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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ
Дорогие
братья и сестры!

Рождественские
чтения

С радостью и глубоким душевным
чувством поздравляю вас с новым 2012
годом и Рождеством Христовым! С приближени
ем этих праздников каждый из нас ждет изменений в своей жизни,
ожидает чуда. Но главное чудо произошло в те уже далекие време
на, когда в мир пришел Спаситель – Христос. Весть о родившемся
младенце Христе дает нам право ожидать начала новой жизни, ли
шенной бед и страданий, надежду на то, что все мы, встречающие
Рождество Христово, станем свидетелями и Его Светлого Воскре
сения. И не просто свидетелями, но и соучастниками, наследника
ми Царствия Небесного. Главное – не забывать о молитве, о присут
ствии в нашей жизни Богомладенца, который своими страданиями
искупил наши грехи!
Сейчас в нашей суетной, полной искушений действительности
легко сбиться с верного пути, потерять нравственные ориентиры.
Многовековой опыт Церкви может помочь всем нам и нашим детям
удержаться в чистоте и целомудрии. Родившийся младенец Хрис
тос есть свидетельство любви Бога и твердое, непоколебимое ос
нование для всех идущих по пути спасения.
В наступившем году желаю всем жителям города Дубны и Тал
домского района Христовой любви, семейного счастья и как можно
меньше потрясений в нашей нелегкой жизни.

Темой городских образовательных Рождественских
чтений, уже девятых по счету, послужил девиз:
«Через просвещение к нравственности».
Гостем на этих чтениях стал протоиерей Артемий Владимиров – человек невероятно
интересный и многим знакомый по его выступлениям на телеканале «Спас».

С любовью о Родившемся Господе нашем Иисусе Христе
благочинный церквей Дубненско1Талдомского округа
протоиерей Владислав Бобиков
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Кратко

Протоиерей Артемий Владимиров – человек
сверхзанятый, он настоятель храма Всех святых
в Красном Селе, у него в подчинении семь свя/
щенников и два диакона. По образованию он фи/
лолог (окончил МГУ), работал в обычных школах,
затем учился в Московской духовной академии
и преподавал в ней будучи еще студентом. Сей/
час о. Артемий преподает в Свято/Тихоновском
богословском университете, где заведует ка/
федрой гомилетики (искусства проповеди). Отец
Артемий также является заместителем декана
факультета православной культуры Академии
ракетных войск стратегического назначения, где
ему присвоено звание почетного профессора. Он
также член редколлегии журнала «Православная
беседа», духовник центра социальной защиты
«Богадельня царевича Алексея», автор многих
публикаций по вопросам православной педаго/
гики, часто ведет передачи на радио и телеви/

дении. Можно перечислять еще много всевозмож/
ных должностей, званий и наград (только орденов
четыре), но мы этого делать не будем. Для зна/
комства хватит сказанного.
Чтобы организовать приезд отца Артемия в Дуб
ну, понадобилось три недели переговоров с его лич
ным секретарем. Но проблема не в том, что о. Арте
мий малодоступен, «далек от народа», скорее наобо
рот – он слишком доступен, поэтому не успевает вер
нуться из одного города, как его тут же приглашают в
другой. Батюшка прямо нарасхват! Миссионерство –
пожалуй, главное служение о. Артемия из всех пере
численных (и неперечисленных). Поэтому он не мог
отказаться посетить и наш богоспасаемый город.
Было очень кстати, что приезд о. Артемия совпал
с городскими Рождественскими чтениями. Впрочем,
мы так и планировали.
Продолжение на с.8.

Молодежная конференция
8 декабря в Дубне в рамках Рождественских чтений про/
шла молодежная конференция, организаторами которой
выступили дубненский филиал МГТУ МИРЭА и Дубненс/
ко–Талдомское благочиние.
Задача конференции состояла
в том, чтобы предоставить воз
можность подрастающему поко
лению более глубоко изучить ис
торию православной культуры,
русских традиций. Открылась
конференция приветственным
словом начальника отдела обще

ственных связей и международ
ного сотрудничества админист
рации Е.А. Злобиной, благочин
ного церквей Дубненско–Талдом
ского округа протоиерея Владис
лава Бобикова, директора фили
ала МГТУ МИРЭА в г. Дубне М.А.
Назаренко.

В ходе конференции с лекция
ми выступили заведующий кафед
ры промышленной электроники
филиала МГТУ МИРЭА в г. Дубне
М.Н. Омельяненко и приглашен
ный на конференцию диакон Силу
ан Волобуев, прозвучали доклады
студентов.
Заключением конференции
стал небольшой диспут протоие
рея Владислава Бобикова, М.А.
Назаренко, М.Н. Омельяненко и
участников конференции.

13 декабря святая церковь празднует день святого апостола
Андрея Первозванного, одного из двенадцати апостолов, на плечи ко
торых легли нелегкие труды, связанные с проповедью о Христе.
В этот день прихожане города приходили на престольный празд
ник в храм Всех святых в земле Российской просиявших, где есть
придел Апостола Андрея Первозванного. Люди шли почтить имя свя
того апостола и помолиться, чтобы Господь по молитвам святого апо
стола Андрея Первозванного помог всем нам обрести милость пе
ред Ним, чтобы в наших сердцах царил духовный мир, рассуждение,
радость и уважение к друг другу.
17 декабря в православной гимназии «Одигитрия» прошел
муниципальный тур общероссийской олимпиады по основам право
славной культуры.
В мероприятии участвовали ученики большинства общеобразова
тельных и воскресных школ города. Дипломом 1 ой степени среди 8
11 классов награждены Виталий и Денис Мельковы (лицей №6, кл. 11),
Иван Черкунов («Одигитрия», кл.11). Дипломом 3 й степени среди 8
11 классов награждены Иван Шамало (гимн. № 11, кл.10), Павел Кар
пов (лиц. №6, кл. 9), Екатерина Григорьева (шк. №7, кл.9). Дипломом
3 й степени среди 5 7 классов награждена Ксения Ширинова (шк. №1,
кл.6б). Грамотами за хорошую работу отмечены Анастасия Шумилова
(«Одигитрия», кл.10.) и Мария Кулагина (гимн. №3, кл.5).
19 декабря в день памяти святителя Николая Чудотворца в
храме Похвалы Божией Матери отмечали престольный праздник, по
скольку один из приделов храма освящен в честь святого Николая
Чудотворца. Божественную литургию возглавил благочинный
церквей Дубненско Талдомского округа протоиерей Владис
лав Бобиков. Ему сослужили клирики храма протоиерей Ев
гений Желяк, клирик Смоленского храма протоиерей Алек
сандр Семенов и клирик Иоанно–Предтеченского храма
иерей Роман Волощенко.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ от благочиния и прихожан
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Протоиерея Илию Шугаева (02.01), настоятеля Михаило–
Архангельского храма г. Талдома;
иерея Дионисия Махова (09.01), настоятеля Богоявленс
кого храма села Глебово Талдомского района;
игумена Савву (Мохова) (19.01), настоятеля Вознесенс
кого храма села Ново – Никольское Талдомского района;
протоиерея Олега Соловьева (29.01), клирика Михаило–
Архангельского храма г. Талдома.
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Православный мир

IX городские Рождественские
образовательные чтения,
или Один день из жизни отца Артемия Владимирова
Программу пребывания о. Ар
темия в Дубне сделали макси
мально насыщенной: в один день
четыре встречи в разных аудито
риях. Все началось с осмотра под
ворья Смоленского храма, укра
шенного первым снегом. Отец Ар
темий неожиданно сравнил его не
с древним скитом, а с фортом,
типа «Форт Росс» в Калифорнии.
Что ж, в этом есть своя правда,
если учесть международную и
внутриполитическую обстановку.
Далее мы спустились в подклет
Смоленского храма. Там уже дожи
далась сводная дружина из право
славных гимназистов и воспитан
ников воскресной школы при хра
ме св. Иоанна Предтечи. Увидев о.
Артемия, дети дружно встали, выз
вав явное одобрение батюшки. Как
потом выяснилось, о. Артемий в
своей воспитательной методике
большое внимание уделяет внеш
нему поведению, манерам. Он счи
тает, и с этим трудно не согласить
ся, что внешнее не только связано,
но во многом определяет внутрен
нее. Можно вспомнить, как воспи
тывались мальчики и девочки в
закрытых дореволюционных учеб
ных заведениях, какое достоин
ство и благородство им привива
лось на всю жизнь. ( Чего, увы, не
скажешь о поведении современ
ных школьников – здесь воспита
ние наоборот. В этом не их вина, а
нас, взрослых. Это мы довели их
до жизни такой)!

Необитаемый остров
На вопрос о. Артемия, о чем
будем беседовать, я ответил: о
чем хотите, можете выдать эксп
ромт. Аудитория, замечу, непрос
тая – с 1 по 11 й класс, плюс учи
теля, родители и кое кто из при
ходских сотрудников. Начало экс
промта было неожиданным. Отец
Артемий заявил детям, что он при
был к ним с необитаемого остро
ва, где живет подобно Робинзону
Крузо уже долгие годы. Лазает по
деревьям, и питается банановыми
корками (?) и ему необходимо по
полнить кое какие запасы. Вопрос
детям:
– Вы любите бананы?
– Любим!
– Здорово! Тогда присылайте
мне банановые корки! А хотите, я
возьму вас с собой на необитае
мый остров?
– Хотим! – дружно отвечают
все от мала до велика.
– Прекрасно! Но надо взять с
собой самые необходимые вещи,
что мы возьмем в первую очередь?
...
И в таком духе беседа с нео
слабевающим вниманием продол
жалась более часа. При этом о. Ар
темий задавал детям вопросы из
самых разных областей знаний,
спрашивал, то по английски, то
по французски, то по церковно
славянски. Тут же поощрял пра
вильные ответы бумажными икон
ками, на обратной стороне кото
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(Продолжение.
Начало на с.7)

рых были написаны от руки крат
кие поучения Святых Отцов. В ре
зультате все: и дети, и учителя
были в восторге от такого эксп
ромта. Потом о. Артемий признал
ся мне, что толком не знал, как
выйти из этой ситуации, получает
ся, что он детей обманул, и нет
никакого необитаемого острова.
Надо было как то выпутываться. И
он это сделал оригинально и впол
не безобидно. Оказывается, нео
битаемый остров ему только при
снился, а он и вправду подумал,
что должен вернуться туда. В кон
це беседы он попросил прощения,
что поездка отменилась, но дети
были не в обиде – они были счаст
ливы от такого нескучного урока.

Обаяние
живого человека
Вторая встреча прошла с учи
телями Православной гимназии.
Здесь было много вопросов к о.
Артемию – и педагогических, и
просто человеческих. Беседа ве
лась непринужденно и весело. Ба
тюшка много шутил, рассказывал
разные забавно поучительные ис
тории. Вел себя просто и есте
ственно, немного юродствовал, но
деликатно, совсем чуть чуть. Это
его индивидуальная чудинка осо
бенно обаятельна. Он может, на
пример, похвалить шляпку у сму
щенной женщины, элегантно, как
светский лев поцеловать ей ручку,
затем попросить эту шляпку при
мерить и в ней позировать фото
графу. Во всем его облике и харак
тере виден ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК, без
всякого притворства, хотя в жес
тах проскальзывает некая арис
тократическая манерность.
Замечу по этому поводу, что
когда я смотрел телепередачи с о.
Артемием или слушал аудиозапи
си, мне нравилось, ЧТО он гово
рит, но не нравилось, КАК говорит.
Не в смысле слога – он безупре
чен, а в смысле именно манерно
сти, елейности что ли. Однако при
живом общении этот недостаток

или совсем исчезает, или даже ка
жется уместным и оправданным.
Самое ценное, на мой взгляд, в о.
Артемии – это самоирония, он
всегда начеку: как бы не попасть в
глупое положение самодоволь
ной, захваленной «поп звезды».
Он и сам о себе говорит: «Что ка
сается собственного стиля, мне
трудно оценить его объективно, я
к себе отношусь придирчиво и
критично. И соглашаюсь с теми,
кто говорит иногда: «Не могу слу
шать проповеди этого Артемия!
Сплошная манерность!..»
Как бы то ни было, но к концу
беседы наши учителя были окон
чательно очарованы, приглашали
в гости, не хотели отпускать, по
нескольку раз благословлялись,
повара совали пакеты с плюшка
ми, все хотели сфотографиро
ваться на память.
Третья беседа состоялась в
Иконописной школе на Большой
Волге. Здесь о. Артемий, учитывая
специфику, рассказал о своем зна
комстве и общении с архимандри
том Зиноном (Теодором) – самым
знаменитым современным рус
ским иконописцем. Затем беседа
с иконописцами, так же как и с учи
телями, плавно перетекла в сво
бодное русло, тем более, что подо
шло время обеда. Отец Артемий,
по некоторым сведениям, не завт
ракает, а обедает довольно поздно
– не ранее двух часов пополудни.
Учитывая эту особенность, иконо
писцы подгадали время обеда и
постарались, чтобы обед гостю по
нравился. Подкрепившись, чем Бог
послал, наш кортеж двинулся в
сторону площади Мира.
Вошли в здание горуно. Хотя
время поджимало, о. Артемий не
смог пройти по коридору мимо
группы нарядных мальчишек и
девчонок, явно готовивших какое
то действо. Тут же завязалась шут
ливая беседа, и батюшку надо

было за рукав тянуть в зал. Рожде
ственские чтения должны прохо
дить по готовому сценарию, в ко
тором о. Артемию отводилось по
четное последнее место (так все
гда делают, чтобы удержать публи
ку). Но батюшка слезно просил,
чтобы его выступление было вна
чале, поскольку в кармане лежали
билеты на поезд в Липецк.

Через просвещение
к нравственности
Темой городских образова
тельных Рождественских чтений,
уже девятых по счету, послужил
девиз: «Через просвещение к
нравственности». Зрительный
зал был полон. Здесь сидели ди
ректора школ, учителя, воспитате
ли, педагоги дополнительного об
разования, духовенство. На сцене
появились те самые нарядные
детки, построились в две шерен
ги и спели тропарь и кондак Рож
деству Христову. Слово для откры
тия Рождественских чтений пре
доставили заместителю главы ад
министрации, начальнику управ
ления образования Татьяне Кон
стантиновне Виноградовой. Затем
с приветственным словом высту
пил благочинный церквей Дубнен
ско Талдомского округа протоие
рей Владислав Бобиков.
После этого микрофон оказал
ся в руках о. Артемия. Его выступ
ление длилось более часа, но вни
мание слушателей не ускользало
ни на минуту. Более того, ощуща
лось полное сочувствие, сопере
живание рассказчику. Отец Арте
мий продемонстрировал, как мож
но неформально, творчески по
дойти к изложению довольно глу
бокой философской темы. А тема,
казалось, была далека от девиза
чтений – о. Артемий почему то
забрался в область астрономии,
начал рассказывать про Солнце и
Луну, затем перешел к их древне

му символическому значению. Не
закончив мысль, вдруг переклю
чился на совершенно посторон
ний предмет, рассказал какую то
забавную байку и неожиданно вер
нулся к теме небесных светил. Так
повторялось много раз.
Насколько я понял, главная
идея выступления о. Артемия была
следующая. Солнце есть источник
света, источник жизни. Луна светит
отраженным светом, лик Луны сам
по себе (без солнечного света) на
поминает лицо пораженное оспой,
он некрасив, мрачен. Свет Луны
непостоянный, меняются ее фазы,
он имеет таинственный холодный
оттенок. Солнце сравнивают с зо
лотом, Луну с серебром, т.е. Солн
це – это Бог, источник истинного
просвещения, «Свет Истины», как
именуют Господа Иисуса Христа.
Педагог, учитель не должен считать
себя носителем света, он должен
нести людям отраженный в его
душе солнечный свет. Истинное
просвещение – оно от Бога, истин
ное образование – по образу Бо
жию. Такое просвещение и такое
образование обязательно будет
нравственным, а высшая форма
нравственности – это святость.
Пока о. Артемий пришел к это
му выводу, он сделал множество
лирических отступлений, расска
зал несколько притчей, анекдотов
и случаев из жизни, а закончил
свое выступление «Сказкой о ко
зявочке». Несмотря на кажущийся
сумбур, его выступление пред
ставляло собой определенную
конструкцию. Сам о. Артемий
сравнил ее с виноградной лозой,
которая имеет ствол, хотя он при
чудливо извивается, но образует
структуру дерева. А от ствола идут
многочисленные побеги с пышной
листвой и гроздями винограда.
Так и его метод преподавания со
стоит в том, чтобы, не теряя глав
ной идеи, проводя ее последова
тельно от начала до конца, укра
шать повествование небольшими,
но интересными и полезными от
ступлениями, как сочными гроздя
ми. Это позволяет удерживать
внимание учащихся, расширяет их
кругозор, наполняет нравствен
ным содержанием любой предмет,
включая математику и химию.
Конечно, заключил о. Артемий
свой монолог, существует учебный
план и прочие нормативные доку
менты, но я призываю учителей
творчески, неформально подходить
к преподаванию всех предметов.
Благодарные слушатели не жа
лели для о. Артемия аплодисмен
тов, долго не отпускали его уже в
коридоре, требовали обещания
вновь приехать в Дубну. Тут то мы
с отцом благочинным и поймали
его на слове. Будем надеяться, что
о. Артемий свое слово сдержит.
К сожалению, на этом мое пре
бывание на чтениях закончилось,
не буду писать о том, чего не видел
и не слышал. Но судя по сценарию,
должно было быть интересно.

Протоиерей Виталий Шумилов, настоятель Смоленского храма, духовник православной гимназии
«Одигитрия», руководитель Иконописной школы им. прп. Алипия Печерского

Праздники

Светильник Божий
Родился Иоанн Кронштадтский (в миру
Иван Ильич Сергиев) 18 октября 1829 года
(по старому стилю), в день памяти великого
болгарского святого преподобного Иоанна
Рыльского, в честь которого и был он наречен.

Новорожденный был до того
слаб и хил, что родители не наде
ялись, что мальчик доживет до
следующего дня, поэтому в ночь
рождения поспешили его окрес
тить. «С самого раннего детства,
как только я помню себя, – пишет
отец Иоанн в автобиографии, –
лет четырех или пяти, а может
быть, и менее, родители приучи
ли меня к молитве и своим рели

гиозным примером сделали из
меня религиозно настроенного
мальчика». Кроме того, с тех пор
как он начал свободно читать,
стал он находить постоянную опо
ру и в Евангелии. Грамота дава
лась мальчику очень тяжело, но
благодаря усердным молитвам и
труду он добился определенных
успехов. Окончил сперва архан
гельское приходское училище, а
потом семинарию. Нелегко было
в те времена, без железных дорог,
добираться из Суры в Архан
гельск и обратно, и можно не со
мневаться, что эти поездки по ма
лообитаемому северному краю
оставили в душе мальчика силь
ное впечатление... Летом же, от
правляясь домой на каникулы,
мальчик не раз совершал этот
путь пешком... целые сотни верст
пешком! Сапоги, чтобы не стопта
лись, то на руках нес, то за плеча
ми, а вокруг – все леса, горы, без

Мученик
Вонифатий
Святой мученик Вонифатий изначально был
рабом богатой молодой римлянки Аглаиды
и состоял с ней в беззаконном сожительстве.
Оба они, предаваясь нечистоте и пьянству,
чувствовали угрызения совести и хотели как4то
омыть свой грех. И Господь пожалел их и дал
им возможность очистить грехи своей кровью
и закончить грешную жизнь покаянием.
Аглаида узнала, что если с бла
гоговением хранить в доме мощи
святых мучеников, то их молитва
ми легче будет получить спасение,
ибо под их благодатным воздей
ствием умаляются грехи и воцаря
ются добродетели. Она снаряди
ла Вонифатия на Восток привезти
мощи какого либо мученика, что
бы он стал их руководителем и по
кровителем. Приехав в Киликию, в
город Тарс, Вонифатий пошел на
городскую площадь, где мучили
христиан. Потрясенный зрелищем
страшных пыток и видя просвет
ленные благодатью Господней
лица святых мучеников, Вонифа
тий, по влечению своего состра
дательного сердца, бросился к
ним, целовал им ноги и просил
святых молитв, чтобы и ему удос
тоиться пострадать с ними. Тогда
судья спросил Вонифатия, кто он,
Вонифатий ответил: «Я христиа
нин», а затем отказался принести
жертву идолам. Несколько дней
мучили Вонифатия, многие, видя,
что Господь не оставляет в беде
святого, уверовали во Христа.
Между тем спутники святого Во
нифатия, напрасно прождав его
два дня в гостинице, стали его ра
зыскивать и, наконец, встретили
человека, бывшего очевидцем му
ченической смерти святого. Этот
свидетель и привел их туда, где
еще лежало обезглавленное тело.
Спутники святого со слезами про
сили у Вонифатия прощения за не
подобные мысли о нем и, выкупив

за большие деньги останки муче
ника, привезли их в Рим. Накану
не их прибытия Аглаиде во сне
явился Ангел и велел ей пригото
виться принять бывшего раба ее,
а теперь господина и покровите
ля, сослужителя Ангелов. Аглаида
призвала клириков, с великим по
четом приняла честные мощи, а
затем построила на месте его по
гребения храм во имя святого му
ченика и положила там мощи, про
славившиеся множеством чудес.
Раздав нищим все свое имение,
она удалилась в монастырь, где
провела в покаянии свои дни и при
жизни стяжала чудесный дар изго
нять нечистых духов.
День памяти святого мученика
Вонифатия православная церковь
отмечает 1 января, особо мучени/
ку Вонифатию молятся о преодоле/
нии страсти пьянства.

людье...
В Санкт Петербургскую духов
ную академию Иван Сергиев по
ступил в 1851 году. Тогда же, на
48 м году жизни, скончался его
отец, и потому мать и сестры ос
тались на попечении молодого
студента. Управление академии,
идя навстречу его нужде и зная его
прекрасный каллиграфический
почерк, предложило ему занять
должность писаря в академичес
кой канцелярии за 9 рублей в ме
сяц. Отец Иоанн с благодарностью
принял это место и свой скудный
заработок стал посылать родным.
После окончания академии женил
ся. 11 ноября 1855 года состоя
лось его рукоположение в дьяко
ны, а днем позже – в иереи. Вско
ре к прежним средствам своего
духовного укрепления прибави
лось еще одно – самое могуще
ственное, – отец Иоанн поставил
себе в неукоснительную обязан

ность ежедневно совершать Боже
ственную литургию.
В Кронштадте святой много
помогал малоимущим и беднякам.
Отец Иоанн решил построить Дом
трудолюбия для малоимущих, в
основном детей. Потребовалось
около 9 лет до закладки здания,
которая состоялась только в 1881
году. К несчастию, когда Дом был
уже почти готов, невдалеке, в не
которых «веселых заведениях»
возник пожар, перекинувшийся на
Дом трудолюбия. Дом сгорел.
Спустя год ценой огромных уси
лий он был восстановлен. При
Доме был открыт храм во имя свя
того благоверного князя Алексан
дра Невского. Отцом Иоанном
были созданы Воронцовский мо
настырь в Псковской губернии,
Вауловский скит около Рыбинска
и Пюхтицкая женская обитель в
русской Польше. Не счесть тех
церквей в России, на постройку
или на обновление которых глав
ный вклад был сделан отцом
Иоанном или где облачения и цер
ковная утварь были его даянием.
Многие верующие прибегали к
отцу Иоанну в надежде получить
исцеление от недугов, и многие

получали исцеление.
Вся жизнь отца Иоанна была
подвигом любви к ближним и к
Богу. Полное самоотречение,
стремление помогать людям в их
нуждах – все это наполняло его
жизнь особым светом, давало ему
силы преодолевать собственные
немощи. В конце 1908 года его на
чала одолевать застарелая бо
лезнь – тяжелое воспаление моче
вого пузыря. В последние годы по
стоянные боли мучили его и днем,
и ночью. Свою последнюю литур
гию отец Иоанн служил 10 декаб
ря 1908 года. 19 декабря он нахо
дился в полубессознательном со
стоянии, но к вечеру пришел в
себя и жаловался на жар. В ночь с
19 на 20 декабря отслужили литур
гию. В 3 часа ночи его удалось
причастить. В 7 часов 40 минут 20
декабря 1908 года отец Иоанн
скончался на 80 м году жизни. От
певание было совершено в Андре
евском соборе, а затем тело было
перевезено для погребения в Пе
тербург. В последний путь отца
Иоанна провожали тысячи верую
щих. Его погребли в нижнем хра
ме Иоанновского женского мона
стыря на речке Карповке.

Любимый праздник
РОЖДЕСТВО
Все мы, православные христиане с нетерпением ждем великого и любимого
праздника – Рождества Христова. И наверняка многие из нас задумывались,
как же этот праздник отмечается за границами нашей родины, в таких странах,
как Болгария, Румыния, Греция или других, где православие имеет свое
влияние. Как ни странно, но существенных различий нет, там также проходят
торжественные службы, соблюдаются определенные традиции,
например, колядки.
В БОЛГАРИИ традиционно в
Рождественский сочельник,
именуемый колядками, моло
дые парни с полуночи до рас
света ходили от дома к дому и
пели рождественские песни,
желали семьям, которые они
посещали, здоровья, благопо
лучия и радости. Для семей это
было праздничное благослове
ние, а молодые люди в свою
очередь получали подарки, ри
туальный хлеб и вино. В допол
нение к колядкам основная
часть традиционного болгарс
кого Рождества – праздничный
стол. Так как в период Адвента
– во время рождественского по
ста обычно предлагаются пост
ные блюда. Охапка сена укла
дывается под стол, символизи
руя ясли, в которых родился ма
ленький Иисус. Рождество в
Болгарии праздник исключи
тельно семейный, его принято
проводить в окружении родных
и близких.
ГРЕЦИЯ – православная
страна, но празднует Рождество
вместе с Западом 25 декабря
(хотя в Греции есть верующие,
которые продолжают следовать
старому стилю и отмечают праз
дник в то же время, что и Русская
православная церковь). Рожде
ство – один из самых любимых
праздников в Греции. Его отме
чают в каждом доме в кругу се
мьи. Наряжается рождественс
кая елка, праздничный стол ук
рашается различными плодами,

которые рождает земля, а главное
место на столе отводится запе
ченной индейке. Дети и взрослые
с вожделением поглядывают на
заготовленное заранее сладкое
печенье курабье с миндальными
орехами и меломакароны – медо
вое печенье. Все пребывают в
ожидании подарков.
В РУМЫНИИ зимние обычаи,
и особенно рождественские, нео
бычайно интересные. Еще от Свя
того Николая дети и молодежь на
чинают готовиться к празднику:
изучают или припоминают коляд
ки, мастерят костюмы – специаль
но для игр в масках. Раньше жен

щины пряли и ткали из шерсти для
всей семьи обновы, шили поло
тенца и одеяла. Они собирались
на посиделки у кого либо дома,
чтобы работать в теплой атмосфе
ре и с большей охотой.
Каждая страна, даже каждый
отдельный регион имеет соб
ственные традиции в проведении
праздника Рождества Христова,
но в большинстве своем все они
очень схожи, потому что имеют
одно связующее звено право
славную веру. Так давайте же бе
режно относиться к традициям и
чтить заветы наших предков, да
вайте не забывать свои корни.

Материалы подготовила Анна Бобикова
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Что есть
настоящая любовь?

Рождество Христово
в храмах Дубны:

Что есть настоящая любовь? Во сколько лет человек может по4
настоящему полюбить? Когда лучше вступать в брак? Каковы
итоги «гражданского» брака? Может ли любовь быть слепой?
Эти вопросы ставили перед собой и решали участники
беседы4диспута «Что есть настоящая любовь?».
Дискуссия развернулась
20 декабря в актовом зале
гуманитарно эстетической
гимназии № 11. Руководил
ею настоятель храма Архан
гела Михаила г.Талдома
протоиерей Илия Шугаев.
Отец Илия давно зани
мается темой взаимоотно
шения полов. Он – автор и
участник многих соци
альных проектов, теле и ра
диопередач, статей и книг.
Его перу принадлежит не
раз издававшаяся, извест
ная по всей России книга
«Один раз на всю жизнь» о
христианском понимании
любви и брака.
В нашем городе о. Илию
знают и любят. Наверное,
поэтому на встрече с ним в
зале был аншлаг. Старшек
лассники, студенты, работа
ющая молодежь – вот ос
новной контингент слушате
лей. Присутствовали также
представители горуно, учи
теля, молодые семейные
пары, прихожане храмов на
шего города.
Первой темой, предло
женной протоиереем, была
тема «настоящей» любви. Ка
кая она? Как ее распознать?
В каком возрасте человек
может по настоящему полю
бить? Что выше: любовь меж
ду родителями и детьми или
любовь между супругами?
Поводом для размышлений
стал фрагмент фильма «Вам
и не снилось».
Пытаясь понять, что же
такое «настоящая» любовь,
ее сравнивали с различными
чувствами. Любовь чем то
похожа на голод (такая же
естественная потребность
человека, правда, духовная).
Это радость, это страдание,
это жизнь, «это все!». В люб
ви обязательно есть жерт
венность и доверие, человек
старается исправляться
ради возлюбленного.
Тогда ведущий задал
другой вопрос: чем любовь
отличается от дружбы?
Сколько может быть настоя
щих друзей? Почему, напри
мер, дружить с двумя тремя
людьми можно, а вот любить
двух трех мужчин (или жен
щин) одновременно нехоро

шо? В ходе беседы родился
вывод, озвученный отцом
Илией: «Дружба – это сопри
косновение душ, пускай и
близкое, а при любви две
души полностью проникают
друг в друга, «двое становят
ся одной плотью». Наверное,
поэтому мы говорим «тесная
дружба», но не можем ска
зать «тесная любовь».
Следующей темой дис
куссии стали так называе
мые «подмены» любви. В ка
честве примера был показан
отрывок из фильма «Розыг
рыш», где молодой человек
посмеялся над однокласс
ницей, разыграв влюблен
ность. Действительно, по
нять чувства другого чело
века, их серьезность и ис
кренность непросто. Поэто
му наиболее прочные отно
шения складываются, когда
у людей бывает возмож
ность долгое время узна
вать друг друга – например,
они вместе учатся или рабо
тают, уверен протоиерей
Илия Шугаев.
В ходе беседы отец Илия
предостерег девушек от не
честных ухажеров. На при
мере детской песенки «Жил
был у бабушки серенький
козлик» батюшка показал,
как можно распознать коры
стные и бескорыстные наме
рения молодых людей. Ба
бушка козлика очень люби
ла. Но и волк тоже любил
козлика! «Классический лю
бовный треугольник» – так
шутливо прокомментировал
ситуацию о. Илия. Так кто же
любил козлика по настоя
щему: бабушка или волк? Кто
будет заботиться о козлике,
если он заболеет? Готова бу
дет бабушка променять
больного козлика на здоро
вого? А волк? Что любит
волк? Козлика или козлятин
ку? А бабушка? На таком
простом примере батюшка
показал, что в человеке мож
но любить его неповторимую
душу, а можно любить толь
ко его «природу» (тело), оди
наковую у всех людей. Ока
зывается, выступить в роли
«козлика», «бабушки» или
«волка» может каждый. Что
бы уберечься от роковых

ошибок, отец Илия советует
девушкам не уступать пар
ням в требовании физичес
кой близости. Успех такой
позиции налицо в любом
случае. «Плохой» ухажер
(«волк») отступит и убежит к
более легкой добыче (вот и
хорошо!), а «хороший» па
рень («бабушка») пожмет
плечами, но будет ждать до
свадьбы (вот и хорошо!).
Завершая свои рассуж
дения, ведущий сказал, что
настоящая любовь все таки
существует, супруги могут
любить другу друга до конца
своих дней, возрастая во
взаимном уважении к Лично
сти своей половинки. Одна
из присутствующих женщин
подтвердила эти слова, при
ведя в пример беззаветную
любовь своих бабушки и де
душки, затем своих родите
лей и собственный брак.
Вот в таком духе довери
тельной беседы диспута
прошла эта замечательная
встреча. Вопросов было по
ставлено много, мнений
было высказано немало,
конкретных ответов батюш
ка не давал – этой цели он не
преследовал. По ряду воп
росов он просто делился
своим мнением и высказы
вал позицию Церкви.
Двух часов общения не
хватило для обсуждения
волнующих проблем, поэто
му батюшку пригласили при
ехать снова. Расходилась
публика, взволнованная бе
седой.
За проведение столь ин
тересной и необходимой
для нашей молодежи встре
чи с протоиереем Илией
Шугаевым благодарим бла
гочинного Дубненско Тал
домского округа протоие
рея Владислава Бобикова,
методиста МУ ЦРО Г.Н.
Бледных, администрацию
гимназии №11, а также ини
циатора и главного органи
затора беседы диспута –
иерея Романа Волощенко,
ответственного комиссии
по делам молодежи Дубнен
ского Талдомского благо
чиния и руководителя моло
дежного общества г.Дубны.
Мария Волощенко,
катехизатор Благочиния

Храм вмч. Пантелеимона
5 января
6 января
7 пятница

17:00 Вечернее богослужение
09:00 Царские часы. Литургия
17:00 Вечернее богослужение
09:00 Литургия
17:00 Вечернее богослужение

Храм Всех Святых в Земле Российской просиявших
6 января
7 января

9:00 Царские часы. Вечерня. Литургия
22:00 Всенощное бдение. Литургия
9:30 Литургия
17:00 Вечернее богослужение

Храм Похвалы Богородицы (Ратмино)
5 января
6 января

7 января

17:00 Вечернее богослужение
9:00 Царские часы. Великая вечерня. Божественная литургия
22:00 Великое повечерие
Божественная литургия
9:00 Божественная литургия
17:00 Вечернее богослужение

Иоанно – Предтеченский храм
5 января
6 января
7 января

17:00 Вечернее богослужение
8:30 Царские часы. Литургия
22:00 Всенощное бдение. Литургия
09:00 Литургия. По окончании литургии
рождественский концерт воскресной школы
17:00 Вечернее богослужение

Храм Смоленской иконы Божией Матери
6 января
7 января

7:00 Царские часы. Литургия
21.30 Великое повечерие. Литургия
10:00 Литургия
14:00 Рождественские гуляния на пл. Космонавтов
17:30 Вечернее богослужение

Значимые праздники в январе
1 января, воскресенье
Неделя 29 я по Пятидесятнице, пред
Рождеством Христовым, святых отец.
Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Пе
черского, в Ближних пещерах (ок.1188).

2 января, понедельник
Праведного Иоанна Кронштадтского
(1908).

7 января, суббота

фима, Саровского чудотворца.

19 января, четверг
Святое Богоявление. Крещение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

20 января, пятница
Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.

22 января, воскресенье

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Неделя 32 я по Пятидесятнице, по Бого
явлении. Свт. Филиппа, митр. Московс
кого и всея Руси, чудотворца.

8 января, воскресенье

25 января, среда

Неделя 30 я по Пятидесятнице. Собор
Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа
Обручника, Давида царя и Иакова, брата
Господня.

Мц. Татианы. Престольный праздник мц.
Татианы Иоанно Предтеченского храма

15 января, воскресенье

Равноап. Нины, просветительницы
Грузии.

Неделя 31 я по Пятидесятнице, пред Бо
гоявлением. Преставление (1833), вто
рое обретение мощей (1991) прп. Сера

27 января, пятница

29 января, воскресенье
Неделя 33 я по Пятидесятнице.

В подклете храма Смоленской иконы Божией Матери
во время совершения 2 й литургии с 10:00 до 11:30

действует ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА для детей от 3 до 7 лет.

Мастерская «СДЕЛАЙ САМ» приглашает мальчиков

В это время родители могут спокойно помолиться в храме.
По окончании 2 й литургии (около 12:00)
проводятся занятия со старшей группой школы – от 7 до 14 лет.

для занятий по выпиливанию из фанеры, выжиганию, обучению
мелким столярным работам, изготовлению игрушек.
Занятия проходят: пн, ср, пт. с 17:00 – 20:00
вт.
с 16:00 – 20:00
чт.
с 15:00 – 20:00

Контактные телефоны:
8 (926) 279/39/30 (Некрасов Павел Владимирович);
8 (916) 458/05/51 (Осетрова Тамара Борисовна).
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