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Сердечно поздрав
ляем с днем рождения:

протоиерея Илию Шу!
гаева (02.01), настоятеля
Михаило – Архангельского
храма г. Талдома.

иерея Дионисия Махо!
ва (09.01), настоятеля Бо
гоявленского храма с. Гле
бово Талдомского района.

игумена Савву (Мохо!
ва) (19.01), настоятеля
Вознесенского храма с.
Ново – Никольское Талдом
ского района.

протоиерея Олега Со!
ловьева (29.01), настояте
ля Преображенского храма
с. Квашёнки Талдомского
района.

Возлюбленные о Госпо
де служители алтаря Гос
подня, всечестные иноки и
инокини, дорогие братья и
сестры!

Благодатной радостью можно
назвать то чувство и сердечное на�
строение, с которым мы встреча�
ем праздник Рождества Христова,
мысленно сопутствуя вифлеемс�

Рождественское послание

митрополита Крутицкого и Коломенского

Ювеналия священнослужителям,

монашествующим и всем верным чадам Русской

Православной Церкви Московской епархии

ким пастухам и восточным мудре�
цам, спешащим преклонить коле�
на перед Богомладенцем Христом.

Пришествие на землю Спаси�
теля было, по свидетельству Свя�
того Евангелия, ознаменовано ве�
личием Божией славы, обетовани�
ем мира и торжества доброй воли
между людьми (см.: Лк. 2:14).

В смирении и трепете присту�
пим к колыбели Младенца Иисуса.
Он, Творец неба и земли,
умaлился, чтобы даровать спасе�
ние, вечную жизнь и познание ис�
тины всем – богатым и бедным,
старым и молодым, больным и
здоровым. И каждое верующее
сердце стремится ответить Богу
усердием в делах любви и мило�
сердия. «Ныне воссиял день мило�
сти, да не преследует же никто
мщением за нанесенную ему оби�
ду; настал день радости, да не бу�
дет же никто виною печали и скор�
би для другого», – призывает нас
преподобный Ефрем Сирин.

Нам, чадам церковным, надле�
жит, укрепляясь верой в Господа
нашего Иисуса Христа, нести бла�
говестие мира дальним и ближним

Дорогие дубненцы и жи
тели Талдомского района!

Сердечно поздравляю вас с
Рождеством Христовым и Новоле�
тием!

Эти праздничные дни напол�
нены радостными воспоминани�
ями о событиях, ставших для все�
го мира великим откровением
Бога, которое совершилось, ког�
да на земле родился наш Спаси�
тель, Господь Иисус Христос. В
этом откровении Бог явил себя
миру не только как всемогущий
Творец и Владыка, но и как лю�
бящий Отец всего человечества.
Ибо сегодня в смиренных Вифле�
емских яслях лежит Единород�
ный Сын, ставший одним из нас,
ставший Сыном Человеческим. И

в нем, в Иисусе Христе, Бог и всех нас усыновляет, принимая нас,
Своих детей, в объятья своей отеческой любви.

В эти праздничные дни молитвенно желаю, чтобы свет Рож�
дества Христова всегда озарял наши сердца, наполняя их радо�
стью и любовью к Богу и ближним — к тем, кто рядом с нами, к
тем, кто нуждается в нашей помощи. Призываю на всех вас бла�
гословение Божие в наступающем 2014 году. Пусть с благосло�
вением и помощью Божией придет в наши семьи мир и доста�

ток, взаимопонимание и благосо�
стояние. Пусть наши благие меч�
ты и упования обретают силу на�
дежды, поднимаются на крыльях
молитвы к всемогущему Богу, ко�
торый есть источник свершения
наших молитв, добрых намерений
и планов.

Значимые праздники в январе-феврале

Поздравление

благочинного церквей

Дубненско-Талдомского округа

протоиерея Владислава

Бобикова

(см.: Еф. 2:17). Будем дорожить
временем и данной нам Богом
благоприятной возможностью
возрождать в нашем Отечестве
Святое православие и церковную
жизнь, трудиться на благо людей,
по мере сил способствуя победе
добра, торжеству справедливос�
ти и укреплению нравственности.

В минувший год Церковь нео�
днократно обращалась к своим
чадам с призывом помочь в деле
защиты человеческой жизни, под�
держать бедствующих и стражду�
щих. И я с благодарностью отме�
чаю, что ваши сердца жертвенно
откликались на чужую беду. Пусть
Господь вознаградит эту щед�
рость, воздавая вам благодатны�
ми дарами своей милости.

Вступая в Новое лето благости
Божией и отмечая великий праз�
дник Рождества Христова, шлю
православным чадам Подмоско�
вья и священнослужителям сер�
дечное поздравление и призываю
на всех вас благословение Бого�
младенца Иисуса!

Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский

14 января, вторник
Обрезание Господне. Святителя Василия Великого, архиепис

копа Кесарии Каппадокийской.

15 января, среда
Преставление (1833), второе обретение мощей (1991) препо

добного Серафима, Саровского чудотворца.

18 января, суббота
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).

19 января, воскресенье
Неделя 30я по Пятидесятнице.
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса на!

шего Иисуса Христа.
Престольный праздник Богоявленского храма с. Большое

Семеновское Талдомского района и Богоявленского храма д. Гле
бово Талдомского района.

20 января, понедельник
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

23 января, четверг
Святителя Феофана, Затворника Вышенского.

25 января, суббота
Мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших (226235 гг.).
Престольный праздник придела мученицы Татианы храма Рож

дества Иоанна Предтечи г. Дубны.

26 января, воскресенье
Неделя 31я по Пятидесятнице, по Богоявлении.

1 февраля, суббота
Преподобного Макария Великого, Египетского. Святителя

Марка, архиепископа Ефесского.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла.

2 февраля, воскресенье
Неделя 32я по Пятидесятнице. Преподобного Евфимия Ве

ликого.

6 февраля, четверг
Блаженной Ксении Петербургской.
Престольный праздник храма блаженной Ксении Петербургс

кой на территории Смоленского храма г. Дубны.

8 февраля, суббота
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

9 февраля, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомучеников и исповедников Церкви русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений

за веру Христову.

12 февраля, среда
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого,

Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
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Православный мир

ный лагерь в Глебово

Храм Рождества
Иоанна Предтечи

Подготовка к празднику
в храме Рождества Иоанна
Предтечи началась еще до
Нового года. Нужно было
приготовить для богослуже
ний центральный придел
храма, в котором продолжа
ются отделочные работы.

Сотрудникам и прихо
жанам храма, самоотвер
женно трудившимся над
уборкой этого огромного
помещения, неожиданно
подоспела помощь. Прихо
жанка храма Анастасия Ря
бинкина несколько лет яв
ляется участницей добро
вольческого движения мо
лодежи «Реставросъ». Это
объединение работает при
Патриаршем центре духов
ного развития детей и мо
лодёжи и занимается раз
ной добровольческой дея
тельностью: его члены уча
ствуют в реставрационных
и восстановительных рабо
тах в храмах и монастырях
по всей России, в провин
циальных усадьбах и музе
ях, везде, где требуется по
мощь и поддержка людей
отзывчивых, неравнодуш
ных к чужим трудностям.

Анастасия пригласила
своих друзей потрудиться во
славу Божию в храм Рожде
ства Иоанна Предтечи. И
всего за несколько дней об
щими усилиями централь
ный придел был приведен в
благолепное состояние: все
отмыто и отчищено от стро
ительного мусора, в главном
алтаре установлен большой
и красивый, сияющий позо
лотой престол, установлены
иконы.

Затем настал черед уче
никам воскресной школы
поучаствовать в подготовке
храма к великому праздни
ку. И их работы оказались на
высоте в прямом смысле
слова: высоко над молящи
мися протянулся длинный
ряд белоснежных ангелов,
вырезанных из бумаги, а
также огромные снежинки
звезды и другие поделки.

На ночное богослужение
собралось в этом году очень
большое число людей – и
постоянные прихожане, и

те, кто ходит в храм от слу
чая к случаю. Было много
детей. Центральный при
дел, несмотря на свою вме
стительность, был полон
молящимися. Также было
много причастников.

7 января на утрени и Бо
жественной литургии пел
детский хор воспитанников
воскресной школы. Юные
клирошане были очень до
вольны, что смогли спеть
всю службу от начала до
конца, включая и самые
сложные песнопения – Хе
рувимскую песнь и «Ми
лость мира».

По окончании службы и
чаепития в храме начался
детский праздник. Его от
крыл настоятель храма бла
гочинный церквей Дубнен
скоТалдомского округа
протоиерей Владислав Бо
биков. Затем  начался кон
церт.

Концерт получился
очень интересным: инсце
нировки перемежались вы
ступлениями хора, дети чи
тали стихи, пели колядки.
Отрадно отметить, что юные
участники концерта были
очень увлечены и исполня
ли номера весело и с вооду
шевлением. Даже самые
маленькие выходили к мик
рофону и читали стихи в по
дарок Богомладенцу Хрис
ту. А затем и зрители также

Празднование Рождества
в храмах Дубненско�Талдомского

были захваче
ны общим ве
сельем и соста
вили большой
хоровод.

После праз
дника все дети
получили по
дарки: как сла
дости, так и на
боры для твор
чества,  книги.

10 января
ученики и учи
теля воскрес
ной школы обо
шли с колядка
ми квартиры прихожан, а 12
января дети побывали в
Москве, где поклонились
Дарам Волхвов.

Храм Похвалы
Богородицы
 в Ратмино

Храм Похвалы Пресвятой
Богородицы был нарядно
украшен к празднику. Возле
храма установлен неболь
шой, но уютный вертеп, ук
рытый еловыми и сосновы
ми ветвями, а с колокольни
своим мягким рождественс
ким светом призывала всех
на поклонение Богомладен
цу большая Вифлеемская
звезда.

В этом году в дни ново
годних и рождественских ка
никул храм посетило очень
большое число людей. Люди

шли в храм и 31 декабря, и
все новогодние дни; и в со
чельник не иссякал поток
людей, приходящих в храм.

Вечером площадь перед
храмом была ярко освеще
на. На торжественном все
нощном бдении в храме
было даже тесновато – и
прихожане, и «захожане»
слушали пение хора, моли
лись, исповедовались. При

частников, а
среди них и де
тей, было также
очень много.
Несмотря на
свою продолжи
тельность, ноч
ное богослуже
ние прошло лег
ко и радостно.

Утром 7 ян
варя в Никольс
ком приделе
храма состоя
лась традицион
ная «детская»
литургия. Детс
кая она потому,
что и молящие
ся, и поющие на
ней – дети. Хор
учащихся вос
кресной школы
пел слаженно,
торжественно и

весело.
А тем временем в тра

пезной части храма было
уже все готово для проведе
ния рождественского пред
ставления – установлены
декорации, развернуто зву
ковое и световое оборудо
вание. И сразу после литур
гии прихожане заняли мес
та в импровизированном
зрительном зале. Зрителей
было столько, что ни сидя
чих, ни стоячих мест не хва
тало. В этом году празднич
ное представление готови
ли младшие воспитанники
воскресной школы. Простая
и в то же время трогатель
ная сценка, написанная, к
слову, десятилетней девоч
кой, была исполнена хотя и
не безупречно, но с боль

шим старанием, и вызвала
много добрых улыбок и
громких аплодисментов.

После представления
все – и зрители, и актеры, и
их родители – были пригла
шены на продолжение праз
дника в приходской дом
храма. Новая вместитель
ная трапезная наполнилась
детьми – свободных мест не
было. Когда попили чай со
сладостями, начался кон
церт, и зрителями и участни
ками которого смогли стать
все желающие. Управляли
весельем Галина Пухова и
Михаил Приходько – заме
чательный дуэт, композито
ры и исполнители, призеры
и члены жюри фестиваля
«Серебряная Псалтирь». А
дети пели песни, читали
стихи, играли на фортепиа
но и гитаре – кто что смог
вспомнить и сыграть: все
номера этой веселой кон
цертной программы были
сплошным экспромтом! По
бежденные общим задором
и воодушевленные теплым
отношением «публики», вы
ступать выходили даже са
мые скромные и застенчи
вые малыши. Праздник
удался на славу!

8 января дети из вос
кресной школы уехали в
Москву. Они смогли покло
ниться Дарам Волхвов, а ве
чером побывали на Рожде
ственской елке в  в храме
Христа Спасителя. Билеты
на представление по доброй
традиции детям дарит бла
готворитель храма А.Т. Аве
тисян, а автобус на весь день
бесплатно предоставил
Объединенный институт
ядерных исследований.
Приход храма Похвалы Бого
родицы и воскресная школа
выражают им свою большую
признательность и благо
дарность.

Олег МАРТЫНОВ
СКАВРОНСКИЙ

Храм Смоленской
иконы Богородицы

Накануне Рождества
Христова долгожданный
снег всетаки выпал, хотя и
в ограниченном количестве.
Православные восприняли
это как хороший знак. На
службах во всех дубненских
храмах, как ночных, так и ут
ренних, молилось небыва
лое количество людей,
объяснить этот феномен мне
не удалось, однако отнесем
это также к положительным
явлениям. Совершая кажде
ние храма на ночной службе,
я едва пробивался сквозь гу
стую толпу народа, когда же
отворил входную дверь, что
бы покадить любителей све
жего воздуха, то с удивлени
ем обнаружил, что их не пять
человек, как обычно, а пять
десят, если не больше. На
утренней литургии картина
была приблизительно той
же.

Дальнейшие события
разворачивались на площа
ди Космонавтов. Рожде
ственские гулянья прово
дятся не первый год, за это
время сложились опреде
ленные традиции: привет
ствие дубненцев отцом бла
гочинным или кемлибо из
священников, пение рожде
ственского тропаря и не
скольких колядок, показ ку
кольного спектакля, хорово
ды и аттракционы для детей,
выступление ансамблей
песни и пляски и прочее,
прочее, прочее.

Это для души. Но и для
бренного тела нашлось
«утешение»: нежнейший
шашлык, обладающий сног
сшибательным запахом и
неповторимым вкусом. Чай
из настоящего самовара,
блины, пироги, пицца… С
этим все было в порядке.

В центре аллеи стоял
«вертеп», в котором все же
лающие могли поставить
свечи. Рядом можно было
получить воздушные шари
ки, надутые гелием. Вокруг
площади катали детей на
лошадях. Под занавес гуля
ний запустили в небо крас
ные фонарики с горящими
огнями наподобие воздуш
ного шара. Глядя на их воз
несение, немножко взгрус
тнулось, но ненадолго.

Гвоздем программы в
этом году был баянист. Сна
чала он играл в сторонке,
для узкого круга, но потом
по просьбе гуляющих он пе
реместился поближе к вер
тепу. И тут началось дав
нымдавно невиданное и
неслыханное (мною, по
крайней мере) зрелище. На
род обступил его кольцом и
хором пел дорогие русско
му сердцу песни. Затем са
мые смелые пустились в
пляс. Откудато взялась
этакая боевая старушка и
давай плясать и петь час
тушки! Ее инициативу под
хватили еще несколько лю
бителей самого демокра
тичного песенного жанра.
Однако все было пристойно,
а в перерывах между песня
ми даже стихи читали. Люди
настолько соскучились по
баяну, русским песням и
пляскам, что не хотели рас
ходиться до самой темноты.
Особенно было приятно на
блюдать, что покой отдыха
ющих оберегали три наряда
ДПС.

Плясать я так и не на
учился, поэтому часа через
два окончательно замерз и
малодушно покинул весе
лую компанию. Однако
твердо решил: на следую
щий год, если будем живы
здоровы, на гулянья надо
пригласить парутройку ба
янистов – вот по каким гуля
ньям душа дубненцев истос
ковалась!

Протоиерей Виталий
ШУМИЛОВ, настоятель

Смоленского храма
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В рамках Рождественских
чтений в Дубне прошли раз
личные мероприятия, посвя
щенные преподобному Сер
гию Радонежскому и его зна
чению для истории и культу
ры России. В школах города
были проведены беседы и
классные часы, олимпиады
по предметам «Основы пра
вославной культуры» и «Ду
ховное краеведение», кон
церты, конкурсы сочинений и
презентаций, экскурсии.

Открылся вечер выступ
лением православного ан
самбля «Надежда» детской
школы искусств «Рапсодия
(рук. Вера Семенова). В ис
полнении ансамбля прозву
чали: песня Вл. Щукина
«Храм Твой, Господи...» на
стихи Николая Гумилева и
русская народная песня «Как
задумал комарочек». Стихи
Гумилева звучали из уст мо
лодых талантов трогательно
и проникновенно, а русская
песня – задорно и весело.
Затем перед собравшимися
выступил ансамбль старин
ной музыки «Традиция» ДШИ
«Рапсодия» (рук. Н.К. Беля
ева). Одетые в костюмы
средневековой Европы,
юные музыканты виртуозно
исполнили две изящные
композиции XVI в. – англий
ские песни «Баюкай меня» и
«Индийская королева».

Открыла форум Татьяна
Константиновна Виногра
дова, заместитель главы
администрации города
Дубны, начальник Управле
ния народного образова
ния. В своем выступлении
Татьяна Константиновна
подчеркнула, что хотя ос
новной задачей школы яв
ляется передача знаний,

XI городские
Рождественские
образовательные

чтения в Дубне
24 декабря в Дубне состоялись XI городские Рождественские
образовательные чтения. В конференц�зал Дома учителя собрались
работники сферы образования Дубны, духовенство дубненских
храмов, школьники и студенты, горожане. Ежегодная встреча была
посвящена грядущему 700�летию со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского, юбилею, который наша страна будет
отмечать в 2014 году. Тема звучала так: «Духовное наследие
преподобного Сергия в истории и современной жизни России».

тем не менее воспитание де
тей было и остается такой же
важнейшей ее задачей. Она
отметила, что наступающий
2014 год в России объявлен
Годом культуры, и то, что в
этом же году будет праздно
ваться 700летний юбилей
преподобного Сергия Радо
нежского, будет способство
вать более полному раскры
тию просветительской и пат
риотической тематики.

Затем слово было предо
ставлено благочинному церк
вей ДубненскоТалдомского
округа протоиерею Владисла
ву Бобикову. Он особенно от
метил тот факт, что преподоб
ный Сергий не оставил нам ни
одного письменного труда,
однако дело всей его жизни –
духовное просвещение Руси –
принесло стократный плод, а
его обитель, ТроицеСергиева
лавра, уже многие столетия
является крупнейшим цент
ром просвещения, образова
ния, культуры. Отец Владислав
также заметил, что совмест
ную деятельность школы и
Православной церкви по ду
ховнонравственному воспи
танию нового поколения луч
ше всего описывает слово
«соработничество», а тот бла
гой результат, к которому мы
стремимся, уча детей добру и
правильному отношению к
жизни, точнее всего можно на
звать целомудрием, когда об
разованный в науках разум и
правильно ориентированная в
выборе добра и зла душа юно
го человека создают целост
ную, гармоничную личность.

Татьяна Константиновна
и отец Владислав поздрави
ли собравшихся с наступаю
щим Новым годом и Рожде
ством Христовым и обменя

лись подарками.
Далее с докладами выс

тупили педагогорганизатор
лицея «Дубна»  Галина Вик
торовна Кривцова и учитель
русского языка и литературы
школы №7 Галина Александ
ровна Шапошникова.

Доклад Галины Викто
ровны Кривцовой развернул
перед слушателями истори
ческий и культурный кон
текст жизни преподобного
Сергия Радонежского, рас
крыл значение его влияния
на обстоятельства перелом
ного момента Русской исто
рии – Куликовской битвы,
выявил уникальный вклад
его наследия в дальнейшее
формирование российской
государственности, разви
тия культуры, распростра
нения просвещения.

Галина Александровна
Шапошникова на примерах
из классической русской
литературы показала, как
жизнь таких святых, как пре
подобный Сергий, дает нам
высокие образцы доброде
телей и следования высо
ким ценностям, создает ду
ховнонравственные идеа
лы великой русской культу
ры и литературы.

Гостем форума стал свя
щенник Олег Мумриков, кан
дидат богословия, препода
ватель Московской право
славной духовной академии
и Православного СвятоТи
хоновского богословского
университета. Он предложил
вниманию собравшихся док
лад, посвященный бого
словскому осмыслению та
ких проблем, как начало бы
тия Вселенной, библейская
и научная картины мира, вза
имоотношения науки и веры.
Особенно интересным стало
изложение различных под
ходов к определению поня
тия времени.

В заключение встречи
Татьяна Константиновна Ви
ноградова наградила работ
ников сферы образования
памятными дипломами, а
затем все были приглашены
на фуршет, где продолжи
лось обсуждение важных и
интересных тем, поднятых
на Рождественских чтениях.

Репортаж и фото Олега
МАРТЫНОВА

СКАВРОНСКОГО

Христова
благочиния

Храм великомученика
Пантелеимона

После Божественной
литургии под радостный ко
локольный перезвон около
храма начался детский
праздник. Детей ожидали
интересные и познаватель
ные загадки, весёлые под
вижные игры. Воспитанни
ки воскресной школы чита
ли стихи и своими таланта
ми  славили новорождённо
го Богомладенца.  Затем
детей порадовали катанием
в настоящих санях, в кото
рые была запряжена ло
шадка – совсем как в  ста
рину! А в конце праздника
маленьким участникам тор
жества были розданы чу
десные и запоминающиеся
подарки.

Храм святого
Александра Невского
в Вербилках

В АлександроНевском
храме поселка Вербилки 7
января был проведен детс
кий рождественский празд
ник. После поздравитель
ного слова настоятеля хра
ма протоиерея Андрея Кру
тякова собравшиеся услы
шали рассказ о содержании
празднуемого события. За
тем воспитанники воскрес
ной школы показали сценку
о том, как мудрецы с Восто
ка, следуя за звездой, при
несли родившемуся Бого
младенцу Иисусу свои
дары.

После представления
все присутствовавшие дети
с огромным удовольствием
поучаствовали в конкурсах
и аттракционах, рассказы
вали стихи, водили хоро
вод. Закончился праздник
чаепитием и раздачей по
дарков. Выйдя из храма,
дети еще долго делились
своими радостными впе
чатлениями от участия в
празднике.

Храм Архангела
Михаила, г. Талдом

27 и 28 декабря прихо
жанами храма Архангела

Михаила совместно с чле
нами отряда Братства пра
вославных следопытов
была проведена акция по
сбору средств  для больных
и нуждающихся. В магази
нах «Магнит» и «Пятерочка»
участники акции призыва
ли внести благотворитель
ный взнос в виде продуктов
или денег. Большое число
людей откликнулись на
этот призыв, благодаря
чему было составлено бо
лее 60 подарков, которые
вместе с  финансовой по
мощью были переданы
нуждающимся. 4 января
часть этих подарков  была
лично вручена протоиере
ем Ильей Шугаевым всем
подопечным Талдомского
домаинтерната малой
вместимости для пожилых
людей и инвалидов «Берез
ка», находящегося в посел
ке Вербилки.  Остальные
подарки были вручены на
кануне Рождества и в дни
Рождественских святок
нуждающимся в городе
Талдоме.

Перед праздничным
всенощным бдением хра
мам Архангела Михаила го
рода Талдома и   иконы Бо
жией Матери Игумения
горы Афонской поселка Се
верный был торжественно
передан Вифлеемский
огонь членами отряда Брат
ства православных следо
пытов.

Вифлеемский огонь
мира и дружбы – междуна
родная акция скаутов Евро
пы и России. Огонь, зажжён
ный от Негасимой лампады
в Базилике Рождества Хри
стова в Вифлееме, перено
сят по всей Европе в специ
альных лампах. Для многих
верующих принесённая в их
дом частица Огня в канун
Рождества Христова будет
нести свет добра и покоя,
мира и дружбы. Для самих
скаутов встреча и передача
Вифлеемского огня вопло
щает идею скаутского брат
ства, объединяющего юных
разведчиков из разных
стран мира и регионов Рос
сии для общего благородно

го дела. Участни
ки акции, непос
редственно пе
р е в о з я щ и е
Огонь в отдален
ные уголки Рос
сии, получают
звание храните
ля огня. 22 де
кабря талдомс
кие следопыты
получили Вифле
емский огонь на
Крутицком под
ворье в Москве,
куда он прибыл
из Беларуси, и
хранили его
дома, чтобы при
нести его в день
Рождества в хра
мы.

В сам празд
ник Рождества Христова
7 января члены отряда
храма Архангела Михаи
ла Братства православ
ных следопытов посети
ли талдомский детский
дом, поздравили с насту
пающим праздником его
воспитанников, переда
ли им подарки и провели
игры.

Традиционно в храме
были организованы рож
дественские елки для
детей в возрасте от 3 до
11 лет, которые прошли
7 и 8 января. Первое
рождественское пред
ставление, по пьесе «За
колдованный принц»,
было организовано для
детей школьного возра
ста 7 января. Прекрас
ный спектакль с глубо
ким христианским со
держанием порадовал и
детей, и взрослых. В
спектакле под руковод
ством Г.Ф. Куреневой иг
рали роли следопыты,
ученики воскресной
школы и артисты теат
ральной студии «Солнце
на ладони». 8 января со
стоялись представления
для дошкольников.

В связи со все уве
личивающимся количе
ством детей, приходя
щих на эти представле
ния, было решено вме
сто традиционных двух
елок сделать три пред
ставления. В храме в
эти дни побывало свы
ше 200 детей, не считая
многочисленных участ
ников представлений.
После театральных по
становок дети участво
вали в играх со Дедом
Морозом и сказочными
героями, а также смог
ли принести свой пода
рок Богомладенцу Хри
сту, прочитав стихотво
рение или спев песню
перед вертепом, а в
конце все дети получи
ли подарки, которые по
сложившейся традиции
содержали не только
сладости, но и набор
для творчества.
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10 декабря.
Празднование памяти
священномученика
Феодора
(Дорофеева)
в Казанском храме
д. Стариково

10 декабря Русская Пра
вославная Церковь совер
шает память священному
ченика Феодора (Дорофее
ва).

Будущий святой родился
7 июня 1885 года в деревне
Козлаково Андреевской во
лости Владимирской губер
нии, в священнической се
мье. По рукоположении в сан
священника служил в Сре
тенском храме села Кон
стантиново Московской гу
бернии.

В 1931 году, во время го
нений на Церковь советской
власти, храм в селе Констан
тиново был закрыт. В декаб
ре 1932 года священник Фе
одор Дорофеев и наиболее
активные прихожане были
арестованы по обвинению в
«создании антисоветской
контрреволюционной груп
пировки церковников, кото
рая ставила своей целью
срыв мероприятий советс
кой власти и развал колхо
зов». 21 января 1933 года
тройка ОГПУ приговорила
священника Феодора к пяти
годам заключения в испра
вительнотрудовом лагере.

Вернувшись из заключе
ния, отец Феодор стал слу
жить в храме Казанской ико
ны Божией Матери села Ста
риково Талдомского района
Московской области.

31 октября 1937 года
отец Феодор Дорофеев был
арестован и заключен в Та
ганскую тюрьму в Москве. 5
декабря 1937 года тройка
НКВД приговорила отца Фе
одора к расстрелу. Священ
ник Феодор Дорофеев был
расстрелян 10 декабря 1937
года и погребен в безвест
ной общей могиле на поли
гоне Бутово под Москвой.

В 2000 году юбилейным
Архиерейским Собором Рус
ской Православной Церкви
священник Феодор Дорофе
ев был причислен к лику но
вомучеников и исповедников
российских.

В день мученической
кончины священника Феодо
ра Дорофеева в Казанском
храме д. Стариково состоя
лась Божественная литур
гия, которую совершил на
стоятель храма иерей Лео
нид Салтыков. В алтаре за
богослужением молился
игумен Савва (Мохов), также
храм посетил иерей Диони
сий Махов. Несмотря на буд
ний день, людей пришло до
статочно много. Почтить па
мять угодника Божия собра
лись молящиеся с разных
концов благочиния. В завер
шение празднеств в храме
была организована трапеза,

Новости благочиния
и все пришедшие были уго
щены пирожками.

20 декабря.
Освящение
Талдомской
районной больницы

20 декабря было совер
шено освящение вновь по
строенного больничного
комплекса Талдомской цен

тральной районной больни
цы. Молебен на начало доб
рого дела совершили по
мощник благочинного свя
щенник Владимир Федоров
в сослужении протоиерея
Ильи Шугаева и священни
ка Дионисия Махова.

В радостном событии
приняли участие главный
врач больницы Юрий Нико
лаевич Ларькин, заведую
щий гинекологическим от
делением Ю.В. Цопа, со
трудники и пациенты боль
ницы. По окончании молеб
на священник Владимир
Федоров обратился к со
бравшимся с пастырским
словом. Он поблагодарил
Юрия Николаевича Ларьки
на за постоянное сотруд
ничество и выразил при
знательность за предос
тавление помещения для
организации постоянной
молельной комнаты, где
будут проводиться молеб
ны, совершаться исповедь,
проходить беседы со свя
щеннослужителями.

22 декабря.
Олимпиада:
школьный
и благочиннический
туры

В ноябре и декабре
2013 года в ДубненскоТал
домском благочинии про
шли школьный и благочин
нический (муниципальный)
туры олимпиады по Осно
вам православной культуры
для воскресных школ, орга
низованные православным
СвятоТихоновским гума
нитарным университетом.

Олимпиада была по
священа преподобному
Сергию Радонежскому,
700летие со дня рожде
ния которого вся Россия

будет отмечать в 2014 году.
Всего в Олимпиаде при

няли участие 64 воспитан
ника воскресных школ дуб
ненских храмов Рождества
Иоанна Предтечи, Похвалы
Богородицы, Смоленского
храма, храма Всех Святых, в
земле Российской просияв
ших и храма Архангела Ми
хаила г. Талдома.

Школьный тур прово

дился в ноябредекабре в
воскресных школах храмов.
Все участники получили
сертификаты, а победители
– дипломы.

22 декабря в храме По
хвалы Богородицы собра
лись победители и самые
сильные участники школьно
го тура олимпиады из всех
воскресных школ благочи
ния. После Божественной ли
тургии  благочинный церквей
ДубненскоТалдомского ок
руга протоиерей Владислав
Бобиков вручил участникам и
победителям школьного тура
сертификаты и дипломы.  За
тем все проследовали в при
ходской дом на чаепитие,
после которого начался бла
гочиннический тур олимпиа
ды. На выполнение заданий
участникам был отведен
один час. Задания этого тура
также были посвящены пре
подобному Сергию Радонеж
скому и истории правосла
вия и России.

Победители благочин!
нического (мунициально!

го) тура:
Диплом II степе

ни: Иван Осетров, 5
кл., ВШ храма Смо
ленской иконы Бо
жией Матери г. Дуб
ны; дипломы III сте
пени: Ксения Шири
нова, 8 кл. ВШ хра
ма Рождества Иоан
на Предтечи г. Дуб
ны; София  Соколо

ва, 11 кл. ВШ храма Архан
гела Михаила г. Талдома;
Мария Кулагина, 7 кл.ВШ
храма Смоленской иконы
Божией Матери г. Дубны;
Анастасия Кулагина, 3 кл.
ВШ храма Смоленской ико
ны Божией Матери г. Дубны.

26 декабря.
Поздравление
с юбилеем
протоиерея
Виталия Шумилова

Поздравление управля

ющего Московской епархи
ей митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
протоиерею Виталию Шуми
лову ко дню 20летия хиро
тонии.

«Его высокопреподобию,
протоиерею Виталию Шуми�
лову, настоятелю Смоленс�
кой церкви города Дубны
Московской области.

Ваше высокопреподо�
бие, дорогой отец Виталий!
Примите мое сердечное по�
здравление к 20�летию Ва�
шей священнической хиро�
тонии. Пастыреначальник
Господь да укрепит Вас в
несении Ваших пастырских
трудов на благо Святой
Церкви на многая и благая
лета.

С любовью о Господе
митрополит Крутицкий и Ко�
ломенский Ювеналий»

Духовенство и прихожа
не ДубненскоТалдомского
благочиния присоединяются
к поздравлению владыки
митрополита и желают отцу
Виталию здравия, долгоден
ствия, спасения души и по
мощи Божией в пастырских
трудах.

26 декабря.
Освящение
спорткомплекса
«Олимп»
в университете
«Дубна»

26 декабря состоялось
освящение нового спортив
ного комплекса «Олимп»
Международного универси

тета природы, общества и
человека «Дубна».

Спорткомплекс «Олимп»
был открыт 1 октября 2013
года. Построенный и осна
щенный по новейшим стан
дартам, это единственный в
России университетский
дворец спорта высокого
класса. Он был возведен в
рамках программы по раз
витию инновационного тер
риториального кластера
ядернофизических и нано
технологий в Дубне на 2013
2015 гг. Городской бюджет
финансировал строитель
номонтажные и отделоч
ные работы из средств, вы
деленных на реализацию
программы развития Дубны
как наукограда. В оснаще
ние спорткомплекса внесла
свой весомый вклад и
партия «Единая Россия», ко
торая поставила для комп
лекса все спортивное обо
рудование. Планируемая
ежедневная загруженность
спорткомплекса – 900 чело
век.

Молебное пение о при
звании помощи Святого
Духа перед началом всяко
го доброго дела совершил
благочинный церквей Дуб
ненскоТалдомского округа
протоиерей Владислав Бо
биков в сослужении прото
иерея Евгения Желяка. На
богослужении присутство
вали и.о. ректора универси
тета «Дубна» Дмитрий Вла
димирович Фурсаев, заве
дующий кафедрой физичес
кого воспитания И.С. Бер
шанский, а также сотрудни
ки и посетители спортком
плекса.

Священнослужители
окропили святой водой
все помещения спортком
плекса. Протоиерей Вла
дислав поздравил Д.В.
Фурсаева с 50летием. За
тем Игорь Семенович  Бер
шанский провел для о.
благочинного экскурсию
по спортивному комплек
су, рассказал о том, как ве
дется физическое воспи
тания студентов универси
тета «Дубна».

Священник Дионисий
МАХОВ,

Олег МАРТЫНОВ
СКАВРОНСКИЙ,

Виталий МЕЛЬКОВ
Фото авторов


