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Святейший Патриарх – о Великом посте
– Мы достигли спасительного
поприща Великого поста – особо
го времени, на которое каждый из
нас надеется, сознавая, что в кру
говерти повседневной жизни
очень тяжело сосредоточить свое
внимание на самом главном – на
своем внутреннем мире, на своих
мыслях, на движениях своих
чувств, на своих делах.
Великий пост действительно
предоставляет особые условия,
когда каждый может что то сде
лать для своего внутреннего
преображения, для изменения
своей жизни. Известно, что
очень многие люди дают слово в
течение Великого поста оста
вить дурные привычки – курение,
пристрастие к алкоголю, и мно
гим это удается сделать, потому
что время Великого поста, свя
занное с молитвой, с воздержа
нием от скоромной пищи, с раз
мышлениями о своем внутрен
нем мире, действительно созда
ет особые благодатные условия
для принятия самых важных ре
шений, в том числе касающихся
освобождения себя от бремени
и власти греха или дурных на
клонностей.
Евангелие учит нас об одном
непременном условии, без кото
рого человек не может получить от
Бога прощения грехов. Это усло
вие знает каждый, оно включено в
молитву Господню: «И остави нам
долги наша, якоже и мы оставля
ем должником нашим». Речь ведь
идет не только о долгах в прямом
и переносном смысле слова – речь
идет о грехах, об обидах, которые

нередко глубоко нас уязвляют, ли
шают внутреннего мира и возбуж
дают ответную агрессию, скрытую
или открытую. Собственно говоря,
нередко так и развиваются конф
ликты – иногда мы являемся их
причиной, а иногда отвечаем на
зло злом.
Первое, с чего мы должны на
чать поприще Великого поста, –
с осмысления того, что не может
быть никаких надежд на проще
ние наших грехов, если мы не
прощаем грехи других людей.
Тогда нужно просто оставить вся
кие попытки освободиться от
своих собственных грехов и полу
чить прощение у Бога и у других
людей. Ничего не получится, если
мы сами не прощаем грехи дру
гих.
Первые люди совершили грех
непослушания из за того, что были
невоздержанны.
А что же такое воздержание?
Воздержание – это самодисцип
лина, это самоконтроль, это спо
собность управлять своими мыс
лями, чувствами, делами в соот
ветствии с теми установками, ко
торые являются для каждого из
нас священными. Воздержание
требует силы – силы воли, силы
убеждения. Но если грех наступа
ет через невоздержание, то не
означает ли это, что освобожде
ние от греха требует воздержа
ния?
Вот почему, предлагая Великий
пост как особое время в году для
освобождения от греха, Господь
через Церковь призывает людей к
воздержанию. Воздержание не

столь уж очень значительное –
просто не нужно вкушать опреде
ленного рода пищу, хотя даже это
незначительное воздержание для
некоторых оказывается невыпол
нимым. Один этот факт показыва
ет нам некий градус нашей внут
ренней, духовной температуры,
состояния нашей воли, состояния
нашей души. Если от пищи не мо
жем отказаться, если не можем
выпить кофе без сливок, то что же
говорить о другом?
Кому то это может показать
ся странным, кто то может ска
зать: «Какая связь между сливка
ми и спасением?» Прямая. Там,
где воздержание, там рост чело
века, там движение на пути, ко
торый ведет к преодолению гре
ха. Церковь и предлагает пре
одолевать такие малые, незначи
тельные препятствия: воздер
живаться от определенного рода
пищи, от развлечений, меньше
смотреть телевизор, особенно
программы, которые ничего не
дают ни уму, ни сердцу, воздер
живаться от посещения зрелищ,
от веселья, хохота, забав. И ведь
это не требования ради требова
ний, но предложение особого
образа жизни, который приводит
человека к подлинному покая
нию, к осознанию своих грехов и
вооружает его силой преодоле
вать их.
Нам предстоят замечательные
дни. Как важно не упустить тех
возможностей, которые сейчас
перед нами открываются! Как
важно вырваться из этой повсед
невности, взглянуть на себя, на

Значимые праздники в феврале

близких своих, на
жизнь свою, на свои
целеполагания,
свои целеустремле
ния с иной точки
зрения! Не с той, ко
торая формируется
в нашей беспрес
танной погоне за
тем, чтобы иметь
больше, потреблять
больше, но с точки
зрения вечности, с
точки зрения той
перспективы, кото
рую Христос нам
всем открыл.
И давайте бу
дем помнить о том,
что путь воздержа
ния, ведущий к
преодолению гре
ха, начинается с
прощения. Легко
просить прощения
у тех, с кем ты в
дружеских и доб
рых отношениях. Такое прощение
превращается в некий почти не
имеющий смысла ритуал. Не ссо
рились никогда люди и ничего
плохого не имели по отношению
друг к другу, ну, и по традиции
сказали: «Прости!» – «Бог тебя
простит!» Но насколько труднее
склонить свою главу перед тем,
с кем ты в конфликте, особенно
если тебе кажется, что он или она
виноваты, а ты – пострадавшая
сторона!
Но Господь требует от нас это
го первого шага. И тот, кто спосо
бен сделать сегодня этот шаг в

отношении своих родных, близ
ких, коллег по работе, людей, с
которыми, может, случайно вошел
в конфликт, получает возможность
идти дальше по пути воздержания,
поста, ведущего нас к победе над
своими собственными грехами. И
да поможет нам на этом пути сам
Господь.
Полностью слово Святейшего
патриарха Кирилла о Великом посте
можно прочитать в сети Интернет на
официальном сайте Московской
патриархии: www.patriarchia.ru/db/
text/2853101.html

«Сердцу полезное слово...»
День православной книги
в Дубненско Талдомском благочинии
С инициативой проведения Дня православной книги выступил Святейший Патри,
арх Московский и всея Руси Кирилл. 25 декабря решением Священного Синода
Русской православной церкви было постановлено учредить ежегодный День пра,
вославной книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси печатной книги
Ивана Фёдорова «Апостол», увидевшей свет 1 марта 1564 года (14 марта по ново,
му стилю).
С 2010 года День православ
ной книги проводится во всех
епархиях Русской православной
церкви. В этом году День право
славной книги проходит под деви
зом: «Добрая книга в семье и шко
ле».
В Дубненско Талдомском
благочинии праздник был отме
чен многими интересными ме

роприятиями. В этом году боль
шинство из них прошло в обра
зовательных учреждениях. Уча
щиеся общеобразовательных
школ смогли познакомиться с
православной литературой, с ее
историей, встретиться со свя
щеннослужителями и катехиза
торами благочиния. А ученики
школ воскресных проверили и

углубили свои познания в исто
рии православного книжного
дела, книгопечатания, и также
узнали много нового об этой
важнейшей церковной деятель
ности. В библиотеках прошли
уже ставшие доброй традицией
встречи с книголюбами.
Итак, обо всем по порядку.
(Окончание на с. 12)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан
Сердечно поздравляем с днем рождения:
Протоиерея Андрея Крутякова (17.04), настоятеля храма свя
того Александра Невского в пос. Вербилки Талдомского района.
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«Сердцу полезное слово...»
День православной книги
в Дубненско Талдомском
благочинии
(Окончание. Начало на с. 11) ти и средневековье, о тя
желом, кропотливом труде
переписчиков и о том, как
Дубна
изменило и книгу, и всю ис
10 марта в воскресной
торию человечества изоб
школе храма Похвалы Бо
ретение книгопечатания.
городицы в Ратмино про
Но особенное внимание
шел урок беседа на тему
Елена Терехина обратила
«История книги на Руси».
на выдающуюся роль кни
Воспитанники воскресной
гопечатания для развития
школы познакомились с
духовности, науки и культу
основными этапами разви
ры в нашем Отечестве. В
тия письменности, получи
конце урока дети с увлече
ли интересные сведения об
нием выполнили творчес
истории книги. Большой
кое задание по церковнос
интерес у детей вызвал
лавянскому языку.
рассказ о начале книгопе
В этот же день священ
чатания на Руси. Дети
ник Антоний Попов, член
смогли полистать богослу
епархиального отдела рели
жебный Апостол, заглянуть
гиозного образования и ка
в Типикон, бережно пере
техизации, провел урок бе
вернуть
пожелтевшие
седу для учащихся школы
страницы старинных книг
№10.
XIX века.
День 14 марта был на
11 марта протоиерей
полнен праздничными со
Виталий Шумилов присут
бытиями. Старшеклассники
ствовал на совещании с за
школы №11 собрались на
ведующими библиотеками
урок беседу, которую про
города. По итогам совеща
вел священник Роман Воло
ния в пяти библиотеках от
щенко, ответственный ко
крыты выставки православ
миссии по делам молодежи
ной книги, при этом был
Дубненско Талдомского
объявлен конкурс на луч
благочиния. Разговор об
шую выставку. Библиоте
истории книги и роли свя
кам, ставшим призерами
щенных книг в развитии об
конкурса, были вручены

ценные подарки – роскош
ные книги духовно патрио
тического содержания. Ос
тальные участники конкурса
получили поощрительные
призы. Кроме того, всем
библиотекам были подаре
ны книги архимандрита Ти
хона (Шевкунова) «Несвя
тые святые». Книги для при
зового фонда были пожерт
вованы храмами города
Дубны.
13 марта в школе №8
состоялся урок для уча
щихся 5 х классов, посвя
щенный Дню православной
книги. Провела урок кате
хизатор храма Похвалы Бо
городицы г. Дубны Елена
Терехина. Ребята с боль
шим интересом слушали ее
увлекательные рассказы.
Они узнали о том, на каких
материалах писали свя
щенные тексты в древнос
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щества перешел затем на
наиболее важные и волную
щие старшеклассников
темы: семья и брак, любовь
и влюбленность, дружба и
общение. Встреча продол
жалась два урока и очень по
нравилась всем собрав
шимся.
Священник Антоний По
пов посетил школу №1, где
провел интересную и содер
жательную беседу с учени
ками.
О том, как прошел
День православной книги
в библиотеках города,
рассказывает протоие,
рей Виталий Шумилов,
настоятель Смоленского
храма.
«14 марта днем в детс"
кой библиотеке на Большой
Волге прошла встреча со
школьниками. Ваш покор"
ный слуга и кимрский ав"
тор"исполнитель Виталий

Шокин попытались донести
до детей посредством сло"
ва и музыки самые началь"
ные понятия о правосла"
вии. Что из этого получи"
лось, судить трудно, будем

гадывая сокращенные цер
ковнославянские слова,
юные книжники смогли про
читать отрывок из рукописи
XV века.
В заключение дети и
взрослые провели диспут о
том, что такое православная
книга и какой она должна
быть.

Запрудня

надеяться на добрые всхо"
ды. Приятно удивила меня
одна, как позже выясни"
лось, некрещеная девочка
лет десяти. Она принимала
активное участие в беседе
и выказала очень неплохие
знания о православной
вере. Наконец, она меня
просто сразила, прочитав
без запинки молитву «Отче
наш». Спрашиваю – откуда
ты это знаешь? «А у меня, –
отвечает, – дедушка верую"
щий, он читает молитву пе"
ред едой, я ее и запомни"
ла». Вот что значит личный
пример!
Вечером того же дня в
левобережной библиотеке
состоялся творческий ве"
чер поэтов и музыкантов,
также приуроченный ко
Дню православной книги.
Выступающих было много,
получился настоящий гала"
концерт. Первой выступила
Галина Казакова, она ис"
полнила а капелла песню о
Богородице (куплетов 20,
если не больше), которую
выучила во время много"
численных крестных ходов,
участницей коих она была.
Затем взяла в руки гитару
Наталья Никонова – наш
кимрский гость. Она пропе"
ла несколько духовных пе"
сен на редкость красивым и
чистым голосом. Ее сменил
уже знакомый вам Виталий
Шокин. После него высту"
пал поэт Юрий Максимен"
ко, он прочел несколько
своих
стихотворений,
объединенных общей те"
мой – значение слова в раз"
личных его проявлениях,
начиная со Слова ипостас"
ного. Ближе к середине ве"
чера подошли двое из се"
мейного ансамбля Некра"
совых – Владимир Василь"
евич и его сын Илья. Они
также присоединились к
выступающим. Вечер полу"
чился насыщенным, пение

перемежалось с выступле"
ниями поэтов, что позволя"
ло поддерживать внимание
слушателей до самого
окончания. В результате
все были довольны – и слу"
шающие, и выступающие.
На прощание многие из них
обменялись номерами те"
лефонов. Подобные вече"
ра в левобережной библио"
теке проводятся регулярно.
Значит, не прощаемся – до
будущих встреч!»
В рамках празднования
Дня православной книги
Лицей «Дубна» провел для
учеников 9 11 х классов ряд
мероприятий: 13 марта –
классный час на тему «Руко
писные и печатные книги на
Руси», 14 марта – классный
час «Родная старина», а 15
марта – урок, посвященный
теме «Первые печатные кни
ги на Руси».
19 марта День право
славной книги прошел так
же в муниципальном центре
дополнительного образова
ния для детей «Дружба».

Талдом
15 марта День право
славной книги был прове
ден в Центральной район
ной библиотеке Талдома.
Праздник был подготовлен
работниками библиотеки
совместно с храмом Архан
гела Михаила г. Талдома.
Участниками праздника
стали учащиеся лицея
«Школа искусств», школы
№ 2, воспитанники Талдом
ского детского дома, а так
же взрослые жители города.
Ребята не только получили
новые знания об истории
рукописных и печатных книг,
но и смогли сами побывать
в роли создателей книг: они
своими руками изготовили
небольшие книжечки, в ко
торых сделали надписи сла
вянским шрифтом, а также
готическими буквами. Раз

День православной кни
ги в поселке Запрудня про
шел 13 марта в муниципаль
ной библиотеке. Перед при
сутствовавшими в читаль
ном зале постоянными чи
тателями православного от

дела библиотеки, учащими
ся воскресной школы, чле
нами запрудненского отря
да православных следопы
тов, сотрудниками библио
теки, представителями по
селковой администрации
выступил протоиерей Алек
сандр Макаров, настоятель
Преображенского храма. Он
рассказал об истории кни
гопечатания в России, отме
тил значение церковной
книги для развития отече
ственной культуры. В конце
встречи
библиотечный
фонд был пополнен новыми
томами «Православной эн
циклопедии».

Собрание духовенства
Дубненско
Талдомского
благочиния
28 марта в трапезной Иоанно,Предтеченс,
кого храма г. Дубны состоялось собрание
духовенства Дубненско,Талдомского бла,
гочиния.
Повесткой дня стали итоги епархиального совеща
ния, прошедшего 15 марта в Новодевичьем монасты
ре г. Москвы под председательством управляющего
Московской епархией митрополита Крутицкого и Ко
ломенского Ювеналия, о документах, принятых Архи
ерейским собором 2013 г.
Открыл собрание благочинный церквей Дубненско
Талдомского округа протоиерей Владислав Бобиков.
Духовенству округа были разъяснены все пункты ито
гов епархиального совещания. Затем на встрече были
подробно рассмотрены последние циркуляры из епар
хиального управления.
Согласно утвержденного митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием плана пастырских семина
ров, благочинный протоиерей Владислав Бобиков про
вел семинар на тему «Ознакомление и обсуждение ре
шений Архиерейского собора 2013 г.»
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ДУХОВНОСТЬ И МОЛОДЕЖЬ:
быть достойным памяти героев
25 марта состоялась XI городская конференция «Духовность
и молодежь». В этом году конференция посвящена 70,ле,
тию победы в Сталинградской битве. Темой конференции
выбран девиз: «Быть достойным памяти героев».
На конференцию, которая
по многолетней традиции
проводится в школе №10, со
бралось свыше 90 гостей.
Большинство из них – стар
шеклассники из школ Дубны,
Талдома. Гости прибыли так
же из Кимр и Москвы.
На конференции было
прочитаны 8 докладов, под
готовленные учащимися
школ города. Перед собрав
шимися выступили дирек
тор школы №10 Лариса Вя
чеславовна Шиленкова,
протоиерей Виталий Шуми
лов, настоятель Смоленско
го храма г. Дубны, протоие
рей Илья Шугаев, настоя
тель храма Архангела Миха
ила г. Талдома, священник
Дионисий Махов, настоя
тель Богоявленского храма
села Глебово Талдомского
района, а также Владимир
Васильевич Некрасов.
Открыла конференцию
Лариса Вячеславовна Ши
ленкова. Она поприветство
вала гостей и участников
встречи, представив членов
жюри, в состав которого вме
сте с ней вошли протоиерей
Виталий Шумилов, протоие
рей Илья Шугаев, священник
Антоний Попов, член епархи
ального отдела религиозно
го образования и катехиза
ции Московской епархии,
священник Дионисий Махов,
Ольга Станиславовна Зайце
ва, методист МУ ЦРО, Влади
мир Васильевич Некрасов,
педагог дополнительного об
разования ЦДЮТЭ. Предсе
датель жюри – Е. В. Рожкова,
директор МУ ЦРО.
Затем перед собравши
мися выступили юные арти
сты музыкального театра
«Экспромт», которым руко
водит Наталья Григорьевна
Астахова. Театр организован
на базе школы №5 в левобе
режье. Музыкальная компо
зиция под названием «Нам
этот мир завещано беречь»
была посвящена Великой
Отечественной войне. В ней
прозвучали песни и стихи во
енных лет. Композиция, пре
красно подготовленная и с
воодушевлением исполнен
ная, произвела сильное впе
чатление на зрителей. Осо
бенно понравился неподра
жаемый артистизм и пре
красный вокал юных солис
ток театра Ирины Ковале
вой, Елизаветы Юдаевой и
Евгении Кошенковой.
Начались слушания док
ладов участников конферен
ции. Первым выступили уче
ники 10 класса школы №7
Елена Погудина и Анна Урби
на (руководитель М. Н. Ива
нова). Их доклад на тему «Во
инская доблесть русского

солдата» положил начало се
рьезным и вдумчивым раз
мышлениям о том, каким
внутренним содержанием
должно было обладать и об
щество в целом, и каждый че
ловек в отдельности, чтобы
пережить годы войны, выне
сти все нечеловеческие стра
дания тех страшных лет, пока
зав высокие образцы воинс
кого и гражданского муже
ства, истинного патриотизма
и беспримерного героизма.
Теме героизма и муже
ства советского солдата был
также посвящен доклад
Александра Короткова, уче
ника 8 класса школы №9 (ру
ководитель – Т. Н. Кузнецова)
«Танкисты – герои Сталинг
радской битвы». Великую
Отечественную войну часто
называют войной моторов.
Значение техники для прове
дения оборонительных и на
ступательных
действий
войск в этой войне сложно
переоценить. Наша страна
выиграла и это соревнова
ние, создав лучшие образцы
боевых машин, таких как ле
гендарный танк Т 34. Но, как
подчеркнул в своем докладе
Александр Коротков, не тех
ника выиграла битвы, но му
жество и самоотвержен
ность тех, кто на этой техни
ке воевал. В докладе Алек
сандра приведен ряд био
графий героев танкистов,
участников Сталинградской
битвы, которая стала пере
ломным моментом в Вели
кой Отечественной войне.
Юрий Антонов, ученик 8
класса школы №9, познако
мил собравшихся с очень ин
тересными, но почти неизве
стными широкой аудитории
страницами героической
обороны Москвы. Его доклад
на тему «Защита самого уяз
вимого места советской обо
роны на севере Москвы –
района канала Москва Вол
га» (руководитель – Т. Н. Куз
нецова), снабженный боль
шим количеством карт, схем
и уникальных архивных фото
графий, развернул перед слу
шателями подробную карти
ну обороны северных подсту
пов к столице. Для того что
бы сдержать наступающие
немецкие части, в ноябре
1941 года была проведена
уникальная и сложнейшая
операция по затоплению до
лин рек Сестры и Яхромы во
дой из Иваньковского водо
хранилища. В результате от
Яхромы до Иваньковского во
дохранилища был создан
водный заслон протяженнос
тью свыше шестидесяти ки
лометров. Гитлеровская ар
мия не смогла преодолеть
этот неожиданно возникший

барьер, и ее наступление
было приостановлено. А
вскоре, в начале декабря
1941 года, с района Переми
ловских высот под Дмитро
вом началось победоносное
контрнаступление советских
войск под Москвой, нанес
шее врагу первое сокруши
тельное поражение.
Доклад десятиклассни
ков из школы №10 Инны Же
лезовой и Павла Маркова
посвящен теме «Патриотизм
и служение Отечеству» (руко
водитель Н.В. Ковылина). В
рамках подготовки этого
доклада его авторами был
проведен социологический
опрос среди учащихся 9 11
классов. В ходе анкетирова
ния ребятам были предложе
ны вопросы о том, что такое
патриотизм, какие его глав
ные характеристики, почему
настоящие патриоты России
прославлены в лике святых,
почему так важно патриоти
ческое воспитание. В целом
опрос показал, что патрио
тизм определяется в каче
стве одной из высших ценно
стей у большинства опро
шенных старшеклассников и
тесно связывается ими с
православием.
Этот доклад поставил пе
ред слушателями непростой
вопрос: должен ли право
славный христианин быть
патриотом? Действительно,
с одной стороны, апостол
Павел учит, что «нет ни элли
на, ни иудея, ни обрезания,
ни необрезания, варвара,
скифа, раба, свободного, но
все и во всем Христос» (Кол
3:11). Значит ли это, что пра
вославный не должен выде
лять свой народ и своё отче
ство особой любовью? Дол
жен – отвечает на этот воп
рос протоиерей Илья Шуга
ев. Патриотизм является не
обходимой составляющей
православного мировоззре

ния. «Конечно, мы должны,
обязаны любить всех людей,
но особенно – свою семью,
– объясняет отец Илья. – Мы
должны уважать все народы,
но особенно – свой народ. С

неки и Кукрыниксов, Седьмая
(«Ленинградская») симфония
Д. Шостаковича, произведе
ния А.Фадеева, К.Симонова и
А. Твардовского, кинокарти
ны «Александр Невский» и

другой стороны, если мы не
научились любить свое Оте"
чество, как мы можем гово"
рить о любви ко всему миру?
И наша любовь, начинаясь с
любви к своим родным, к
своей семье, вырастает в
любовь к своему Отечеству,
а уже потом – и в любовь ко
всем народам, ко всему
миру. Только через любовь к
своей семье и к своему Оте"
честву можно дорасти до
любви ко всему миру».
А протоиерей Виталий
Шумилов напомнил слова
того же апостола Павла о
том, что апостол был готов
пожертвовать даже своим
вечным спасением за свой
народ: «Я желал бы сам быть
отлученным от Христа за
братьев моих, родных мне по
плоти, то есть израильтян»
(Рим. 9:3 4). В этих словах
видна глубочайшая, жерт
венная любовь апостола к
своему народу.
Затем на трибуну подня
лась Гликерия Шумилова,
ученица 9 класса право
славной гимназии «Одигит
рия». Ее интересный и со
держательный доклад был
посвящен теме «Духовная
жизнь и культура во время
Второй мировой войны». На
многочисленных примерах
из всех областей искусства
и культуры докладчица по
казала, что несмотря на не
вероятные страдания лю
дей, голод и разруху, напря
жение всех сил народа во
имя победы культурная
жизнь в нашей стране не за
мерла, но, напротив, полу
чила новые силы для разви
тия. Именно в это тяжелое
время были созданы шедев
ры живописи и музыки, про
зы и поэзии, кинематогра
фа и песни, такие бессмер
тные произведения, как во
енные плакаты и картины ху
дожников Н. Тоидзе, А. Дей

«Непокоренные»,
песня
«Вставай, страна огромная!»
и другие замечательные пес
ни, с которыми уходили в бой
герои Великой Отечествен
ной. Война не только показа
ла, как много в нашем наро
де людей мужественных и са
моотверженных, но и выяви
ла немалое число людей та
лантливых, которые и после
войны продолжили традиции
великой русской культуры.
«Чудеса во время Сталин
градской битвы» – доклад с
таким названием предложил
собравшимся Павел Базюк,
ученик 9 класса православ
ной гимназии «Одигитрия».
Его доклад повествует о чу
десных проявлениях про
мысла Божия во время бит
вы, изменившей ход Великой
Отечественной войны. За
малчиваемые в советское
время, эти чудеса еще и се
годня для многих остаются
неизвестными. Но чудесные
события, свидетелями кото
рых были многие солдаты по
ту и другую линии фронта,
красноречиво свидетель
ствуют о постоянной помощи
Божией нашему народу, сви
детельствуют о том, что та
война была по настоящему
священной, о том, что слова
«С нами Бог!» относились к
нашей борьбе за жизнь и сво
боду. И сама Богородица, Не
бесная Царица русской зем
ли, была тогда с нами, устра
шая врагов, воодушевляя на
ших воинов на подвиги, скор
бя о убиенных на поле брани
за веру и Отечество, как то
было явлено в видении бой
цам в окопах Сталинграда.
Так не остались без ответа
горячие молитвы перед ико
ной ее Казанской, которая
находилась в войсках, среди
защитников города, на пра
вом берегу Волги, и враг так
и не смог перейти на ее ле
вый берег.

Далее слово взял прото
иерей Виталий Шумилов.
Он рассказал собравшимся
об иконах, представленных
иконописной школой во имя
преподобного Алипия Пе
черского.
После перерыва, во вре
мя которого все участники
конференции смогли при
нять участие в традицион
ном чаепитии, были заслу
шаны еще два доклада.
Наталья Иванова, Михаил
Руденко и Татьяна Шибанова,
девятиклассники из школы
№9 (руководитель – Л. М. Та
расова) сделали доклад, по
священный Дому Романо
вых, который на протяжении
трех столетий царствовал на
русской земле. Докладчики
сделали обзор биографий
всех российских императо
ров, рассказали о ключевых
событиях истории России.
И еще одно социологи
ческое исследование было
предложено вниманию уча
стников конференции. Алек
сандра Мялковская, ученица
8 класса школы №9 (руково
дитель – Т. Н. Кузнецова) по
пыталась выявить ценност
ную ориентацию подростков
с помощью опроса, и инте
ресные результаты своей ра
боты она представила в сво
ем докладе. Затем протоие
рей Илья Шугаев рассказал
собравшимся об интерес
ном опыте организации в
Талдоме отряда православ
ных следопытов. Отец Илья
познакомил слушателей с
основами скаутского мето
да, рассказал о жизни отря
да. Завершил конференцию
Владмир Васильевич Не
красов. Он поблагодарил
участников за проделанную
работу и выразил призна
тельность организаторам и
кураторам мероприятия.
Итоги XI городской
конференции «Духов,
ность и молодежь»
I место: Юрий Антонов,
ОУ №9, 8а класс, «Защита
самого уязвимого места со
ветской обороны на севере
Москвы – района канала
Москва Волга», руководи
тель Т.Н. Кузнецова.
II место: Гликерия Шуми
лова, православная гимназия
«Одигитрия», 9 класс, «Духов
ная жизнь и культура во вре
мя Второй мировой войны»;
Павел Базюк, православная
гимназия «Одигитрия», 9
класс, «Чудеса во время Ста
линградской битвы», руково
дитель В.Н. Герасимова.
III место: Александр Ко
ротков, ОУ № 9, 8б класс,
«Танкисты – герои Сталинг
радской битвы», руководи
тель – Т. Н. Кузнецова; Инна
Железова, Павел Марков, ОУ
№10, 10 класс, «Патриотизм
и служение Отечеству», руко
водитель Н.В. Ковылина.
Репортаж и фото
Олега МАРТЫНОВА
СКАВРОНСКОГО
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Масленица в храме Похвалы
Богородицы в Ратмино
Традиционные масленичные гулянья
прошли в воскресенье, 17 марта, на
территории храма Похвалы Пресвя,
той Богородицы в Ратмино.
После Божественной ли
тургии ученики воскресной
школы собрались на пло
щадке у храма. Им предсто
яло пройти ряд веселых ис
пытаний. Внимательно выс
лушав наставления руково
дителя школы Екатерины
Алексеевой и изучив карту
местности, дети разбежа
лись по территории, где их
ожидали разные задания. За
выполнение каждого зада
ния участники получали
«блинчики» – квадратики из
цветной бумаги. Для чего
они? Об этом чуть позже, а
пока расскажем о самих ис
пытаниях.
Благодаря невиданному
количеству выпавшего этой

зимой снега белая гора на
против церковного дома
выросла до невероятных
размеров. На ее штурм с
криками и смехом устре
мились и маленькие, и
большие дети. Победитель,
кроме радости от своего
успеха, получает еще и
«блинчик».
А под горой две девоч
ки замерли в ожидании ко
манды. «Марш!» – и дев
чонки, запрыгнув в мешки,
с неподражаемым сосре
доточенным и одновремен
но веселым выражением на
румяных личиках поскакали
наперегонки. Сразу обра
зовалась очередь из жела
ющих позабавиться самим

и позабавить зрителей.
Неподалеку от них про
ходят соревнования по зим
нему гольфу. Этот необыч
ный вид спорта привлек
внимание желающих прове
рить себя на точность и ко
ординацию движений. Са
мой обычной хоккейной
клюшкой требовалось заг
нать мячик в лунку – совсем
как в настоящем гольфе! И
простым это задание каза
лось только на первый
взгляд...
Какая зима без лыж! Но
на масленичных гуляньях
все по особенному: лыжи –
короткие, а на глазах – по
вязка. Играют двое: один
идет, но ничего не видит,
другой видит все, но только
отдает команды тому, кто на
лыжах – «лево!» «право!»
«чуть чуть прямее!» И от их
взаимопонимания зависит,
сможет ли лыжник пройти
свой нелегкий маршрут до
метки и обратно.

Викторина благочиния
по основам
православной культуры
В воскресенье, 24 марта, в неделю торжества православия,
состоялась викторина благочиния по основам православной
культуры.
В этом году попечение об
организации викторины при
няла на себя воскресная
школа храма Смоленской
иконы Божией Матери под
руководством Тамары Бори
совны Осетровой.
Более 30 учеников вос
кресных школ приходов
дубненских храмов, препо
даватели и члены жюри со
брались в помещении пра
вославной гимназии «Оди
гитрия». В состав жюри вхо
дили: священник Антоний
Попов, член епархиального
отдела религиозного обра
зования и катехизации
Московской епархии, Ма
рия Волощенко, катехиза
тор Дубненско Талдомско
го благочиния, Владимир
Васильевич Некрасов, пе
дагог дополнительного об
разования ЦДЮТЭ, Т.Б.
Осетрова. Ведущий – Геор
гий Сидоров, преподава
тель воскресной школы
Смоленского храма.
Открыл викторину свя
щенник Антоний Попов. Он
поздравил собравшихся с
праздником торжества пра
вославия и благословил на
чало состязаний.

Затем с «Песней о ду
ховном отце» выступил
дуэт из воскресной школы
храма Рождества Иоанна
Предтечи – Ксения Шири
нова и Татьяна Манухина.
Ученики школ Смоленс
кого и Предтеченского хра
мов показали две поучи
тельных сценки притчи.
Одна из них обличала из
лишнюю самонадеянность,
которой так легко обидеть
ближнего, вторая показы
вала, что незлобие и брато
любие совершенно изгоня
ют из сердца нелюбовь и
эгоизм, и человек забыва
ет даже, что такое ссора.
Затем Георгий Сидоров
начал
состязательную
часть викторины. Дети
были разделены на три
смешанных команды. Пер
вую возглавила Ксения
Ширинова, вторую – Татья
на Манухина, а третью –
Анна Желяк.
Каждой команде по
очереди ведущий предла
гал на выбор вопрос из
пяти различных тем: «Свя
щенное Писание», «Бого
служение», «История Цер
кви», «Масленица и Пост» и
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«Греческий язык». Можно
было выбрать из четырех
вариантов ответа. Чем
меньше был возраст отвеча
ющего, тем выше балл полу
чала его команда за пра
вильный ответ. Сложность
вопросов была различной –
от самых простых: «Как на
зывается литургический
хлеб?» или «Сколько дней
Господь Иисус Христос по
стился в пустыне?» до слож
ных вопросов, например:
«Как называется первый
день Великого Поста в Рим
ско католической церкви?»
или «Что означает греческое
слово «крисис»? Самые
сложные вопросы были вы
несены на конкурс капи
танов.
Все команды показали
хорошие знания по всем на
правлениям основ право
славной культуры. Первое
место строгое жюри отдало
второй команде (капитан –
Татьяна Манухина). Дипло
мами викторины отмечены
также Гриша Сидоров и На
стя Кулагина.
Репортаж Олега
МАРТЫНОВА
СКАВРОНСКОГО

Санный спорт
также присутство
вал на соревнова
ниях. Но и здесь
свои особенности:
в санках важно си
дит пингвин, а
спортсмену надо
быстро и точно
провести саночки
между
препят
ствий: и метки не
сбить, и седока не
опрокинуть. Легко
и просто? Попро
буйте сами!
Ну и, конечно,
был тир. И конеч
но – снежками. Уж этого то
добра привалило в этом
году нам предостаточно.
Надо сказать, что попасть в
качающуюся на ветру ле
дянку – задание не из про
стых. Но получить «блинчик»
за меткость хотели все,
особенно когда узнали, что
же с ними делать...
Первые разведчики на
грянули в церковный дом
неожиданно. «А у нас есть
«блинчики», а что вы нам
дадите за них?» – спроси
ли они с некоторой робос
тью. Но когда увидели при
лавок, буквально ломив
шийся от разных товаров,
то поначалу застыли в
изумлении. Чего же только
не было на этом чудо при
лавке! Конфеты и леденцы
(по цене 1 2 «блинчика»),
шоколадки и наклейки (по
дороже, 5 «блинчиков»),
пакетики леденцов (15 у.е.)

и пазлы в больших коробках
(за 20 и больше), две лопа
ты (конечно, для снега), а
также предмет всеобщего
восхищения и вожделения
– блестящий золотом вол
шебный меч! И когда «пер
вые ласточки» унесли в сво
их клювиках заработанные
и приобретенные ими ле
денцы, а остальные поняли,
что смогут заработать себе
не только на конфеты, но
даже на пазлы, лопаты и
даже (страшно сказать!) на
тот самый золотой меч –
что тут началось! От спорт
сменов не стало отбою.
Шумные стайки детей пере
бегали от одного состяза
ния к другому, выполняли
задания и снова станови
лись в очередь, старались,
прыгали, метали снежки и
штурмовали гору с удвоен
ной энергией – ведь они
уже увидели свою цель. И

время от времени подбега
ли к прилавку. А самые
стойкие – копили...
Но вот, наконец, зазве
нел звонок, оповещая всех
об окончании соревнова
ний. Веселые, раскраснев
шиеся и запыхавшиеся дети
докупили все, что можно
было еще докупить, и рассе
лись на лавки в трапезной.
Традиционные масленичные
блины, варенье и сгущенка
до ушей, искорки счастья в
глазах и детей, и взрослых –
так закончился праздник
Масленицы в приходе храма
Похвалы Богородицы в Рат
мино. А уже завтра утром –
постный препостный поне
дельник Первой седмицы
святыя Четыредесятицы.
«Покаяния отверзи нам две
ри, Жизнодавче...»
Олег МАРТЫНОВ
СКАВРОНСКИЙ
Фото автора
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Значимые праздники в апреле
3 апреля, среда
Преподобного Серафима Выриц
кого.

7 апреля, воскресенье
Неделя 3 я Великого поста, Крес
топоклонная.
Благовещение Пресвятой Бого,
родицы.

13 апреля, суббота
Поминовение усопших.

14 апреля, воскресенье
Неделя 4 я Великого поста. Препо
добного Иоанна Лествичника.

18 апреля, четверг
Стояние Марии Египетской.
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Накануне в среду на вечернем бо
гослужении читается Великий канон
преподобного Андрея Критского.

20 апреля, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста).
Престольный праздник храма
Похвалы Божией Матери в Ратмино.

21 апреля, воскресенье
Неделя 5 я Великого поста
Преподобной Марии Египетской

27 апреля, суббота
Лазарева суббота. Воскрешение
прав. Лазаря.

28 апреля, воскресенье
Вход Господень в Иерусалим.
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