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Память его в род и род...
рода Валерия Эдуардовича Проха, чались регу
о том, как был основан храм Рож
в серьезности своих намерений и лярные бого
дества Иоанна Предтечи.
«Осенью 1996 года в храм Всех в том, что храм нужен городу и что служения по
он гармонично впишется как в его воскресным и
Святых, в земле Российской про
праздничным
сиявших пришел директор ООО архитектурный облик, так и в куль
дням. А осе
турную и духовную жизнь.
ПК «Экомебель» Николай Ивано
нью 2003 года
Проект храма сделали москов
вич Захаров. Наше знакомство с
Николаем Ивановичем началось с ские архитекторы Владимир и указом митро
Елена Васильевы. В течение трех полита Кру
его слов о том, что он хочет пост
тицкого и Ко
роить храм — новый храм в нашем лет шли проектные работы, согла
ломенского
сования, землеотвод... На празд
городе. Мысли об этом не раз при
ник Преображения Господня в Ювеналия в
ходили и мне, ибо во всей право
бережной части Дубны не было 2000 году был совершен крестный храм Рожде
ства Иоанна
ход от храма Великомученика Пан
храма, который бы находился в са
мом городе. Ведь самый первый в телеимона к месту строительства Предтечи был
назначен свой
Дубне храм Похвалы Богородицы храма Рождества Иоанна Предте
чи и закладка храма. Получился настоятель –
находится в нескольких километ
священник
светлый и запоминающийся праз
рах за городом, в бывшей дерев
Протоиерей Александр Любимов и Н.И. Захаров
Владислав Бо
не Ратмино, Храм Всех Святых дник. Первую сваю забил глава го
биков».
рода Валерий Эдуардович Прох.
расположен несколько за горо
колай Иванович Захаров: финанси
Началась новая страница исто
Очень многие люди внесли
дом, в районе городского кладби
ровал строительство и давал тех
рии храма Рожде
ща. Мысль о стро
нику, обсуждал проекты и предла
ства
Иоанна гал свои, поддерживал, помогал. И
ительстве храма в
Предтечи. Храм сам проходил непростую школу
городе время от
становится цент
времени высказы
духовной жизни, шел своим путем
ром
духовной к Богу. Отец Владислав поделился
валась разными
жизни города. На
людьми. Но кто
с читателями своими воспомина
лаживается бого
возьмется
за
ниями о Николае Ивановиче.
служение, появля
столь грандиоз
«Николай Иванович был чело
ется воскресная веком удивительным: он, пожалуй,
ный проект? И
школа для детей и единственный человек в Дубне,
сможет ли он
взрослых, прохо
справиться с этой
который пришел в свое время к
дят встречи с го
задачей, довести
отцу Александру и сказал, что хо
рожанами, ведет
строительство до
чет построить храм. Все наши го
ся большая соци
конца? Однако
родские храмы были основаны и
альная и обще
Николай Иванович
строились больше по инициативе
ственная работа. прихожан и священников, а здесь
проявил
твер
И храм постепен
дость в своем ре
– такой вот особый случай, на се
но обретает свою годняшний день уникальный.
шении строить
красоту и благоле
храм и, что осо
Само строительство храма, конеч
пие. Возводится но же, связано с большими труд
бенно важно, пос
ограда храмового ностями, и когда мы первый раз с
ледовательность в
комплекса, пост
процессе вопло
Николаем Ивановичем встрети
роена крестиль
щения этого ре
лись и обсуждали строительство,
ная часовня, нача
шения в жизнь.
я сказал ему, что, когда человек
то строительство решает строить храм, то множе
А трудностей,
Центра духовного ство искушений и напастей нахо
действительно,
На закладке храма Рождества Иоанна Предтечи просвещения, ко дит как на самого человека, так и
преодолеть при
торый получит имя на его дело. Спустя несколько лет
шлось очень мно
Н.Н. Боголюбова.
го. О всех них даже невозможно свой вклад в строительство ново
Николай Иванович как то признал
Протоиерей Владислав Боби
го храма. Но, конечно, нельзя не
рассказать, но в конце концов Ни
ся, что поначалу не поверил моим
ков почти уже десять лет несет слу
колаю Ивановичу удалось убедить сказать о Николае Ивановиче За
словам, но очень скоро сам воо
харове, который не только был жение настоятеля храма Рожде
всех, и в первую очередь главу го
чию увидел все это множество ис
ства Иоанна Предтечи. И все эти кушений и бед.
инициатором строительства и осу
(Продолжение на с.12)
годы рядом с ним трудился и Ни
ществлял львиную долю его фи
нансирования, но и вложил в него
много своей воли и энергии. Уде
ляли большое внимание и помога
ли в организации строительства и
городские службы во главе с мэ
ром города В.Э. Прохом. Надо
упомянуть и старосту нашего хра
От всей души поздравляем с днем ангела:
ма Владимира Михайловича Гурь
протоиерея Виталия Шумилова (07.02), настоятеля Смо
янова, на плечи которого легли
ленского храма г. Дубны.
организационные, администра
тивные и хозяйственные заботы о
Сердечно поздравляем с днем рождения:
новом храме. Вообще никогда не
протоиерея Александра Горбунова (17.02), настоятеля
было недостатка в людях, которые
храма Всех Святых, в земле Российской просиявших г. Дубны;
готовы были с любовью помогать
протоиерея Владислава Бобикова (21.02), благочинного
всем, чем могли. Поэтому храм и
церквей Дубненско–Талдомского округа, настоятеля храма Похва
строился, и вот через два с поло
лы Божией Матери и Иоанно – Предтеченского храма г. Дубны;
виной года, на Пасху, в левом при
протоиерея Александра Макарова (25.02), настоятеля
деле храма, посвященном мучени
Преображенского храма пос. Запрудня Талдомского района.
це Татьяне, было проведено пер
Н.И. Захаров и протоиерей Владислав Бобиков вое богослужение, и с тех пор на

Две недели назад, морозным
днем 18 января, Дубна прощалась
с Николаем Ивановичем Захаро
вым – предпринимателем, благо
творителем, меценатом. Он был
широко известен в нашем городе
как благодаря своим успехам в
предпринимательской деятельно
сти, так и своими общественными
и благотворительными проектами.
И можно с уверенностью сказать,
что имя этого замечательного че
ловеке навсегда вошло в историю
нашего города, а память о нем бу
дет сохраняться в поколениях.
Ведь за каждой Божественной ли
тургией в храме Рождества Иоан
на Предтечи возносится моление
«о блаженных и приснопамятных
создателях святаго храма сего...»
Сколько будет стоять храм,
столько и будут возноситься мо
литвы к Престолу Вседержителя о
создателях дома Божия. И спустя
десятки лет, когда грядущему по
колению школьников будут рас
сказывать о духовной истории на
шего города, им покажут этот бе
лоснежный храм, устремивший
ввысь золотые луковки куполов с
крестами, и пояснят: «Храм во имя
Рождества Иоанна Предтечи был
основан в 2000 году и строился по
печением нашего земляка Нико
лая Ивановича Захарова».
Вспоминая в эти дни Н.И. За
харова, необходимо особенно вы
делить его значительный вклад в
духовное возрождение нашего го
рода. Поддержкой Николая Ива
новича пользовались в той или
иной степени все значимые право
славные проекты и начинания
Дубны. Но самым заметным его
благотворительным делом стало
возведение храма Рождества
Иоанна Предтечи.
Храм этот был заложен 19 ав
густа 2000 года, и его первым на
стоятелем был приснопамятный
протоиерей Александр Любимов.
Мы получили возможность позна
комить читателей с его рассказом

Значимые праздники в
феврале

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан
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Православный мир

Но он с честью прошел
все это и не отступился, хотя
и из истории нашего города
я знаю, что некоторые пред
приниматели, которые бра
лись помогать и строить, по
том, сталкиваясь с теми или
иными проблемами, отступа
лись и уходили. Был в нашем
благочинии и такой случай:
один предприниматель в Тал
домском районе выразил на
мерение построить храм, но
потом взял все свои слова
назад несмотря даже на то,
что было уже получено благо
словение митрополита Юве
налия. Но это его не остано
вило, и он полностью отка
зался от строительства хра
ма. Такой случай еще раз
подчеркивает мужество Ни
колая Ивановича, который не
отступил с этого трудного
пути.
Его болезнь и кончина
проявили его правильное
внутреннее духовное устро
ение. Господь никогда не ос
тавляет тех людей, которые
любят его, и через эту бо
лезнь Господь дал возмож
ность Николаю Ивановичу
прежде всего внимательно
взглянуть в свою душу, по
смотреть на самого себя.
Последние дни его жизни
удивительно характеризуют
его как человека. Буквально
за несколько дней до своей
кончины он позвонил своим
коллегам, дал им указания,
рекомендации и советы для
дальнейшей работы. Он по
звонил также и своим друзь
ям, попросил их помочь в тех
или иных направлениях хра
мового строительства. Пос
ле этого он исповедался и
причастился Святых Христо
вых Таин. В Церкви считает
ся, что если человек перед
смертью перенес болезнь,
успел исповедаться и прича
ститься, то это смерть хоро
шая, добрая, благочестивая.
Она дает возможность чело
веку надеяться на спасение.
О Николае Ивановиче как
о человеке уже сказано мно
гое. Мне же хотелось отве
тить на вопрос, который те
перь часто задается: почему
он был похоронен не у храма
Рождества Иоанна Предтечи,
который строил, а у храма
Всех Святых, в земле Россий
ской просиявших. Основная
причина заключается в том,
что храм Иоанна Предтечи
находится во второй водоох
ранной зоне, в которой зап
рещены все захоронения, и
поэтому было принято реше
ние по благословению мит
рополита Ювеналия захоро
нить тело Николая Иванови
ча на территории храма Всех
Святых, возле которого нахо
дится кладбище и такие захо
ронения разрешены. Я ду
маю, что это тоже очень сим
волично, поскольку рядом
похоронен отец Александр
Любимов – первый настоя
тель храма Рождества Иоан
на Предтечи. И недалеко от
этого места находится глав
ное детище Николая Ивано
вича – фабрика «Экомебель».
Это первое в новой исто
рии нашего города захоро
нение мецената у стен хра
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ма, и я надеюсь, что это зас
тавит задуматься и других
людей – как один наш свя
щенник на вопрос о допусти
мости захоронения миряни
на у церкви ответил: «Если
вы построите храм, то и вас
похоронят на его террито
рии...» Я думаю, что здесь не
надо ни возмущаться, ни пы
таться оспорить решение
владыки митрополита. Это
многовековая традиция
Церкви – хоронить благотво
рителей и строителей храма
у его стен. Примером этой
традиции в нашем городе
служит захоронение купца
Ивана Николаевича Мамон
това у храма Похвалы Пре
святой Богородицы в Ратми
но, который много благотво
рил этому храму и построил
при нем школу. Это давно
сложившаяся церковная
практика, и здесь не нужно
искать никаких надуманных
или нарочитых затей для бе
зосновательного возвеличи
вания чьего то имени.
Задается и вопрос о
судьбе храмового строи
тельства после кончины ее
главного попечителя и бла
готворителя. Конечно, стро
ительство храма не прекра
тится. Продолжится наше
сотрудничество с «Экомебе
лью», надеюсь, что и город
ское сообщество поможет
перевести несколько затя
нувшееся строительство в
более динамичную фазу.
В завершение беседы о
Николае Ивановиче Захаро
ве хочу подчеркнуть, что он
не только строил храм Рож
дества Иоанна Предтечи, но
помогал и другим храмам
Дубны, в той или иной мере
участвовал во всех проектах
Дубненско Талдомского
благочиния и городских ме
роприятиях. Достаточно
упомянуть его существенную
спонсорскую поддержку фе
стиваля «Серебряная псал
тирь», празднования Дней
славянской письменности и
культуры. Он всегда был го
тов откликнуться и прийти на
помощь...»
Строительство храма
Рождества Иоанна Предте
чи продолжается. В настоя
щее время завершаются все
намеченные внутренние ра
боты по штукатурке цент
ральной части храма и Кре
стильной часовни. 23 янва
ря прошло рабочее совеща
ние по строительству храма,
на котором присутствовали
Татьяна Григорьевна Заха
рова, Алексей Николаевич
Захаров и заместитель ге
нерального директора по
развитию компании «Эко
мебель» Сергей Владими
рович Лимонин. А в начале
февраля планируется про
вести расширенное сове
щание, где будут рассмот
рены все актуальные вопро
сы и намечены дальнейшие
планы строительства и раз
вития проекта.
Статью подготовил Олег
МАРТЫНОВ%
СКАВРОНСКИЙ
Фотографии из архива
храма Рождества
Иоанна Предтечи

«Днесь вод освящается
естество...»
Праздник Крещения Господня в храмах благочиния
к полуночи с 18 е на 19 е ян
варя.
Как и в прошлые годы,
Празднование Креще
прорубь была оборудована
ния Господня в храме Рож
удобными мостками для
дества Иоанна Предтечи на
спуска в воду. Неподалеку
чалось 18 января, в крещен
установлена большая разде
ский сочельник. После Бо
валка: с отделениями для
жественной литургии на
мужчин и женщин, оборудо
стоятель храма протоиерей
ванная освещением. Разде
Владислав Бобиков совер
валка установлена благодаря
шил чин Великого освяще
попечению руководства ком
ния воды. Cлужащие храма
пании «Экомебель», которое
помогали прихожанам, раз
помогло храму также и с
ливая воду по бутылкам, по
уборкой снега: трактор фир
этому длинных очередей
мы сделал широкую дорогу
удалось избежать.
до проруби, а также расчис
тил большую парковку для
автотранспорта возле разво
ротного круга.
На богослужении кре
щенского сочельника 18 ян
варя было немноголюдно.
Утром совершено Великое
освящение воды, а вечером
– праздничное всенощное
бдение. Народ стал соби
раться в Ратмино ближе к
полуночи. С 23:00 к проруби
подъехал автомобиль МЧС –
спасатели дежурили у Иор
дани до двух часов ночи. Ночь
была морозная, ясная. Люди
приходили к проруби, с мо
литвой окунались в холодную
воду. Приходили и с детьми.
Очень многие шли затем в
храм Похвалы по хорошо ос
вещенной с колокольни тро
пе, ставили свечи, молились,
набирали святую крещенс
кую воду. И хотя люди прихо
Храм Похвалы в Ратмино – Великое Водоосвящение дили самые разные, благого
вейное настроение этой свя
Главное торжественное
той ночи ни разу не наруши
Храм Похвалы
празднество началось 18
лось никакими бесчинными
вечером на всенощном бде
Пресвятой
инцидентами.
нии. Службу совершал про
В этом году праздник
Богородицы
тоиерей Евгений Желяк.
Крещения пришелся на вы
в Ратмино
Специально ради праздни
ходной, поэтому поток жела
ка был открыт для служения
Прорубь на реке Дубне ющих посетить храм в праз
центральный придел Рож
возле храма Похвалы Пре
дничный день, набрать свя
дества Иоанна Предтечи. святой Богородицы в Ратми
той воды и окунуться в про
Торжественная литургия но – традиционно любимое руби был особенно боль
также служилась в цент
место крещенского купания шим. Узкая дорога по улице
ральном приделе, поэтому для сотен и сотен горожан. Ратмино до храма создава
храм смог вместить всех Особенно много желающих ла автомобилистам обычные
желающих приобщиться к окунуться в ледяную воду затруднения, но мест на пар
великому празднику.
приезжает в Ратмино ближе ковке у храма в этом году
По оконча
было в два раза
нии литургии в
больше, чем в
13:00 в Парке
предыдущем,
семейного от
поэтому храм
дыха благочин
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Богоявленский храм с. Глебова – чин Великого
раздевалка. А
освящения
Великое освящение воды воды, и темные
спасатели МЧС

Храм Рождества
Иоанна Предтечи

развернули на берегу пункт
обогрева для всех желаю
щих. Многие присутствую
щие с удовольствием вос
пользовались возможнос
тью в Крещение приоб
щиться к самой известной
традиции праздника – ку
панию. Те же, кто не смог
или побоялся погрузиться
в ледяную воду, не упусти
ли возможности омочить
хотя бы руки или набрать
домой воды. Праздник
прошел в бодром и хоро
шем расположении духа.
Анна БОБИКОВА

Фото Игоря Бельведерского

(Окончание. Начало на стр. 11)

воды ледяной Дубны трижды
рассек сияющий на солнце
крест. Многие набирали свя
тую воду прямо из проруби,
умывались ею. Затем купа
ние горожан возобновилось
и продолжалось до поздне
го вечера. Приходили ку
паться и в воскресенье, 20
января, а желающие набрать
святой крещенской воды
приходили в храм и в поне
дельник, и во вторник.
Олег МАРТЫНОВ%
СКАВРОНСКИЙ

Храм Смоленской
иконы Божией
Матери
Как известно, воду на Кре
щение освящают два раза –
накануне в сочельник и в день
праздника. В сочельник на во
доосвящении народу было не
так много, поэтому молитвы
читали в храме Блаженной
Ксении Петербургской. Для
традиционного крещенского
купания
использовали
«взрослую» купель. Купались
группами, поочередно мужчи
ны и женщины, причем жен
щин было больше. Народную
тропу к храму Блаженной Ксе
нии не заметало снегом до
полуночи.
На праздник 19 января
служилось две литургии, а
по окончании поздней – вто
рое Великое водоосвяще
ние и начало «страды кре
щенской» – раздача святой
воды. Заранее был разрабо
тан стратегический план во
доснабжения и расстановки
живой силы. Раздача воды
производилась сразу из
трех «водяных точек», на
каждой «точке» по два три
человека, плюс из бочки с
двумя кранами. В течение
всего дня водочерпии меня
лись каждый час по заранее
согласованному графику. А
народ всё шел, шел и шел...
Жарко было внутри Смо
ленского храма. Всяк входя
щий желал поставить свечку,
да не одну. На Крещение бы
вает много «захожан», кото
рые заходят в храм раза три
четыре в год, но заходят ос
новательно – заказать соро
коусты, подать записки, по
ставить свечи на канун и пе
ред всеми иконами. По опы
ту прошлых лет были приня
ты меры противопожарной
безопасности. Как и на раз
даче воды, установили чре
ду – по два часа у подсвеч
ников дежурили прихожанки.
Вечером опять служба –
под воскресенье. В воскре
сенье было решено отдох
нуть «от трудов праведных»,
служили только одну литур
гию, но тут вдруг появились
желающие креститься, так
сказать, «на волне» празд
ника.
Протоиерей Виталий
ШУМИЛОВ
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Богоявленский
храм села Глебово
Крещение Господне –
престольный праздник Бо
гоявленского храма села
Глебово Талдомского райо
на. Праздничная служба по
традиции проходит в ночь с
18 е на 19 е января, а затем
проводится крестный ход к
проруби Иордани и купа
ние.
В Богоявленском храме
центральный, холодный,
придел закрыт еще с нача
ла зимы. Богослужение про
ходило в теплой части хра
ма. На столах прихожане
расставили ведра, канистры
и другие емкости с водой –
в приходе есть обычай при
носить для освящения в
храм воду с собой. Но вну
шительных размеров бака с
водой из колодца, установ
ленного тут же, и так хвати
ло бы на всех с избытком.
На торжественное ноч
ное богослужение собра
лось немало прихожан – как
местных жителей, так и
приезжих из Талдома, Зап
рудни, Вербилок. Отрадно
отметить среди них нема
лое количество мужчин,
были и дети.
Служба началась в
22:30. После Божественной
Литургии настоятель храма
священник Дионисий Ма
хов совершил чин Великого
освящения воды. Окропив
храм и прихожан крещенс
кой водой, отец Дионисий
повел крестный ход на Иор
дань.
Рассказывает Виталий
Викторович Зайцев, прихо
жанин храма, постоянный
участник ночного крестного
хода.
«На крестный ход пеш
ком идут не все. Идет ба
тюшка, мужчины с хоругвя
ми и иконами, хор и еще
несколько человек. Ос
тальные едут на машинах.
Ведь идти совсем не близ
ко – около двух километров
морозной ночью. Скажу
прямо – это очень тяжело.
Иордань делается на карь
ере – там очень долгий по
логий спуск, место очень
удобное, и купаться можно
даже когда лед не очень
толстый. Возле проруби
ставится палатка, дежурит
полиция, « скорая по
мощь». Первым после ос
вящения в воду окунается
отец Дионисий. Купающих
ся было много – и мужчин,
и женщин. Окунаться помо
гали казаки из Талдома.
Купания продолжались до
5 утра. А после купания в
храме было предложено
чаепитие для всех желаю
щих. Хочу отметить, что на
этом купании никогда не
бывает людей лишних –
праздношатающихся, зе
вак, пьяных. Собираются
только свои, верующие, те,
кто приехал только помо
литься и окунуться. За пос
ледние годы у нас собрал
ся определенный круг лю
дей, близких по духу. Это
сближает, располагает,
это очень приятно».
Беседовал Олег
МАРТЫНОВ%
СКАВРОНСКИЙ

Рождество Христово
в Дубненско Талдомском
благочинии

Рождественский спектакль в храме Похвалы Богородицы

ДУБНА
В храме Рождества
Иоанна Предтечи ночное
Рождественское богослу
жение проходило в глав
ном, еще строящемся, при
деле, который специально
убрали и нарядно украсили.
Утром 7 января в богослу
жении приняли участие ре
бята из воскресной школы,
которые обучаются в ДШИ
«Рапсодия. По окончании
литургии всех прихожан
пригласили на праздничное
представление. Благочин
ный церквей Дубненско
Талдомского округа прото
иерей Владислав Бобиков
поздравил собравшихся с
праздником. Ученики вос
кресной школы исполнили
колядки, стихи, водили хо
ровод со зрителями. Изю
минкой программы стали
две небольшие музыкаль
ные сценки в стихах.
Ученики
воскресной
школы храма Рождества
Иоанна Предтечи и их роди
тели решили поддержать
идею возрождения рожде
ственского колядования —
старинной веселой тради
ции. Христославы посетили
квартиру прихожан, а затем
обошли и все прочие квар
тиры в подъезде.
Преподаватели и учени
ки воскресной школы храма
Похвалы Пресвятой Бого
родицы в Ратмино провели
7 января рождественский
спектакль по мотивам сказ
ки С. Маршака «Двенадцать
месяцев». В спектакле при
няли участие более 20 уче
ников воскресной школы:
старшие с большим артис
тизмом выступили в глав
ных ролях, младшие пели

рождественские песни и
исполняли изящные танце
вальные номера. Музы
кальное сопровождение,
красочные декорации и ве
ликолепные костюмы учас
тников спектакля, которые
изготовили родители юных
артистов, создавали ат
мосферу настоящего теат
рального действа, за кото
рым увлеченно следили
многочисленные горожане,
посетившие храм в празд
ничный день. После спек
такля все были приглашены
в приходской дом на чаепи
тие и получили рожде
ственские подарки.
Уже которую зиму глав
ной достопримечательнос
тью левобережной части
Дубны становится снежный
вертеп на подворье Смо
ленского храма. В этом
году вертеп замысло
ватой, сказочной архи
тектуры вознесся на
рекордную высоту –
пять метров.
Утром 7 января со
стоялся праздничный
концерт на площади
Космонавтов. Дубнен
цев поздравляли с
праздником благочин
ный церквей Дубненс
ко Талдомского округа
протоиерей Владислав
Бобиков и представи
тель администрации
города Елена Алексеев
на Злобина. Детям был
показан рождественс
кий кукольный спек
такль. В представлении
участвовали: сводный
хор Смоленского хра
ма, православной гим
назии и воскресной
школы, русский народ
ный хор и детский
танцевальный
ан
самбль.

После Божественной
Литургии в храме Велико
мученика Пантелеимона,
на улице перед рожде
ственским вертепом, со
стоялся красочный детс
кий праздник. Все дети,
пришедшие на праздник,
смогли принять участие в
викторине по Закону Бо
жию. За правильные отве
ты их одаривали сладкими
призами.
9 января в Православ
ной гимназии «Одигитрия»
города Дубны состоялись
две рождественские елки:
для начальной школы и
для детей постарше. Пер
вое представление прове
ли артисты Кимрского те
атра драмы и комедии.
Сказка А. Белозёрова «Как
Ежик Новый год встречал»

понравилась и детям, и
взрослым. Затем настал че
ред гимназистов показы
вать свои таланты в пении и
декламации, в игре на му
зыкальных инструментах и в
изготовлении рождествен
ских подарков. А в заключе
ние всех ждало празднич
ное чаепитие. Вторую елку
провели старшеклассники.
Здесь был и конкурс маска
рад беспроигрышная лоте
рея, и другие интересные
конкурсы.
В ночь с 6 е на 7 е янва
ря в храме Всех Святых, в
земле Российской просияв
ших была совершена праз
дничная Рождественская
Литургия. Вторая литургия
была совершена утром 7 ян
варя. После него всем де
тям были вручены рожде
ственские подарки, а затем
организовано катание на
санках.
10 11 января для пациен
тов городских больниц про
шли рождественские кон
церты ансамбля детской
школы искусств «Рапсодия».
По окончании концерта всем
были вручены праздничные
подарки. На концертах ис
пользовались три рожде
ственских мобильных стен
да. Также рождественские
подарки были вручены вос
питанникам детского дома
«Надежда».

ТАЛДОМ
31 декабря, накануне Но
вого года, члены отряда
Братства православных сле
допытов храма Архангела
Михаила посетили Талдомс
кий детский дом, поздрави
ли с наступающими празд

никами его воспитанников и
передали им подарки.
7 го и 8 го января по
многолетней традиции в
храме Архангела Михаила
были организованы три
рождественских елки для
детей в возрасте от 3 до 11
лет, подготовленные сила
ми преподавателей и уче
ников воскресной школы
храма. На этих представле
ниях в храме побывали бо
лее 200 детей. После пред
ставлений дети участвова
ли в играх с Дедом Моро
зом, Снегурочкой и сказоч
ными героями, а также
смогли принести свой по
дарок Богомладенцу Хрис
ту, прочитав стихотворение
или спев песню перед вер
тепом, а в конце все дети
получали подарки, которые
по сложившейся традиции
содержали не только сла
дости, но и набор для твор
чества. На святках ученики
воскресной школы отпра
вились поздравлять жите
лей города с праздником
Рождества Христова, весе
ло исполняя колядки.
Преображенский храм
поселка Запрудня Талдомс
кого района организовал
выставку детских рисунков,
посвященных Рождеству
Христову. Для жителей по
селка прихожане подгото
вили и провели рождествен
ский спектакль.
Над материалом
работали: протоиерей
Виталий ШУМИЛОВ,
Мария ВОЛОЩЕНКО,
Анна ДЬЯЧЕНКО,
Олег МАРТЫНОВ%
СКАВРОНСКИЙ,
Виталий МЕЛЬКОВ,
Ольга ШЕВЧЕНКО,
Ольга ШИРИНОВА

Рождественское представление в храме Архангела Михаила в Талдоме
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XXI Международные
рождественские чтения
24 января в Кремлевском дворце в
Москве святейший Патриарх МосковA
ский и всея Руси Кирилл возглавил
торжественное открытие XXI МеждуA
народных рождественских образоваA
тельных чтений «Традиционные ценA
ности и современный мир».
На открытии присутство
вали архиереи и священнос
лужители Русской право
славной церкви, представи
тели Поместных православ
ных церквей, государствен
ных органов и обществен
ных организаций, сотрудни
ки синодальных структур и
преподаватели церковных и
светских высших учебных
заведений и научно иссле
довательских учреждений
России и зарубежья.
Святейший Патриарх Ки
рилл открыл чтения докла
дом, в котором, в частности,
сказал: «Традиционные цен
ности – как нить, на которую
насаживается всё остальное.
Если перерубается нить, всё
рассыпается. И если будут
разрушены те нравственные

ценности, которые Бог вло
жил в человеческую природу
и которые сохраняются по
средством традиции, то труд
но себе представить, вокруг
чего будет формироваться че
ловеческая жизнь. Поэтому
речь идет не об этих комари
ных укусах, которые пытают
ся нанести телу Церкви по
средством хуления и различ
ного рода богоборческих ак
ций, а речь идет о судьбе рода
человеческого, о судьбе
мира. И Церковь, призванная
продолжать служение Госпо
да и Спасителя, несет ответ
ственность за жизнь мира».
После доклада предстоя
теля Русской православной
церкви были оглашены при
ветствия. Приветствие Пре
зидента РФ В.В. Путина огла

сил руководитель админист
рации Президента РФ С.Б.
Иванов. Приветствие пред
седателя Правительства РФ
Д.А. Медведева огласил мит
рополит Ростовский и Ново
черкасский Меркурий. С док
ладами выступили также ми
нистр образования и науки
РФ Д.В. Ливанов, министр
культуры РФ В.Р. Мединский.
Затем состоялось на
граждение лауреатов Все
российского конкурса работ
в области педагогики, рабо
ты с детьми и молодежью
«За нравственный подвиг
учителя».
25 и 26 января состоя
лись заседания секций и
«круглые столы». На этих
встречах участники чтений
обсудили актуальные про
блемы Православный церкви
и общества: вопросы юве
нальной юстиции и электрон
ной идентификации граждан,
проблемы преподавания ос
нов православной культуры в
современной школе, пробле
мы формирования института
военного духовенства, под
ходы к воплощению святоо
теческой традиции монашес

кой жизни в современном
мире, сохранение духовных и
культурных традиций сооте
чественниками, проживаю
щими за рубежом, новое в
законодательстве о религи
озных организациях и ряд
других важных вопросов.
В Рождественских чтени
ях приняли участие более 8
000 участников – представи
тели 148 епархий Русской
православной церкви из Рос
сии, Беларуси, Украины и
других стан СНГ, а также де
легаты из Великобритании,
Германии, Канады, Франции,
Швейцарии, Греции и Грузии.
Вместе с традиционными на
правлениями работы чтений
впервые в их рамках прове
дена серия Рождественских
парламентских встреч, по
священных различным акту
альным аспектам обще
ственной жизни.
Работа Рождественских
чтений завершилась в вос
кресенье, 27 января, Боже
ственной литургией в Храме
Христа Спасителя.
Пресс%служба Патриарха
Московского и всея Руси
http://www.patriarchia.ru

Татьянин день: престольный
праздник в храме Рождества
Иоанна Предтечи
25 января верующие собрались
в храме Рождества Иоанна
Предтечи для празднования дня
памяти святой мученицы ТатьяA
ны. Ей посвящен северный приA
дел храма, в котором совершаA
ются регулярные богослужения.

Святая мученица Татиа
на пострадала за Христа в
Риме во времена жестоких
гонений на христиан, кото
рые воздвиг император
Александр Север. Она про
исходила из богатой и знат
ной семьи, ее родители
христиане воспитали свою
дочь в благочестии. По дос
тижении совершеннолетия
Татиана решила принять
обет безбрачия и посвятить
всю жизнь Богу. Во время
гонений она была схвачена

и подвергнута нечеловечес
ким пыткам и мучениям. Но
по благодати Божией следы
жестоких пыток исчезали
наутро с ее тела. А лев, ко
торому ее бросили на съе
дение, мирно лег у ног свя
той исповедницы Христо
вой. Многие ее мучители
уверовали во Христа, но
правитель и жрецы язычес
ких богов решили, что чуде
са происходят из за того,
что она колдует при помощи
своих прекрасных волос.
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Святую деву остригли и за
перли в капище Зевса, но
спустя три дня, войдя туда,
они увидели, что Татиана
возносит молитвы истинно
му Богу среди разбитых ста
туй и идолов. Тогда блажен
ная страдалица была казне
на мечем. Это произошло 12
января 226 года.
Татьянин день известен
как праздник российского
студенчества, а святая Тати
ана считается покровитель
ницей всех учащихся. Поче
му же? Дело в том, что в этот
день, 12 января 1755 года,
императрица Елизавета
Петровна подписала указ об
основании Московского
университета. Татьянин
день с тех пор стал отме
чаться сначала как день
рождения университета, а
затем стал и праздником
всех студентов.
Некоторые из них при
шли в Татьянин день и в
храм Рождества Иоанна
Предтечи, чтобы попросить
святую Татиану о помощи в
нелегком деле постижения
наук. И отрадно, что в на
шем городе – научном и ин
теллектуальном центре,
имеющем собственный уни
верситет, имеется и придел
в храме, посвященный свя
той покровительнице сту

денчества, а в день ее памя
ти проходит торжественное
богослужение с крестным
ходом.
Святая мученица Татиа
на, моли Бога о нас!
Олег МАРТЫНОВ%
СКАВРОНСКИЙ

Во время зимних каникул следопыты
и кадеты из талдомского Отряда АрA
хангела Михаила Братства правоA
славных следопытов побывали в лаA
гере «Вифлеемский огонь – Нерехта
2013», который проводился с 1 по 8
января под Костромой в старинном
русском городе Нерехте. Руководил
делегацией наставник Александр БоA
ровский.

Талдомские
следопыты –
в Нерехте
Программа лагеря была весьма насыщенной. Ребята
передали Вифлеемский огонь в Богоявленский собор Ко
стромского Анастасина монастыря, где находится великая
российская святыня – Феодоровская икона Божией Мате
ри, побывали на ночной Рождественской службе, ознако
мились с достопримечательностями Нерехты и Костромы,
научились ориентироваться в незнакомом городе и состав
лять план местности, посетили Сумароковскую лосефер
му, полазили по скалодрому в Ковалевском детском доме,
совершили две вылазки в лес, одна из которых была с но
чевкой. И самое главное – у ребят была возможность про
жить эту неделю в кругу единомышленников. Помимо тал
домских следопытов в лагере «Нерехта» были ребята из
Москвы, Одинцова, Ступина, Оренбурга, Химок, Костромы
и Челябинска. Руководил лагерем зампредседателя БПС,
эксперт Синодального отдела по делам молодежи Москов
ского Патриархата, старший преподаватель кафедры био
медицинской этики РГМУ иеромонах Димитрий (Першин).
А закончился лагерь большим рождественским балом
с великолепными нарядами и бальными танцами… К нему
тщательно готовились: разучивали танцы, готовили костю
мы, выбирали партнеров. И вот по окончании торжествен
ной мачты закрытия лагеря зал наполнился звуками поло
неза, который сменился венским вальсом. Пары закружи
лись по залу, поражая всех серьезностью и изяществом.
Бал удался! И хочется отметить, что традиция проведения
таких балов может стать неплохой альтернативой однооб
разным школьным дискотекам.
Талдомский отряд Православных следопытов благода
рит всех, кто помог осуществить эту поездку: главу района
Александра Роньшина, предоставившего транспорт до
Москвы и обратно, предпринимателя, который просил не
называть его имени, который помог оплатить путевки в ла
герь, и, конечно, родителей ребят за любовь к своим де
тям, понимание и терпение.
Начальник Отряда Архангела Михаила г. Талдома,
наставник БПС Александр БОРОВСКИЙ

Значимые праздники в феврале
3 февраля, воскресенье

12 февраля, вторник

Неделя 35 я по Пятидесятнице.

Собор вселенских учителей и святи
телей Василия Великого, Григория Бо
гослова и Иоанна Златоустого.

6 февраля, среда
Блаженной Ксении Петербургской
(XIX).
Престольный праздник храма бла
женной Ксении Петербургской на тер
ритории Смоленского храма г. Дубны.

15 февраля, пятница
Сретение Господа нашего ИисуA
са Христа.

16 февраля, суббота
9 февраля, суббота
Перенесение мощей святителя
Иоанна Златоуста (438).

Попразднество Сретения Господня.
Равноапостольного Николая, архи
епископа Японского.

10 февраля, воскресенье

17 февраля, воскресенье

Неделя 36Aя по Пятидесятнице.
Собор новомучеников и исповед
ников российских.
Поминовение всех усопших, пост
радавших в годину гонений за веру
Христову.

Неделя 37 я по Пятидесятнице.
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24 февраля, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее.
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