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Поздравляем с днем рождения:
игумена Савву (Мохова) (19.01.), настоятеля Возне

сенского храма с. Ново – Никольское Талдомского района.
протоиерея Олега Соловьева (29.01.), настоятеля Пре

ображенского храма с. Квашёнки Талдомского района, кли
рика МихаилоАрхангельского храма г. Талдома.

Поздравляем с днем ангела:
протоиерея Виталия Шумилова (07.02.), настоятеля

Смоленского храма г. Дубны.
От всей души поздравляем клирика храма Похвалы

Пресвятой Богородицы г. Дубны иерея Олега Мартыно!
ва!Скавронского и матушку Екатерину с рождением
сына!

Сердечно поздравляем семью Вадима и Елены Зло!
биных с серебряным юбилеем семейной жизни (20.01.)
и желаем их семье многая и благая лета!

Коллектив авторов и ред*
коллегия газеты «Православная
встреча» поздравляет всех кол*
лег*сотрудников СМИ с Днем
печати, который ежегодно от*
мечается 13 января. Желаем
всем здравия и творческих ус*
пехов.

 В православном календаре
есть день, когда отмечается Собор
70ти апостолов.  Чем же он при
мечателен для пишущей братии?
Можно сказать, что 70 апостолов
могут являться покровителями
православных СМИ и их сотрудни
ков, а также специалистов обще
ственных связей (prспециалис
тов), но только, конечно, испове
дующих православную веру, т.к.
они являются своеобразными
преемниками по деятельности,
ведь именно 70 апостолов Иисус
Христос посылал прежде в тот го
род, в который намеревался прид
ти с проповедью.

В Евангелии от Луки сказано:

Поздравления коллегам
«После сего избрал Господь и дру�
гих семьдесят учеников и послал
их по два пред лицем Своим во
всякий город и место, куда Сам
хотел идти, и сказал им: жатвы
много, а делателей мало; итак,
молите Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою».
(Лк. 10:1�2)

Избрание этих учеников про
изошло после третьей Пасхи Иису
са в Иерусалиме, то есть в после
дний год его земной жизни. После
избрания Иисус дал семидесяти
апостолам наставления, схожие с
теми, что дал своим двенадцати
апостолам.

Апостолы проповедовали в
разных странах, и некоторые со
путствовали апостолам из 12ти.
Многие из них были узниками за
Христа, многие приняли венец му
ченической смерти.

«По всей земле проходит звук
их, и до пределов вселенной сло�
ва их» – так словами псалма Дави

дова говорит Церковь о служении
апостолов. И действительно, апо
столы обошли с проповедью Ев
ропу, Азию и Африку – весь тот ци
вилизованный мир, который гре
ки называли ойкуменой, или оби
таемой Вселенной, и принесли
туда евангельское учение. Особо
Церковь почитает 70 апостолов за
то, что они научили прославлять
Святую Троицу, единосущную и
неделимую.

Соборная память семидесяти
апостолов совершается в Право
славной церкви 4 января (по юли
анскому календарю) или 17 янва
ря (по григорианскому календа
рю). Каждый из семидесяти апос
толов имеет также и отдельные
дни памяти.

Пусть благословение и рев
ность в проповеди Слова Божия,
отличавшая учеников Господних,
пребывает на всех труждающих
ся на ниве духовного просвеще
ния!

Для двух старинных Богояв
ленских храмов  в селе Большое
Семеновское и Глебово в Талдом
ском районе этот праздник явля
ется престольным. В Глебово
службу провел благочинный цер
квей ДубненскоТалдомского ок
руга протоиерей Владислав Боби
ков. По окончании службы и мо
лебна с великим водоосвящением
все присутствовавшие прошли
крестным годом от храма до Уль
янцевского карьера, где была обу
строена иордань силами админи
страции Талдомского района и
Талдомского хуторского казачье

Крещение Господне

го общества. Приятно было ви
деть, что о купающихся позаботи
лись с большой любовью: были
обустроены два теплых вагончика
со светом  для переодевания, ка
заки приготовили ароматный чай
на костре и вкуснейшие пирожки.
От вагончиков до проруби была
проложена ковровая дорожка, что
бы легче было дойти босиком. Ка
заки организовали четкое дежур
ство и порядок у места купания. По
традиции сразу после освящения
воды в иордани первым искупал
ся в проруби священник Дионисий
Махов, затем мужчины, потом жен

щины. Отрадно было видеть, что
глава Талдомского района Вла
дислав Юдин весь праздник про
вел вместе с прихожанами снача
ла на ночной службе, потом вмес
те с о. Дионисием Маховым воз
главил крестный ход и не побоял
ся искупаться в ледяной воде.

В Дубне традиционные купа
ния в проруби прошли в Ратмино
на реке Дубне и на озере в Парке
семейного отдыха, а также в купе
ли, которая находится в храме
святой блаженной Ксении Петер
бургской в левобережье.

Елена ЗЛОБИНА
Фото Василия ЧУЙКИНА

Юрия БОБИКОВА

Двадцать четыре храма в Дубненско�Талдомском
благочинии 18 и 19 января провели вечерние,
ночные и утренние службы с великим
водоосвящением в честь Крещения Господня
(Богоявления).
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Православный мир

На закрытии рожде
ственских чтений в Дубне
доклад отца Ильи вызвал
большой интерес у всех при
сутствовавших. Это пособие
включает в себя учебник,
хрестоматию, рабочую тет
радь и видеоматериалы.
Над проектом автор трудил
ся больше года. И не зря!
Программа и пособия к ней
получились весьма интерес
ными. Автор в процессе от
крытого урока показал но
вые методики преподавания
и виды заданий, и самое
главное, продемонстриро
вал, как многие сложные
темы православного веро
учения могут быть препода
ны детям ярким, живым язы
ком со множеством исто
рий, притч, научнопопуляр
ных статей, иллюстраций из
отечественной иконописи и
живописи, раскрыты в про
изведениях прозы и поэзии.

Все присутствовавшие
отметили своевременность
и необходимость этой дис
циплины в наших школах. По
наблюдениям учителей,
дети очень охотно отклика
ются на темы, связанные с
духовным миром. Многие
учителя из Дубны приобре
ли это пособие, и его эле
менты уже в скором време
ни, возможно, появятся на
уроках литературы, исто
рии, обществознания, свет
ской этики и основ право
славной культуры, мировой
художественной культуры и
даже географии.

Например, в теме Рож
дество Христово приводит
ся дополнительно статья о
том, когда начали отсчиты
вать годы от Рождества Хри
стова. Оказывается, это ле
тоисчисление вошло в оби
ход достаточно поздно, с VI
века, когда римский монах
Дионисий Малый предло
жил вести счет лет не от биб
лейского сотворения мира,
а от года рождения в мир
Спасителя. Дионисий про
извел астрономические вы
числения и определил, что
на дворе – 525 год от Рож
дества Христова. В VIIIIX
веках это летоисчисление
было установлено во всех
христианских странах. По
лучается, что новый 2015
год будет своеобразным
юбилеем – 1490 лет со вре
мени установления в мире
летоисчисления от Рожде

ства Христова.
Своими первыми впе

чатлениями от докладов и
выступлений на чтениях по
делились дубненские педа
гоги.

Галина Владимировна
Сушенцова, заместитель
начальника управления на
родного образования.

– Мне очень понравилось
все, что мы сегодня услыша�
ли и увидели. Очень теплая
обстановка сложилась на
чтениях, содержательные
доклады.  А с песней «17 раз
обнять», которую мы сегод�
ня услышали в исполнении
Галины Пуховой и Михаила
Приходько, нужно познако�
мить всех родителей в каж�
дой школе! Очень понрави�
лось  выступление Т.В. Оку�
невой, в котором была пред�
ставлена именно практичес�
кая работа.

– Как Вы считаете,
можно ли внедрить опыт
диакона Ильи Кокина  у
нас в школах?

– Показательно, что учи�
теля из многих школ – а сре�
ди них и социальные педа�
гоги, и учителя�историки, и
литераторы –  очень заинте�
ресовались его разработка�
ми. Это подтверждает воз�
можность использования
таких программ.  Я думаю,
учителя будут прилагать
усилия для освоения этого
опыта на своих уроках, ведь
в этой программе рассмат�
риваются многие жизнен�
ные вопросы, а их надо обя�
зательно обсуждать с деть�
ми, помогать найти пра�
вильное решение.

Ольга Станиславовна
Зайцева, методист Центра
развития образования.

– Пригодится ли про!
грамма, представленная
нашим гостем учителям
на уроках в школах?

– Новые формы работы,
новый методический под�
ход – всегда актуальны и со�
временны. Это то, что нуж�
но для современного
школьника: не сухое изло�
жение, а именно такая фор�
ма подачи – интерактивный
урок. Нам интересно, чтобы
в такой форме преподава�
лись именно Основы право�
славной культуры (ОПК),
чтобы дети с удовольствием
шли на эти занятия. Не все
школы выбирают этот мо
дуль, у нас в Дубне только

две школы ведут уроки ОПК
(школа №1 и гимназия №11
– прим. автора), в основ�
ном школы выбрали пред�
мет – светская этика.

– Почему, на Ваш
взгляд, только две школы
ввели ОПК?

– Потому что пока нет
людей, которые могут пре�
подавать этот предмет. У
нас в Дубне уже второй год
педагоги занимаются на
курсах в Свято�Тихоновском
институте.  В скором време�
ни у нас будут учителя, кото�
рые смогут вести этот пред�
мет.

Ольга Васильевна Кра*
пивницкая, учитель светс
кой этики, лицей №6.

– Понравилась ли Вам
программа и учебные по!
собия, представленные
сегодня на чтениях нашим
гостем – диаконом Ильей
Кокиным?

– Очень понравились
чтения. Выступал весьма
компетентный и интересный
человек, который столько
труда и любви вложил в эту
работу, что кажется, что на
таких людях все и держится.

– Хотелось бы Вам на!
чать преподавать этот
предмет?

– Очень хочется, но я
веду светскую этику, не
знаю, как дальше сложится,
но эта программа и пособие
очень интересные.

– Какие сходства и
различия между ОПК и
светской этикой?

– В преподавании свет�
ской этики мы не можем де�
лать акцент ни на одной из
религий, этот предмет – в
основном знакомство с нор�
мами поведения и основами
религии вообще.

– На Ваш взгляд, для
развития ребенка, для его
душевных качеств – что
лучше, полезнее?

– Ситуация сложная, я
знаю случаи, когда рассказ
учителя о православной
культуре на классном часе
вызвал в родителях одного
из учеников большой про�
тест, и они в тот же день при�
шли в школу и высказались
против подобных бесед и
уроков.

– Это были родители
другой веры?

– Нет, это были  просто
воинствующие атеисты.

– Честно говоря, этот

факт меня очень удивил,
неужели еще есть именно
воинствующие?

– Да, встречаются такие
люди. Но, тем не менее,
дети всегда очень хорошо
откликаются на все, что свя�
зано с духовно�нравствен�
ными ценностями.  Для
многих это знакомо, для
кого�то нет. Мы стараемся
говорить больше об этике,
но и вопросов религии тоже
касаемся. Например, когда
мы проходим 10 заповедей,
то я показываю ребятам ин�
тересный фильм, который
нашла в интернете. Я также
знакомлю детей с различ�
ными философскими уче�
ниями, мы говорим о судь�
бах философов – это очень
интересно и, несомненно,
повышает общий культур�
ный уровень учащихся. Ког�
да есть возможность гово�
рить о вере, я рассказываю
о жизни святых. Всегда ста�
раюсь рассказать – что, где,
какое есть, а там они уже
сами будут делать выбор.
Главное, посеять зерныш�
ко…

Диакон Илья Кокин
– Применяют ли на

практике Вашу програм!
му в других городах, шко!
лах?

– Да, первый опыт был
связан с известной право�
славной школой�пансио�
ном Плесково, она находит�
ся в живописном уголке
Подмосковья, в бывшей
усадьбе графа С.Д. Шере�
метьева. Собственно, и ис�
тория учебника связана с
тем, что гимназии нужно
было пособие: дети главно�
го благотворителя и гимна�
зии, и телеканала «Радость
моя» учились там. Он доста�
точно ревностно и при�
стально следил за програм�
мами, по которым они учи�
лись, и в какой�то момент
понял, что нет достойного
пособия, фундаментально�
го издания для изучения
Нового Завета. И меня по�
просили подумать, что мож�
но сделать. Времени было
очень мало, и поэтому сто�
яла задача сделать хотя бы
рабочую тетрадь, приду�
мать просто интересные за�
дания, при этом мне дали
полную свободу творчества
– делай что хочешь, но ми�
нимум – тетрадь. Я сказал,
что должен быть обязатель�

но и учебник, и хрестоматия,
и рабочая тетрадь. К авгус�
ту сделал первую часть
учебника с рабочей тетра�
дью. Вторая часть вышла
позже.

– Получился двухго!
дичный курс обучения?

– Да, если преподавать
один раз в неделю, т.е. каж�
дая тема делится на два
урока. Можно при большей
интенсивности один урок –
одна тема в неделю, или
третий вариант – просто
много на дом задавать, т.е.
материал хрестоматии и ра�
бочей тетради для самосто�
ятельной проработки.

– В каких городах вы
уже выступали с такими
открытыми уроками и се!
минарами?

– Дубна – особый город
в графике семинаров «До�
рога к храму», это после�
дний город из 35�ти городов
России и Белоруссии, где я
уже выступал. А вообще гео�
графия сложилась от Чере�
повца и Вологды на севере
до Геленджика на юге, от
Гродно на западе до Ново�
сибирска на востоке.

–  Вы будете подво!
дить первые итоги препо!
давания?

– Во время всех семина�
ров и лекций проводится
анкетирование участников.
Будет создан сайт в под�
держку проекта учебника,
там можно будет оставить
отзыв от учителей и инфор�
мацию, как дети восприни�
мают материал.  Програм�
ма преподается пока в ос�
новном в воскресных шко�
лах и православных гимна�
зиях, таких как Плесково,
Рождествено, частная шко�
ла «Ретро». Там обратная
связь есть и приходят очень
хорошие отзывы, факти�
чески эти школы стали пи�
онерами в этой программе.
Например, в одной из школ,
где я преподаю этот пред�
мет, он стал самым люби�
мым... после физкультуры.
А с физкультурой, конечно,
очень тяжело соревновать�
ся (улыбается).

Помимо основных воп

росов, связанных с новым
курсом преподавания, нам
интересно было узнать и
какие сложились впечатле
ния у нашего гостя о Дуб
не.

– Впервые ли в Дубне
и понравился ли город?

–  В Дубне я не впервые.
Мы сегодня вспоминали, что
когда я был подростком лет
15�16�ти, я был в Дубне.  Моя
жизнь в церкви началась с
опыта исполнения послуша�
ния пономаря в Введенском
храме д. Очево Дмитровско�
го района, у архимандрита
Паисия. Староста этого хра�
ма была родом из Дубны. Мы
приезжали к ней в гости в
Дубну на освящение храма,
это был тогда один из пер�
вых храмов…  Прошло уже
более 20�ти лет, но я помню
радостное торжественное
настроение от того события.
После службы в деревенс�
ком храме казалось, что тор�
жество в Ратмино просто
вселенского масштаба. Мы
сегодня были в храме, ба�
тюшка показал, как он пре�
образился, какая икона  и
распятие перешли в Ратмин�
ский храм, т.е. были пожер�
твованы из храма в Очево.

– Сам город Вы успели
увидеть?

– Да, город очень краси�
вый, уютный, что для рос�
сийских городов не харак�
терно, к сожалению. Как�то
в России в архитектуре и
дизайне городов много
чего�то депрессивного, а
тут видно, что люди строи�
ли со вкусом, много уютных
красивых домов и домиков.

Много интересного еще
можно рассказать о Рожде
ственских чтениях, о работе
с детьми, о педагогах и о
таких интересных людях, го
стях нашего города, как ди
акон Илья Кокин. Но это ма
териал для будущих публи
каций на страницах газеты
«Православная встреча» и
на сайте ДубненскоТал
домского благочиния
www.dubnablago.ru.

Елена ЗЛОБИНА
Фото Игоря

БЕЛЬВЕДЕРСКОГО

XII городские Рождественские
образовательные чтения

В ноябре�декабре прошлого года в Дубне прошли XII городские Рождественские
образовательные чтения, посвященные теме «Благословенный выбор святого Владимира,
крестителя Руси». Газета «Встреча» уже подробно рассказывала об этом событии. Нам же в
«Православной встрече» хотелось бы ближе познакомить читателей с новой авторской
образовательной программой «Жизнь и учение Господа Иисуса Христа» и с ее автором –
гостем Рождественских чтений диаконом Ильей Кокиным. Помимо служения у алтаря, он
является кандидатом богословия, кандидатом культурологии, членом Союза писателей
города Москвы, преподавателем авторского курса «Основы религиозной культуры», а
также автором стихов к мультфильмам «Князь Владимир», «Истории Ветхого Завета»,
консультантом проектов телеканала «Радость моя».
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К празднику Рождества
Христова храм Похвалы Бо
городицы был нарядно ук
рашен. Накануне Нового
года в храм привезли целый
фургон живых елей, и в Рож
дественскую ночь шесть
лесных красавиц из пермс
ких лесов создавали в хра
ме неповторимую атмосфе
ру праздника. А возле хра
ма вырос целый еловый
бор! У паперти переливался
огнями большой нарядный
вертеп, а с колокольни,
слегка покачиваясь, струила
мягкий радостный свет
Вифлеемская звезда.

На ночное богослужение
собралось немалое число
прихожан. Год от года в эту
праздничную ночь в храм
приходит все больше детей.
Торжественное всенощное
бдение и Божественную ли
тургию совершил священ
ник Антоний Попов. Более

Рождество Христово в храме
Похвалы Богородицы

ста человек стали причаст
никами Святых Христовых
Тайн.

Утром 7 января храм сно
ва наполнился молящимися.
За Божественной литургией,
которую совершил священ
ник Олег МартыновСкав
ронский, пел детский хор
храма. По окончании службы
все дети – а их пришло боль
ше 60ти – получили подар
ки.

11 января состоялся при
ходской рождественский
праздник. Трапезная дома
причта была полна гостей.
Когда погас свет, перед за
чарованными зрителями
развернулась история Рож
дества Христова в необыч
ном исполнении: под разме
ренные звуки великолепного
стихотворения Бориса Пас
тернака «Рождественская
звезда» по белому экрану
двигались тонкие, ажурные

тени – волхвы, пастухи...
Вот появились ангелы –
прозрачные, почти бес
плотные. А вот и Вифлеем
ская звезда – лёгкая, на
полненная неземным све
том, затрепетала над вер
тепом, в котором над Бого
младенцем Христом скло
нились тени Девы Марии и
Иосифа. Театр теней, под
готовленный под руковод
ством семьи Котиковых,
стал настоящим открытием
и вызвал восторг и детей, и
взрослых.

Затем зрители перенес
лись из Палестины в ма
ленький немецкий городок
Зальцвюрнмберг. Старый
профессор богословия,
столкнувшись на улице под
самое Рождество с самым
настоящим ангелом, не
смог поначалу даже уди
виться такой необычной
встрече и по многолетней

привычке стал строго и
придирчиво экзаменовать
нового знакомого. А небес
ный посланник не пытался
поучать богослова. Его
миссия была в другом: дать
профессору возможность
проявить сострадательную
любовь к маленькой девоч
ке, которую тот раньше

даже не замечал. Велико
лепная постановка под руко
водством Анастасии Говоро
вой, богатые декорации и
костюмы, прочувствованная
игра юных актеров дали воз
можность зрителям целиком
погрузиться в атмосферу
пьесы О. Таутько, глубоко пе
режить преподанный им

урок. В представлении так
же прозвучали рождествен
ские песни в исполнении
хора воскресной школы
(рук. Раиса Ушакова).

Иерей Олег
МАРТЫНОВ!

СКАВРОНСКИЙ
Фото Игоря

БЕЛЬВЕДЕРСКОГО

Праздник начался с при
ветствия благочинного цер
квей ДубненскоТалдомско
го округа протоиерея Вла
дислава Бобикова. Отец

Присутствовавших
поздравил настоятель
Смоленского храма и ку
ратор православной
гимназии протоиерей
Виталий Шумилов. Тор
жественно преподнесли
рождественские подар
ки батюшкам, которые
работают в гимназии –
протоиерею Виталию
Шумилову, протоиерею
Александру Семенову и

Рождественский
праздник

9 января в Иоанно�Предтеченском храме города Дубны состоялся
рождественский праздник для воскресных школ города и района.

Владислав также вручил
всем участникам и победи
телям олимпиады по осно
вам православной культуры
сертификаты участников и

грамоты лауреатов.
Праздничный концерт

подготовили совместно уча
щиеся и педагоги воскрес
ных школ, а также родители.

Во второй части празд
ника на улице у храма были
организованы для детей
подвижные игры, хороводы,
катание на лошади в санях
и общение ребят с Дедом
Морозом и Снегурочкой.
Каждый ребенок, расска
завший стихотворение или
исполнивший песню, полу
чил из рук сказочных персо
нажей памятный подарок.

Закончился праздник
чаепитием, во время кото
рого дети и взрослые обме
нивались своими впечатле
ниями.

Елена ЗЛОБИНА
Фото Михаила

БЕЛЬВЕДЕРСКОГО

Торжество
в православной
гимназии

10 января в школе № 1 для учащихся Православной гимназии
«Одигитрия» состоялся рождественский праздник, на который
собрались учителя, работники школы, родители, родные и друзья.

священнику Антонию Попо
ву, а также директору –
С.В. Жегалиной.

Дети из воскресной шко
лы Смоленского храма под
руководством В.В. Некрасо
ва показали театральную по
становку по мотивам сказки
«Морозко». Родители совме
стно с учителями подготови
ли рождественский сцена
рий, который дети воплоти
ли в праздничный концерт.

Затем на празднике по
явился Дед Мороз. Он вни
мательно слушал стихи,
подготовленные детьми,
одаривая их подарками из
своего мешка. Ребята зажг
ли огни на ёлочке, водили
хоровод вокруг нее и пели
песни. Закончился праздник
дружными играми, которые
провела семья Некрасовых.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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Значимые праздники в январе-феврале

6 и 7 января рождествен
ские богослужения прошли в
шести храмах Дубны. Нака
нуне праздника по сложив
шейся традиции все право
славные приходы у своих
храмов обустроили рожде
ственские вертепы. А иници
аторами этого были в нача
ле двухтысячных годов дуб
ненские иконописцы, кото
рые решили перед праздни
ком воплотить икону Рожде
ства Христова в объеме. Фо
тографии первого вертепа, к
сожалению, не сохранились.
Но идею иконописцев под
хватил, оживил и представил
в новой форме Олег Лелюх,
художник и скульптор – зи
мой он построил на террито
рии Смоленского храма рож
дественский вертеп из сне

Мобильный вертеп
га. Еще через год Олег сде
лал вертеп краше первого,
и это стало местной дос
топримечательностью, ко
торую заметили на облас
тном и федеральном теле
каналах. Приятно, что и го
ворить! Но потом случи
лось дождливое Рожде
ство, снега совсем не
было, но с идеей сооруже
ния вертепа, уже ставшей
традицией, не хотели рас
ставаться.

На помощь пришла
смекалка. К празднику вер
теп встречал всех прихо
жан на своем привычном
месте. А сделали его
умельцы из досок, ткани,
сетки, еловых веток и, ко
нечно, добавили частичку
своей души.

После этого решено
было больше не ждать «ми
лости» от зимы в виде сне
га, всегда строить вертеп из
материалов, которые не ра
стают в оттепель и не раз
мокнут под дождем. А если
будет снега достаточно, то
Олег сможет построить еще
один вертеп или даже ма
ленький снежный храм ря
дом с большим деревянным
храмом. Традицию устраи
вать к празднику Рождества
Христова вертепы подхвати
ли все дубненские храмы.
Но история на этом не за
канчивается, а берет новый
виток, потому что с 2007
года в левобережной части
Дубны проводится рожде
ственское народное гуляние
у Дворца культуры «Ок

тябрь». Елка у ДК всегда на
ряжена к празднику, но она
новогодняя. Как из ново
годней елки сделать рожде
ственскую? Нужны атрибу
ты Рождества – рожде
ственская звезда, ангелы,
пастухи, волхвы и, конечно
же, вертеп.

Устраивать новый вер
теп на три часа праздника –
уж очень «долга песня», да
и «петь» ее практически не
кому, потому что большин
ство прихожан отсыпаются
после ночной службы или
еще на утренней службе.
Прихожане посоветовались
и решили хорошенько укре
пить вертеп, поставить его
на полозья и везти за маши
ной от Смоленского храма к
ДК к началу праздника, а за

тем, после его окончания,
доставить обратно. И, дабы
не получить за такую креа
тивную инициативу штраф от
сотрудников ГИБДД, всегда
заблаговременно договари
ваться о сопровождении ма
шины с вертепом. Вот так и

появился в нашем наукогра
де мобильный вертеп, пере
движение которого по ули
цам Дубны можно увидеть
только в определенные часы
7 января.

Елена ЗЛОБИНА
Фото автора

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

Предтечи г. Дубны.

1 февраля, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее.
Преподобного Макария Великого, Египетского, Святителя Марка, архиепис

копа Ефесского.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

6 февраля, пятница
Блаженной Ксении Петербургской.
Престольный праздник храма блаженной Ксении Петербургской на террито�

рии Смоленского храма г. Дубны.

8 февраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.

12 февраля, четверг
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Бого

слова и Иоанна Златоуста.

14 февраля, суббота
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.

15 февраля, воскресенье
Неделя мясопустная, о Страшном суде.
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Заговенье на мясо.

Придя домой, первым
делом решила все же по
смотреть в Интернете, что же
это за «страшный зверь», ко
торый грядет ко всем нам.

Википедия дает полней
шую характеристику карты и
возможности ее использова
ния.  В карте совмещены
идентификационная и пла
тежная системы, медицинс
кий полис и страховое пен
сионное свидетельство,
электронный кошелек, бан
ковская карта, электронная
подпись, проездной билет. С
помощью карты можно не
выходя из дома заказать и
оплатить чуть ли не любые
виды услуг и товаров, даже
зарегистрировать брак, раз
вод, рождение ребенка или
смерть. Короче, на первый
взгляд, «море» удобств у
тебя в руках.

С другой стороны, все
передвижения, интересы,
состояние счетов и здоро
вья, количество движимого и
недвижимого имущества,
где, как и в какое время учат
ся и занимаются ваши дети
– вся ключевая информация
о гражданине собирается в
одном месте. Это действи
тельно настораживает и в ка
който степени пугает.

Интернет содержит и
множество простых инфор
мационных статей и статей
страшилок. Почитаешь –
сразу на край света бежать
хочется. Помнится, похожее
нагнетание обстановки было
и при введении ИНН, и при

выдаче новых паспортов, и
даже во время переписи
населения.

Дабы не вдаваться в ка
куюлибо крайность, пер
вым ориентиром в подоб
ных вопросах бывает мне
ние Церкви. По этому пово
ду на  официальном сайте
Патриархии приводятся до
кументы и  письма, в кото
рых говорится о  позиции
Церкви в связи с развитием
технологий учета и обработ
ки персональных данных.

«Церковь считает недо
пустимым любые формы
принуждения граждан к ис
пользованию электронных
идентификаторов, автома
тизированных средств
сбора, обработки и учета
персональных данных и
личной конфиденциальной
информации», – говорится
в документе, принятом на
Архиерейском соборе 2013
года.

В свою очередь в Сино
дальный отдел по взаимо
действию Церкви и обще
ства по поводу выдачи граж
данам УЭК президент Феде
ральной уполномоченной
организации ОАО «УЭК»
А.Ю. Попов ответил следую
щее: «Получение УЭК или
отказ от нее не влекут огра
ничений, связанных с реа
лизацией законных прав
граждан, в том числе права
выбора формы получения
государственных и муници
пальных услуг. Гражданин
независимо от наличия у

него УЭК вправе обращаться
за получением государствен
ных и муниципальных услуг
лично с представлением до
кументов в бумажной фор
ме». Полный текст письма
можно прочитать здесь: http:/
/www.patriarchia.ru/db/text/
3857068.html.

Вместе с этим не лишни
ми будут и разъяснения свя
щенника о духовной состав
ляющей в нашей жизни но
вых технологий. О том, как к
ним относиться, с чем важ
нее бороться верующему
человеку, мы поговорили с
благочинным церквей Дуб
ненскоТалдомского округа
протоиереем Владисла*
вом Бобиковым.

– На мой взгляд, попытка
всячески контролировать че�
ловека, его жизнь, его семью
есть несомненный признак
того, что мир готовится к при�
ходу к власти антихриста. То,
что он придет, говорит нам и
Господь в Евангелии. Приня�
тием или непринятием УЭК
мы этого не отменим и не ус�
корим, это вообще не во вла�
сти людей. Электронные кар�
ты – это только промежуточ�
ное внешнее звено. К тому же
не принимать карточку, но
пользоваться мобильным те�
лефоном, Интернетом, соци�
альными сетями и другими
технологиями, есть некото�
рое противоречие. Ведь тех�
нологии достигли уже того
уровня, когда с их помощью
можно отследить, где нахо�
дится человек, с кем он об�

щается, о чем он говорит, его
интересы и т.д.

Христианам же надо гото�
виться не к жизни во время
власти антихриста, а к встре�
че Христа. Ведь гораздо
страшнее для христиан ока�
заться с большим количе�
ством грехов на душе в любое
время, нежели с карточкой в
руках. И если православные
христиане будут больше бо�
роться со своими личными
грехами, а не с различными
карточками, то это нанесет
гораздо больший урон влас�
ти антихриста, да им и не
страшна будет эта власть, их
душе не повредят никакие
карточки и гаджеты. Пока

раздаются карточки, нас ведь
никто не просит и не заставля�
ет отречься от Христа.

Сейчас гораздо страш�
нее для всех нас то, что мы
все привыкаем к власти гре�
ха. Нивелируются заповеди
Божии: не убий, не укради,
не прелюбодействуй, почи�
тай своих отца и мать и т.д.
Как они в наше время ниве�
лировались? А очень просто!
Мы все чаще видим неува�
жение к родителям, пренеб�
режение по отношению к по�
жилым людям, наших детей
постепенно учат доносить и
жаловаться на своих родите�
лей, если они им что�то зап�
рещают. Предлагается запо�

ведь «не прелюбодействуй»
вообще отменить, в некото�
рых странах узаконивается
эвтаназия. Все чаще гово�
рят, что однополые браки –
это нормально и даже хоро�
шо. Вот все это гораздо
страшнее для души челове�
ка, для общества, чем уни�
версальные электронные
карточки. Поэтому надо
жить по заповедям Божиим,
стараться не грешить и
стремиться к святости, тог�
да, еще раз повторюсь, бу�
дут не страшны никакие кар�
точки и антихрист, потому
что Сам Господь оградит и
защитит своих избранников.

Елена ЗЛОБИНА

Универсальная электронная карта,
или Чего бояться больше

В декабре 2014 года по окончании одной из воскресных служб в
храме священник пригласил на амвон одного из прихожан, который
рассказал всем собравшимся о нововведении – универсальной
электронной  карте (УЭК). Эту карточку планировалось раздавать
через многофункциональные центры (МФЦ) всем гражданам.
Многие, также как и я, впервые слышали об этом, никакие СМИ
практически ничего об этом не рассказывали, хотя в некоторых
регионах их начали выдавать еще в 2012 году.


