Воспита
ние подменяется отсут
ствием воспитания или не
должным воспитанием.
Идентичность формирует
ся воспитанием в вере.
Вера – это корни, культура
– всё, что вырастает на кор
нях веры. Если мы разрыва

ем корни, отрываем ветви от
корней,  мы нарушаем куль
турную преемственность.

Психотерапевт Н.В. Ин
нина затронула тему рас
щепленного фрагментарно
го сознания, присущего со
временному человеку. Чело
век, который находится в
разладе с самим собой, вряд
ли сможет идентифициро
вать себя по государствен
ному, цивилизационному
признаку, а может, и по гене
тическому… В таком царстве
современных нравов можно
править по принципу «разде
ляй и властвуй!», что и про
исходит в мире.

Отдельную секцию заняли
доклады священнослужите
лей, представлявших взгляд
религии на вопросы о нацио
нальнокультурной и нрав

ственной идентичности, на
ценности русской культуры,
на феномен «русский мир».

Подводя итог дискус
сии, отметим, что сегодня
стержнем русской цивили
зации остается правосла
вие. России нужно хранить
свой русский код, так как
«исторический и духовный
опыт русской жизни, со
здавший самобытную глу
боко христианскую культуру
и цивилизацию, подверга
ется невиданному искуше
нию и глумлению со сторо
ны либерализма» (Н. На
рочницкая), который пыта
ется проникнуть как в науку,
так и в сознание людей че
рез религиозные и фило
софские убеждения.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА.
Фото сайта mpda.ru

Торжественное заседа
ние открылось выступлени
ем митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия.
Владыка отметил бесцен
ный вклад святого равно
апостольного князя Влади
мира в выборе и распрост
ранении православной веры
для Руси. Также митрополит
Ювеналий затронул пробле
му преподавания истории в
современных школах. Вла
дыка Ювеналий особо отме
тил в своем выступлении и

фия. Религия»
XVII конференция
«Наука. Философия. Религия»

роль древнерусской литера
туры в воспитании подрас
тающего поколения.

В основной части мероп
риятия вниманию участников
и гостей были представлены
следующие доклады: «Исто
рическое значение крещения
Руси князем Владимиром»
профессора А. Б. Мазурова,
ректора МГОСГИ, депутата
Московской областной
думы; «Духовный выбор кня
зя Владимира и его воздей
ствие на классическую и сов

ременную литературу» про
фессора МГУ священника
Илии Ничипорова, препода
вателя КПДС; «Современ
ный человек перед выбором
веры: как воспитать челове
ка, способного сделать вы
бор»  протоиерея Илии Шу
гаева,  кандидата богосло
вия, преподавателя КПДС.

 На всем протяжении
Рождественских чтений в
разных аудиториях будут
говорить о духовных осно
ваниях нашей жизни, об ис

27 ноября в актовом зале Коломенской православной духовной
семинарии состоялось открытие двенадцатых Московских
областных рождественских образовательных чтений
«Благословенный выбор святого Владимира, крестителя Руси»
в рамках проведения XXIII международных Рождественских
образовательных чтений, посвященных теме: «Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси».

торической преемственно
сти, о традициях и культуре,
о дальнейших путях разви
тия образовательной дея

тельности.
Закрытие двенадцатых

Московских областных рож
дественских чтений состоит

ся 10 декабря.
Использованы

материалы и фото сайта
mepar.ru

чтения

XII Московские областные
Рождественские
образовательные чтения

А.И. Осипов и гости из Московской Духовной Академии
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Значимые праздники в декабре-январе 2015

С 28 ноября 2014 г. по 6 января 2015 г. – Рождественский пост.

13 декабря, суббота
Апостола Андрея Первозванного.
Престольный праздник придела храма Всех святых в земле Российской проси�

явших г. Дубны.

14 декабря, воскресенье
Неделя 27я по Пятидесятнице.

17 декабря, среда
Великомученицы Варвары.

19 декабря, пятница
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

• Престольный праздник придела храма Похвалы Пресвятой Богородицы г. Дуб�
ны  (Ратмино).

• Престольный праздник придела Иоанно�Предтеченского храма г. Дубны

• Престольный праздник придела святителя Николая Чудотворца Богоявленского
храма д. Большое Семеновское Талдомского района.

• Престольный праздник придела святителя Николая Чудотворца Преображен�
ского храма с. Спас�Угол Талдомского района.

• Престольный праздник придела святителя Николая Чудотворца Вознесенс�
кого храма с. Ново�Никольское Талдомского района.

20 декабря, суббота
Преподобного Нила Столобенского.

21 декабря, воскресенье
Неделя 28я по Пятидесятнице.

25 декабря, четверг
Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.

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

2 января, пятница
Праведного  Иоанна Кронштадтского.

4 января, воскресенье
Неделя 30я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец.
Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

6 января, вторник
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

7 января, среда
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

8 января, четверг
Собор Пресвятой Богородицы.

11 января, воскресенье
Неделя 31я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
Праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Мучени

ков 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.

На заседании рассматри
вались вопросы деятельнос
ти епархии в образователь
ном, миссионерском, ин
формационноиздательс
ком, социальном направле
ниях, в работе с молодежью,
Вооруженными силами, пра
воохранительными и меди
цинскими учреждениями.
Были определены шаги по
дальнейшему совершен
ствованию церковнопри
ходской жизни. Особое вни
мание было уделено задачам
восстановления порушенных
святынь – храмов и монасты
рей Московской епархии.

Собрания
благочинных
и духовенства

25 ноября в трапезных палатах Новодевичьего монастыря под
председательством управляющего Московской епархией
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия прошло
собрание благочинных Московской епархии с участием
преосвященных викариев, членов Епархиального совета,
председателей и секретарей епархиальных отделов и комиссий.

26 ноября при храме
Рождества Иоанна Предте
чи прошло собрание духо
венства ДубненскоТал
домского благочиния. До
священнослужителей были
доведены итоги решения
Епархиального собрания
благочинных и требования
священноначалия по со
вершенствованию церков
ноприходской жизни.

Также духовенство было
ознакомлено с последними
документами из Епархиаль
ного управления.

Среди прочих вопросов
была обсуждена необходи

С 21 октября по 4 ноября по благословению
высокопреосвященнейшего Ювеналия, митрополита Крутицкого и
Коломенского, в Московской епархии в десятый раз была проведена
благотворительная акция «Согреем детские сердца заботой и
любовью».

В рамках ежегодно про
водимой акции «Согреем
детские сердца» Дубненс
ким православным сестри
чеством милосердия во имя
Пресвятой Троицы для де
тей нашего города была
организована поездка в го
род Москву – в государ
ственное училище цирково
го и эстрадного искусства
имени М.Н. РумянцеваКа
рандаша на Всероссийский
детский фестиваль цирко
вых самодеятельных кол
лективов.

Это училище почти 90
лет является кузницей кад
ров Московского цирка им.
Никулина на Цветном буль
варе. Первые выпускники
прославленного училища –
великолепные мастера
жанра: клоун Карандаш –
Михаил Николаевич Румян
цев, «Солнечный клоун»
Олег Попов, Юрий  Кукла
чев, Геннадий Хазанов,
Ефим Шифрин, Александр
Песков и многие другие.
Посетив фестиваль, мы
убедились, что и сегодня
сюда приходят поступать
ребята, влюбленные в цирк,
талантливые и трудолюби
вые. А трудиться ребятам
приходится много и упор
но.

На арене училища пред

«Согреем
детские сердца»

мость своевременного и
правильного ведения доку
ментооборота на приходе,
финансовохозяйственной
и уставной деятельности.

Сотрудники компании
«СвязьСтрой» рассказали о
возможности организации
видеонаблюдения во всех
храмах ДубненскоТалдомс
кого благочиния.

Также обсуждались воп
росы, связанные с работой
Группы милосердия в г. Дуб
не.

Использованы
материалы сайта

mepar.ru

ставили номера многие дет
ские цирковые коллективы:
из Нижнего Тагила – номер
«Скакалка», из СанктПетер
бурга – воздушные гимнас
ты с номером «Парное коль
цо», из Коврова – народный
цирковой коллектив показал
«Дефиле на ходулях». Детс
кие образцовые коллективы
из Сергиева Посада пред
ставили номера «Кардде
парель» (на канате) и «Гим
настику на ремнях», которые
привели всех зрителей в вос
хищение и заставили пере
живать. Дети возвращались
домой, обмениваясь впечат
лениями от выступления
своих сверстников.

Благодарим всех благо
творителей, без которых не
состоялась бы эта поездка:
директора фестиваля – зас
луженного артиста России
Бориса Федотова и помощ
ника режиссера Владимира
Филимонова, дубненских
предпринимателей: Павла
Анатольевича Насонова, ге
нерального директора ООО
«РАТАЭкспресс», предоста
вившего безвозмездно ком
фортабельный автобус; Ев
гения Юрьевича Рогожина,
председателя местного от
деления «Опора России» и
Кирилла Сергеевича Дзюбу,
директора ООО «Эль энд Ти»,

оплативших три автобуса на
47 посадочных мест.

Благодарим за выдерж
ку, такт, спокойствие води
телей автобусов, а также
всех сопровождавших.

В поездке участвовали
Православная гимназия
«Одигитрия», Отдел опеки и
попечительства, Реабилита
ционный центр «Бриганти
на», детский клуб «Факел»
Центра детского творче
ства, с которыми сестриче
ство сотрудничает не один
год, а также дети прихожан
и воскресных школ дубнен
ских православных храмов.

Нашим благотворителям
желаем помощи Божией во
всех благих начинаниях,
добра и радости духовной!

Ольга ШЕВЧЕНКО


