Муромская епархия
Русская Православная Церковь
(Московский Патриархат)
ОТДЕЛ ПО МИССИОНЕРСТВУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
--------------------------------------------------------------------------------------------------Отчет о деятельности отдела
по миссионерству и делам молодежи
Муромской епархии за 2014 год
Дата, период
проведения

январь

Мероприятие
1. 1 января – активисты КПЦ (Культурно-просветительского центра) встречали
Новый год акцией в поддержку ЗОЖ. Участие активистов в Крестном ходе после
Литургии. (Муром)
2. 4 января – Руководитель КПЦ Артемий Крылов принял участие в открытии
зимнего полевого лагеря клуба им. В.И.Саплина. (Муром)
3. 7 января - два молодежных дуэта Молодежного дискуссионного клуба «СВЕЧА»
(МДК «СВЕЧА») были участниками Рождественского фестиваля детского
творчества «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» и помогли провести флэшмоб для
детей на городской площади. (Гороховец)
4. 7 января – посещение Центра социального обслуживания для престарелых и
инвалидов «Рябинушка» (Муром)
5. 7 января – активистами КПЦ проведен праздничный рождественский флэшмоб
в ТЦ «Витязь» (Муром)
6. 7 января – благотворительная Рождественская елка. (Селиваново)
7. 8 января - воспитанники клуба «ВОСКРЕСТ» вместе с отцом Александром
ездили в 45 полк ВДВ г.Кубинка (Московская область) на акцию – «День памяти
погибших воинов спецназа ВДВ». (Гороховец)
8. 8 января – молодежь Вязниковского благочиния поздравляла клириков храма
Святителя Иннокентия с праздником Рождества Христова. (Вязники)
9. 8-9 января – акция активистов КДЦ г.Мурома «Дед Мороз для детей из бедных
семей – 2014» (Муром)
10. 11 января – 3 Рождественских концерта. Молодежные дуэты МДК «СВЕЧА»
вместе с ребятами из Воскресной школы храма Всех Святых провели два
праздничных
рождественских
концерта
в
Доме
милосердия
и
Психоневрологическом интернате (ГБУСОВО «Гороховецкий ПНИ»). Также
ребята показали концертную программу прихожанам Свято-Покровского храма
села Гришино Гороховецкого района. (Гороховец)
11. 12 января - в г.Муром проходил I Епархиальный Рождественский фестиваль
«ЗВУКИ РОЖДЕСТВА». В нем приняли участие воспитанники ПВПК «ВОСКРЕСТ»
(Гороховец) и НПО им. Димитрия Донского (Селиваново).

Кол-во
участников,
экз.

12. 15 января - молодежные дуэты клуба «СВЕЧА» вместе с ребятами из
Воскресной школы храма Всех Святых показали свой Рождественский мюзиклсценку младшим школьникам МБОУ СОШ № 3. (Гороховец)
13. 19 января – молодежь Вязниковского благочиния устроили чаепитие
прихожанам на приходе храма святителя Иннокентия. (Вязники)
14. 19 января - Купание в Святом Источнике, активисты КПЦ г. Мурома провели
игры на свежем воздухе, был проведен также «конкурс блинов» (Муром)
15. 23 января – областной семинар педагогов в сфере духовно-нравственного
образования в пос.Красная Горбатка. (Селиваново)
16. 25 января – в ЦРТДЮ «Орленок» состоялась встреча и стартовая отправка
добровольцев волонтерского отряда «Звездный» (Муром)
17. 26 января – встреча активистов КПЦ с паломнической группой
Просветительского Центра Православной Семьи во имя святых Петра и
Февронии Муромских из г. Москва (Муром)
18. 31 января - Три воспитанника клуба «ВОСКРЕСТ» стали участниками
Регионального тура по ОПК, который проходил в православной гимназии г.
Суздаль. (Гороховец)

февраль

1.

5 февраля - команда ребят ПВПК «ВОСКРЕСТ» ездила в детский приют
г.Юрьев-Польский, где вместе с шефами, сотрудниками ФСКН и региональным
отделением «ДИНАМО» из г.Владимира провели военно-спортивную
эстафету. Воспитанники клуба рассказали ребятам о своей работе и выступили
с концертными номерами, в концерте, также принял участие дуэт «Этернити»
из клуба «СВЕЧА». После подведения итогов эстафеты и соревнований в
личном зачете по стрельбе всем победителям были вручены грамоты и
памятные подарки. (Гороховец)

2.

15 февраля - Ежегодно в феврале проходит Панихида по воинам-афганцам на
кладбище в Красном селе, где принимают участие воспитанники ПВПК
«ВОСКРЕСТ». (Гороховец)

3.

15 февраля - в православный праздник Сретения Господня на празднование
Дня православной молодежи во Владимир, ездили воспитанники ПВПК
«ВОСКРЕСТ» и НПО им. Димитрия Донского. (Гороховец, Селиваново)

4.

16 февраля - 2014 года праздник православной молодежи проходил в
г.Муроме в зале корпуса МИ ВлГУ, где руководитель клуба ПВПК «Воскрест»
отец Александр рассказал о работе клуба и ребята выступили с концертными
номерами. Отец Артемий Студентов рассказал о работе НПО им. Димитрий
Донского. Праздник был организован КДЦ г.Мурома. (Муром, Гороховец,
Селиваново)

5.

18 февраля - отец Александр Степанов вместе с воспитанниками клуба ездил в
г. Владимир к нашим шефам в Областное Управление ФСКН на освящение их
нового знамени. На торжественном мероприятии присутствовали все
сотрудники ФСКН Владимирской области и начальники Управлений всех
силовых структур. (Гороховец)

6.

19 февраля - В феврале 2014 года в нашей стране отмечали юбилейную дату –
25 лет вывода советских войск из Афганистана. Отец Александр Степанов
пригласил в г. Гороховец воинов-афганцев из г.Вязники. Ветераны афганской
войны из Гороховца и Вязников рассказали о войне в Афгане воспитанникам
военно-патриотических клубов, которых собрали в актовом зале МБОУ СОШ
№ 3. (Гороховец)

7.

23 февраля – День защитников Отечества. Проведен клубный день для
воспитанников НПО с конкурсами, играми, соревнованиями. (Селиваново)

март

8.

С 27 февраля по 01 марта в г.Суздаль проходили Суворовские сборы. От клуба
«ВОСКРЕСТ» выступала команда в составе 8 человек. Руководителем команды
был бывший воспитанник ПВПК «ВОСКРЕСТ» Степанов Илья. (Гороховец)

1.

11 марта - во Владимире проходило торжественное мероприятие,
посвященное 10-летию Областного Управления ФСКН. На концерте выступали
дуэт «Этернити» и группа девочек ПВПК «ВОСКРЕСТ» с показательным
выступлением вместе с солистом Сергеем Ильиным. (Гороховец)

2.

14 марта – День православной книги. Было проведено два мероприятия – в
МБОУ СОШ № 3 и в Выставочном зале – «Книги для души». (Гороховец)

3.

14 марта – День православной книги. Мероприятие в НПО. (Селиваново)

4.

14 марта – День православной книги. Было проведено мероприятие,
совместно с краеведческим музеем и районной библиотекой. (Меленки)

5.

16 марта – День православной книги. В храме-аудитории святой праведной
Иулиании Лазоревской активистами КПЦ проведена встреча поэтов,
книголюбов и молодых дарований в области литературы. (Муром)

6.

19
февраля
–
о.Сергий
Арапов
посетил
Нововязниковскую
общеобразовательную школу с лекцией на духовно-нравственную тематику.
(Вязники)

7.

20 марта - воспитанники ПВПК «ВОСКРЕСТ» ездили в г.Муром – летали на
параплане над городом. (Гороховец)

8. 26 марта - в Центральной районной библиотеке проводилось мероприятие по
профилактике экстремизма в молодежной среде. Воспитанники клуба
«ВОСКРЕСТ» были участниками этого мероприятия вместе с отцом
Александром Степановым. (Гороховец)

9. Март-апрель – региональный конкурс-фестиваль творчества «Пасхальный
подарок» (Селиваново)

апрель

1.

13 апреля - активисты КПЦ г. Муром в торговом центре «Витязь» провели
благотворительную пасхальную ярмарку. Собранные в ТЦ средства пошли на
приобретение предметов первой необходимости многодетным и
малоимущим семьям. (Муром)

2.

17 апреля – День ветеранов МВД. В этот день в КДЦ «Ракета» в г.Гороховец
проводился слет военно-патриотических клубов, участником которого был
клуб «Воскрест». Команда клуба заняла 1 место. (Гороховец)

3.

20 апреля - воспитанники клуба были участниками Пасхального крестного
хода из храма Всех Святых в Свято-Благовещенский собор. (Гороховец)

4.

20-28 апреля – активисты КПЦ г. Муром оказали адресную помощь пожилому
человеку, проживающему в селе Карачарово – установили новый забор с
калиткой. (Муром)

5.

23-24 апреля ребята участвовали в съемках передачи для телеканала
«Культура», в которой рассказывалось о нашем клубе и об отце Александре.
(Гороховец)

6.

24 апреля - во Владимире в торжественной обстановке проходило
награждение лучших клубов Владимирской области. ПВПК «ВОСКРЕСТ» по
результатам работы в 2013 году стал лауреатом областного конкурса
молодежных клубов и объединений за лучшую организацию работы по

патриотическому воспитанию. Ребят наградили дипломом Администрации
Владимирской области и Отдела молодежной политики и ценным подарком.
(Гороховец)
7.

25 апреля – встреча руководителя КПЦ г.Мурома и активистов с
преподавателями курса ОПК школ города Мурома. (Муром)

8.

26 апреля – молодежь Вязниковского благочиния провели акцию
«Пасхальный подарок» и пасхальное мероприятие в Центре внешкольной
работы. (Вязники)

9.

28 апреля - визит активистов КПЦ г. Мурома в Центр социального
обслуживания для престарелых и инвалидов «Рябинушка». (Муром)

10. В апреле – выпуск православной газеты «СВЕЧА», пасхальный номер в рамках
районной газеты «Селивановский вестник». (Селиваново)
11. В апреле – просветительская работа с детьми в социальном центре
реабилитации в пос.Красная Горбатка. (Селиваново)

май

июнь

июль

1.

4 мая – Открытый районный фестиваль духовно-патриотической песни «ПОД
ПОКРОВОМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ». ПВПК «Воскрест» представили на
фестивале былину об Александре Невском, также на фестивале принимали
участие дуэты из молодежного дискуссионного клуба «СВЕЧА». (Гороховец)

2.

9 мая - традиционно воспитанники ПВПК «ВОСКРЕСТ» стоят в почетном
карауле, идут торжественным шествием с флагами на братское кладбище и
присутствуют на Панихиде на солдатском кладбище у храма Всех Святых.
(Гороховец)

3.

9 мая – День победы. Выступление перед ветеранами и участниками
праздника. (Селиваново)

4.

18 мая – выезд активистов КПЦ на природу. (Муром)

5.

24 мая – День славянской письменности. Воспитанники ПВПК «ВОСКРЕСТ»
вместе с отцом Александром стали участниками ежегодного мероприятия в
Центральной районной библиотеке. (Гороховец)

6.

24 мая – мероприятия, приуроченные к Дню славянской письменности.
(Селиваново)

1.

1 июня – День защиты детей. На территории восстанавливаемого храма
Святой Троицы (Карачарово) проведен грандиозный детский праздник. На
этом празднике присутствовало около 80 детей с родителями. (Муром)

2.

2 июня – открылась летняя лагерная смена дневного пребывания «ДОНЦЫ».
(Селиваново)

3.

13 июня – паломническая поездка в с. Дивеево (Муром)

4.

22 июня - День памяти и скорби - воспитанники ПВПК «ВОСКРЕСТ» ежегодно
участвуют в акции памяти, день начала Великой Отечественной войны.
(Гороховец)

5.

Июнь – межрегиональный районный конкурс рисунков «Русь крещеная.
Преподобный Сергий». (Селиваново)

1.

8 июля – активисты КПЦ г.Муром и воспитанники клуба «ВОСКРЕСТ» были
участниками крестного хода в г.Муром в День памяти святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии. (Муром, Гороховец)

август

сентябрь

2.

12 июля – активисты КПЦ во главе с руководителем священником Артемием
Крыловым встретили участников юбилейного велопробега «Дорога к храму –
2014», прибывших со стороны г. Нижний Новгород. (Муром)

3.

13 июля – выезд активистов КПЦ на природу, посещение Источника Святой
мученицы Параскевы Пятницы в д. Корниловка Нижегородской области.
(Муром)

4.

13-27 июля - уже в восьмой раз в селе Быстрица Гороховецкого района
проходил летний туристический палаточно-байдарочный лагерь «ПАРУС»,
который теперь называется Форум православной молодежи. В 2014 году в
лагере было вместе с воспитателями и обслуживающим персоналом 135
человек. (Гороховец)

5.

19-27 июля – участие активистов КПЦ в 15-м Православном Молодежном
Международном фестивале «БРАТЬЯ» на легендарном Бородинском поле.
(Муром)

6.

21 июля – Вязниковская молодежь приняла участие в Крестном ходе с иконой
Казанской Божией Матери. (Вязники)

7.

27-29 июля – участие активистов Центра г. Мурома в «Глинских чтениях»,
Троице-Сергиева Лавра г.Сергиев-Посад. (Муром)

1.

1 августа – команда клуба «ВОСКРЕСТ» выезжала во Владимир в
наркоконтроль на встречу с шефами. (Гороховец)

2.

1 августа – участие воспитанников ПВПК «ВОСКРЕСТ» в Марафоне «СВЕЧА
ПАМЯТИ», посвященного Дню памяти жертв ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1914—1918гг.
ВСТРЕЧА
РАЙОННЫХ
МОЛОДЕЖНЫХ
ДЕЛЕГАЦИЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

3.

2 августа - ребята клуба «ВОСКРЕСТ» вместе с отцом Александром приняли
участие в праздновании дня ВДВ. Мероприятие проходило за рекой, около
Знаменского монастыря. (Гороховец)

4.

9-10 августа – по приглашению Просветительского Центра во имя святых
Петра и Февронии Муромских при Патриаршем подворье «Зарядье» группа
активистов КПЦ г. Мурома совершила экскурсионную поездку в г. Москва.
(Муром)

5.

10-11 августа – Команда из клуба «ВОСКРЕСТ» приняла участие в слете
военно-патриотических клубов «ИГРА ПО-НАСТОЯЩЕМУ» в г. Муром.
(Гороховец)

6.

24 августа – организация активистами КПЦ г.Муром поездки на теплоходе по
реке ОКА. (Муром)

7.

30 августа – посещение концерта-беседы православного певца Валерия
Малышева, бывшего гонителя на христиан и шоу-мэна. Его воспоминания о
безбожной, антирелигиозной жизни и приход его в Церковь. (Муром)

8.

31 августа – акция активистов КПЦ г. Муром «С миру по листочку – 2014»
(Муром)

9.

В августе – выпуск православной газеты «СВЕЧА» в рамках районной газеты
«Селивановский вестник». (Селиваново)

1.

7 сентября - ребята ПВПК «ВОСКРЕСТ» вместе с о. Александром ездили в
воинскую часть на празднование Дня бронетанковых войск.

октябрь

ноябрь

2.

21 сентября - воспитанники ПВПК «ВОСКРЕСТ» приняли участие в фестивале
«Неувядаемый цвет» и закладке вишневой аллеи. (Гороховец)

3.

24 сентября – праздничное мероприятие в связи с 15-летием НПО им.
Димитрия Донского в пос.Красная Горбатка. Воспитанники ПВПК «ВОСКРЕСТ»
ездили с поздравлением. (Селиваново, Гороховец)

4.

25 сентября – в Георгиевском зале во Владимире воспитанница ПВПК
«ВОСКРЕСТ» Мария Степанова была награждена премией «Надежда земли
Владимирской» в области детского и молодежного общественного движения
как активисту ПВПК «ВОСКРЕСТ». (Гороховец)

5.

26 сентября - ребята из клуба «ВОСКРЕСТ» ездили во Владимир на
Всероссийский добровольческий форум ЦФО «ДоброСаммит». (Гороховец)

6.

В сентябре – участие в праздновании 850-летия Владимирской епархии и во
встрече с Патриархом Кириллом. (Гороховец, Селиваново)

1.

2 октября – международный День пожилого человека. Поездка активистов
КПЦ в Центр социального обслуживания для престарелых и инвалидов
«Рябинушка». (Муром)

2.

8 октября – воспитанники объединения участвовали в торжествах по случаю
памяти преп. Сергия Радонежского, состоялась поездка в музей военного
аэродрома Саваслейка Нижегородской области (Селиваново)

3.

18 октября – участие активистов КПЦ г. Муром в восстановительных работах
храма Святой Троицы с. Карачарово (Муром)

4.

19 октября - о. Александр Степанов, матушка Виктория и Мария Степанова
приняли участие в педагогической конференции В Православном СвятоТихоновском университете в г.Москва с материалом по опыту организации
работы
православного
военно-патриотического
клуба
и
летнего
православного лагеря. (Гороховец)

5.

В октябре - команда ПВПК «ВОСКРЕСТ» ездила на Ушаковские сборы в г.
Переяславль-Залесский. Привезли грамоты, дипломы и ценные подарки.
(Гороховец)

6.

Октябрь - был организован и проведен школьный тур 7 Общероссийской
олимпиады по ОПК. (Селиваново, Гороховец)

7.

Октябрь – поездка во Владимир на презентацию Селивановского района по
случаю 70-летия области. (Селиваново)

1.

2 ноября – посещение активистами КПЦ г. Муром концерта-беседы
православного певца Валерия Малышева. Помощь в распространении
листовок-приглашений на концерт (Муром)

2.

4 ноября – День народного единства. Воспитанники ПВПК «ВОСКРЕСТ»
приняли участие в Крестном ходе и установке Поклонного Креста на месте
захоронения воинов средних веков. (Гороховец)

3.

4 ноября – День народного единства. Активисты КПЦ г. Муром провели в этот
день разнообразные состязания и игры и приняли участие в акции «Открытый
микрофон», организованной Комитетом по делам молодежи при
Администрации округа Муром. (Муром)

4.

11 ноября – поездка активистов КПЦ г. Муром на природу, посещения Святого
источника св. Параскевы Пятницы. (Муром)

5.

13 ноября – Воспитанники ПВПК «ВОСКРЕСТ» приняли участие в поздравлении
клуба им. Саплина в г. Муром с 55-летием. (Гороховец)

6.

18-19 ноября - отец Александр Степанов выступал на Международном съезде
православной молодежи в г. Москва с докладом по опыту работы с
молодежью.

7.

30 ноября – День матери. Активистами КПЦ г. Муром к этому Дню собраны
фотографии с цитатами и пожеланиями, посвященными мамам. Из всех
собранных фотографий смонтирован фильм и выложен в сети интернета.
(Муром)

8.

Участие подростков Воскресной школы и ПВПК «ВОСКРЕСТ» в
Международном конкурсе «Красота Божьего мира». Работы двоих детей
были отобраны Епархиальной комиссией для участия в финале конкурса в
г.Москва. (Гороховец)

9.

В ноябре в Гороховецком благочинии проводился приходской тур
Всероссийской олимпиады «За Русь православную!» среди воспитанников
Воскресных школ, победители приходского тура приняли участие в туре
благочинного, который проводился в трапезной храма Всех Святых в декабре.
(Гороховец)

10. Ноябрь – 6-е Дмитриевские историко-краеведческие межрайонные чтения.
(Селиваново)
11. Ноябрь – празднование Дня матери (Селиваново)
12. Ноябрь - участие в Международном съезде православной молодежи в
г.Москва (Гороховец, Селиваново)

декабрь

1.

11 декабря – слет военно-патриотических клубов в МБОУ СОШ № 3, команда
клуба «ВОСКРЕСТ» заняла 3 место.

2.

14 декабря – поездка активистов КПЦ г.Муром на природу. (Муром)

3.

21, 27 декабря – в ТЦ «Витязь» активистами КПЦ г. Муром проведена
благотворительная Рождественская ярмарка.

4.

Декабрь – участие в областной региональной краеведческой конференции.
(Селиваново)

5.

Декабрь – участие в епархиальных региональных образовательных чтениях
(Гороховец, Селиваново)

6.

Декабрь – организован и проведен муниципальный тур 7 Общероссийской
олимпиады школьников по ОПК (Гороховец, Селиваново)

Муромское благочиние – Каждый воскресный день проводятся встречи православной
молодежи и всех желающих. Периодически проходят беседы руководителя КПЦ свящ.
Артемия Крылова с журналистами на различные духовные темы.
Гороховецкое благочиние - Каждое воскресенье проводится встреча участников молодежного
дискуссионного клуба «СВЕЧА» в г. Гороховец при храме Всех Святых (в течение 2014 года
освещалась деятельность сект на территории Муромской епархии). Еженедельно в среду и
пятницу проходят занятия с ПВПК «ВОСКРЕСТ». В пос. Галицы еженедельно проходят встречи
молодежи во вновь отстроенном центре при Приходе Новомученников и Исповедников
земли Владимирской.

Меленковское благочиние – В течение всего года с молодежью Меленковского благочиния
совершались паломнические поездки в города Владимир, Суздаль, Нижний Новгород,
Москва, пос. Дивеево. Периодически в колледже совершаются духовные беседы. Отец Сергий
Мартояс тесно взаимодействует с местными казаками (работа в конном клубе и в школе
единоборств). Отец Игорь Однорог взаимодействует с Ляховским детским домом.
Селивановское благочиние – январь-май и сентябрь-декабрь – в благочинии выпускается
молодежная просветительская газета «Бригантина» в рамках районной газеты
«Селивановский вестник». Еженедельно проводятся занятия, встречи в Нравственнопатриотическом объединении во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского.

Председатель Епархиального отдела по миссионерству и делам молодежи

____________________________________________
протоиерей Александр Степанов

