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Православная книга
и периодика
– свет маяка истины для души в XXI веке
Уже не первый год длится сотрудничество дубненской библиотеки левобережья с
православным храмом Смоленской иконы Божией Матери, его настоятелем
протоиереем Виталием Шумиловым и библиотекарями храмовой библиотеки.
В 2009 г. Священным синодом
Русской православной церкви был
учреждён праздник – День право
славной книги. Он был приурочен
к дате выпуска первой на Руси пе
чатной книги Ивана Фёдорова
«Апостол» (1 марта 1564 г. по ста
рому стилю).
Верующие и просто любите
ли достойного чтения для ума и
сердца собрались 12 марта в чи
тальном зале левобережной го
родской библиотеки, чтобы от
метить этот праздник и узнать о
православных литературных но
винках.
К мероприятию в читальном
зале и на абонементе были подго
товлены популярные беседы на
богословские, нравственные
темы, художественные книги, кни
ги авторов, исповедующих в сво
ём творчестве идеи православия.
Книга как миссионер вышла с
проповедью за порог храма на
широкую аудиторию, чтобы рас
сказать о вечных истинах, о высо
ком смысле человеческого бытия.

С современным читателем, не обя
зательно воцерковлённым, нужно
говорить без нарочитой назида
тельности, языком понятных, яр
ких и запоминающихся образов и
примеров. И писатели, поэты, пуб
лицисты, способные ответить
на непростые вопросы и вызовы
современности, есть. В этом слу
шатели смогли убедиться.
Библиотекари храма Смолен
ской иконы Божией Матери Свет
лана Олеговна Куликова и Екате
рина Григорьева привели в при
мер Юлию Вознесенскую, Тихона
Шевкунова, Артемия Владимиро
ва, Андрея Ткачёва, Василия Ир
забекова, Даниила и Юлию Сысо
евых.
Книги Юлии Вознесенской есть
и в нашей библиотеке, более того,
они пользуются спросом у читате
лей. Но основное внимание в об
зоре было уделено прежде всего
православной периодике, журна
лам «Фома», «Свой», «Переправа».
Статья Александра Ткаченко
«Зона смерти» поразила всех, она

очень наглядна и поучительна. Что
выше и значительнее перед Богом
и в глазах людей: мечта покорить
Эверест, потраченные на это
деньги и силы, или спасение двух
замерзающих незнакомцев за 300
метров до вершины? Израильский
альпинист Надав Бен Иегуда, не
колеблясь ни минуты, повернул
назад, чтобы спустить пострадав
ших вниз в лагерь и оказать по
мощь, в то время как другие рав
нодушно проходили мимо – даль
ше к своей мечте.
Сильное впечатление на слу
шателей произвели статья епис
копа Митрофана «Правда о схват
ке Пересвета и Челубея». Оказы
вается, инок и воин, канонизиро
ванный в лике святых Пересвет,
сразил в поединке не просто та
тарского богатыря, а воина, обу
чавшегося боевому искусству в
тибетском монастыре и владев
шего боевой магией. Имя нашего
героя Пересвета почитается даже
на Тибете и вписано на века в осо
бую книгу.

Актуальна как никогда статья
«Война без войны» Владимира
Куницына в «Литературной газе
те». Она о необъявленной ин
формационной войне, развязан
ной Западом против России,
российского государства, пра
вославия и традиционных норм и
ценностей. Стратегия хищного
зверька ласки, используемая в
этой войне через СМИ, состоит
в том, чтобы скрытно разрушать
национальное самосознание,
мораль, авторитет России в
мире, вкрадчиво воздействуя на
неокрепшие умы. А это значит,
что нужно воспитывать в себе
духовную стойкость, иммунитет
против «ласки», и в этом помогут
лучшие образцы православной
литературы и художественной
классики.
У нас в Дубне тоже есть веру
ющие творческие люди, высоко
несущие знамя православной по
эзии. В тревожное время людям

Объявляется набор
Указы Митрополита Крутицкого
на Библейскобогословские
и Коломенского Ювеналия,
курсы
касающиеся духовенства
на 201617 учебный год
ДубненскоТалдомского
В нашем благочинии проводится обучение на
благочиния
Епархиальных библейско#богословских курсах
имени преподобного Сергия Радонежского.
На курсы принимаются совершеннолетние православ
ные христиане без вступительных экзаменов. Програм
ма курсов рассчитана на 2 года. Обучение бесплатное.
Задачей курсов является ознакомление слушателей с
Библией, основами православного вероучения и право
славного богослужения. Организационно методическим
центром курсов является Коломенская православная ду
ховная семинария. Заведующий курсами – ректор семи
нарии епископ Зарайский Константин.
Выпускникам курсов, прошедшим итоговую аттеста
цию (собеседование), выдается Епархиальное свидетель
ство об окончании курсов.
Приём заявлений будет осуществляться в храме Рож
дества Иоанна Предтечи (г. Дубна, Церковный проезд, 1).
Тел. 8 (49621) 5 01 03 или 8 968 859 97 35 (Марина Вла
димировна Третьякова).
Дополнительную информацию о деятельности курсов
вы можете получить на сайте Коломенской православной
духовной семинарии: www.kpds.ru в разделе «Библей
ско богословские курсы».
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Указ №1192 от 29 февраля 2016 года
Священник Владимир Федоров освобождается от обязанностей на
стоятеля Преображенского храма села Спас Угол Талдомского райо
на с оставлением в должности настоятеля Богоявленского храма де
ревни Большое Семеновское и настоятеля Казанского храма села Ни
коло Кропотки Талдомского района Московской области.
Указ №1193 от 29 февраля 2016 года
Священник Олег Мартынов Скавронский назначается настоятелем
Преображенского храма села Спас Угол Талдомского района с остав
лением в должности клирика храма Похвалы Богородицы города Дуб
ны Московской области.
Указ №1194 от 29 февраля 2016 года
Протоиерей Илия Шугаев освобождается от обязанностей настоя
теля Иоанно Предтеченского храма села Новогуслево Талдомского
района с оставлением в должности настоятеля Михаило Архангельс
кого храма города Талдома и настоятеля Георгиевского храма села Ве
ретьево Талдомского района Московской области.
Указ №1195 от 29 февраля 2016 года
Священник Николай Попов освобождается от обязанностей клири
ка Михаило Архангельского храма города Талдома и назначается на
стоятелем Иоанно Предтеченского храма села Новогуслево Талдом
ского района Московской области.

как никогда нужен проникновен
ный разговор о добрых, высоких
чувствах, о любви к России, к се
мье, о дружбе, о благородстве и
героизме.
О высоком призвании право
славной поэзии напомнил бард и
турист Владимир Некрасов. Зри
тели рады были услышать душев
ные стихи поэта и композитора
Геннадия Григорьева, его песни в
исполнении певицы Натальи Та
расовой. Зал долго аплодировал
семейному ансамблю Некрасо
вых, подпевал им знакомую «Ста
рую Баксанскую», делегации по
этов дубненского литобъедине
ния «Свет «Маяка» Алексею
Смирнову, Кайыру Жунусову,
Елене Коряка. Песни и стихи до
бавили лиризма к серьёзному
разговору о будущем России. На
такой тёплой ноте завершилось
знакомство читателей с право
славной книгой.
Алла СОБОЛЕВА

Уважаемые сотрудники
Объединенного института
ядерных исследований!
Дубненско Талдомское благочиние
сердечно поздравляет вас со знамена
тельным событием – 60 летием со дня
основания Института!
Российские и зарубежные ученые за
годы работы Института сделали многочис
ленные исследования, изобретения и от
крытия, которые стали весомым вкладом в
развитие отечественной и мировой науки.
Изучение физических законов приро
ды не только открывает новые тайны ми
роздания, но и являет собой большой
вклад и помощь в укреплении веры в лю
дях. Видя через исследования и откры
тия, насколько мудро устроен наш мир и
Вселенная, вновь и вновь убеждаешься
в величии, универсальности и мудрости
Бога Творца.
Желаю всем вам крепкого здравия,
мира, успехов в трудах на благо нашего
Отечества и мировой науки и, конечно
же, помощи, милости и заступничества
Божьего!
Благочинный церквей Дубненско
Талдомского округа протоиерей
Владислав БОБИКОВ

Православный мир
В Дубне более ста общественных организаций разной
направленности. Среди них есть объединение дубненцев,
которые активно работают в свое свободное время на ниве
милосердия и бескорыстной помощи людям.
Дубненское православ
ное сестричество милосер
дия во имя Пресвятой Трои
цы организовано летом 2010
года. Совсем недавно члены
этого уникального сообще
ства отметили свой 5 летний
юбилей. За эти годы практи
чески никто не ушел, это
видно по фотографиям, сде
ланным в первый год рабо
ты. В сестричестве трудятся
более 50 ти человек – прихо
жан дубненских храмов.
Большую часть сестер со
ставляют женщины среднего
и зрелого возраста, но есть
среди них и мужчины, и мо
лодые девушки, которые так
же не жалеют своего свобод
ного времени на помощь
обездоленным или больным
людям.
Для нашего современно
го потребительского обще
ства более всего удивитель
ным будет, наверное, то, что
наши сестры и братья одной
из основных своих потребно
стей считают дарованную
свыше возможность творить
дела милосердия, помогать
духовно, физически, матери
ально людям и этим согре
вать любовью и добротой не
только людей, нуждающихся
в этом, но и свою душу, ведь
для верующего человека
именно такой образ жизни
есть благо, как говорится:
«Вера без дел мертва».
Все эти годы окормляет
сестричество протоиерей
Николай Губин, а бессмен
ным куратором является
Ольга Алексеевна Шевченко.
В сестричестве есть три фи
лиала: левобережный, боль
шеволжский и институтский.

Левобережная группа
сестричества
Левобережую группу се
стричества координирует
Надежда Александровна Ле
бедева, известный многим
педагог дополнительного
образования. В этой группе
все пять лет трудятся 17 че
ловек, из них только двое
присоединились гораздо
позже. Этот слаженный кол
лектив еженедельно помога
ет как медицинскому персо
налу, так и больным Дубнен
ской городской больницы.
В отделениях больницы
часто можно встретить про
тоиереев Виталия Шумилова
и Александра Семенова из
Смоленского храма. Прото
иерей Александр Горбунов
окормляет пациентов ро
дильного отделения и женс
кой консультации.
Хорошо налажена по
мощь сестер милосердия тя
желобольным пациентам,
находящимся в стационарах.
Здесь сестры дежурят по два
часа, сменяя друг друга. Ве
дется также патронажная
работа на дому по оказанию
помощи людям, нуждаю
щимся в уходе. За этими ску

Дела милосердные

пыми строчками нелегкий
труд, который не этично за
печатлевать на фото, по
этому снимки в фотоальбо
ме на сайте благочиния в
основном праздничные.
В праздники Рождества
Христова, Пасхи, Дня побе
ды для больных организу
ются концертные програм
мы с вручением небольших
подарков. Таким образом,
больные не обделены
вниманием ни в труд
ный час, ни в праздни
ки. И люди весьма это
му благодарны.

Большеволжское
сестричество
Долгие годы дом
интернат
«Рожде
ственский» для пожи
лых людей находился
в микрорайоне Боль
шая Волга, поэтому и
группа сестричества
была так названа. Под
новый 2016 й год
«Рождественский» пе
реехал в институтскую
часть города, но эта
группа сестричества
пока сохранила свое
название.
Куратор сестриче
ства Ольга Алексеевна
Шевченко рассказывает:
«Самое трудное служение
сестер и братьев в доме
интернате «Рождественс
кий», где каждую неделю
они организуют пациентам
помывку, в том числе и ле
жачим больным. С трудно
передвигающимися паци
ентами в хорошую погоду
совершаются прогулки в
креслах каталках на возду
хе.
Вот уже 17 лет два раза
в месяц там служатся мо
лебны о здравии, окрапля
ются святой водой палаты,
пациенты угощаются све
жеиспеченными пирожка
ми, приготовленными сес
трой Софией.
Сестры также постоян
ные гости на праздниках и
в День пожилых людей.
Концерты ДШИ «Рапсо
дия», угощения, подарки из
носильных
вещей
и
средств личной гигиены –
все это создает теплую не
принужденную обстановку,
улучшает настроение, а
значит и здоровье прожи
вающих в доме интернате.
Радует то, что на это не
простое служение пришли
молодые люди, хотя основ
ной костяк составляют
«старожилы», которые при
ходили помогать в «Рожде
ственский» еще задолго до
образования сестричества
как такового в течение всех
предыдущих 17 ти лет. Ко
ординируют работу этой
группы Екатерина Зайцева
и Константин Вихрев,
окормляет «Рождественс
кий» отец Николай Губин».
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Институтское
сестричество
Отделения больницы
МСЧ 9 посещают 15 чело
век. Это сложившийся ста
бильный коллектив. Сестры
и братья ответственно под
ходят к служению в больни
це. Контингент больных в
МСЧ 9 зачастую непростой
с точки зрения веры, духов
ности, но сестры по хрис
тиански терпеливо выносят
все трудности и спокойно
принимают претензии, но
чаще люди, конечно, благо
дарят. Особенно трудно
служение в отделении ра
диологии, где нужно взве
шивать каждое слово и чув
ствовать боль другого как
свою.
Несут свое служение,
окормляя больных, наши
священнослужители: отец
Леонид Салтыков, отец Ан
тоний Попов, отец Олег
Мартынов Скавронский,
отец Евгений Желяк и отец
Виктор Гавриш. Каждую не
делю, согласно графику,
служатся молебны о здра
вии, пациенты исповедуют
ся и причащаются. Катехи
заторскую работу с пациен
тами во всех отделениях
больницы еженедельно ве
дет отец Николай.
В Рождество Христово,
на Пасху, в День Победы так
же проводятся праздничные
мероприятия с детскими
концертами и вручением су
вениров. Люди благодарят
за заботу, за то, что в праз
дник они не остались без
внимания. Координатор в
больнице МСЧ 9 сестра ми

лосердия Ольга Мель
никова – «старожил»
сестричества.
Заканчивая рассказ
о служении в больни
цах, нельзя не отме
тить, что во всех меди
цинских учреждениях,
женских консультациях
и поликлиниках города
размещены стенды се
стричества и организо
ваны уголки с право
славной литературой.
Сестричество ак
тивно сотрудничает с
детским клубом «Фа
кел». Ежегодно в тече
ние 5 лет к Рождеству
Христову и Пасхе педа
гоги клуба и его директор
Галина Валентиновна Пав
лова со своими воспитанни
ками дарят в детское отде
ление городской больницы
красивые поделки, сделан
ные руками детей и взрос
лых.
Сестричество давно и
тесно сотрудничает с ДШИ

«Рапсодия». Праздничный ве
чер в честь 5 летия сестриче
ства практически полностью
сопровождали музыкальные
выступления учащихся и пе
дагогов «Рапсодии». Велико
лепное исполнение, профес
сионализм учащихся и педа
гогов, разнообразие в про
грамме никого не оставили
равнодушным.
Ведущая праздника и ку
ратор сестричества О.А.
Шевченко поблагодарила
всех, кто оказывал в сестри
честве значимую помощь по
просьбе соцзащиты. Это и
ремонт квартиры для мало
обеспеченной семьи, в кото
рой невозможно было про
живать; и многоразовое при
обретение памперсов для
лежачей больной; и помощь
в приобретении одежды
нуждающимся детям. Это
патронаж на дому и достав
ка колясочников в поликли
нику. Это достаточно весо
мая помощь беженцам. Это
неоднократное участие в ак

ции по безвозмездной
сдаче крови под названи
ем «Московская Епархия в
помощь детям, страдаю
щим онкологическими за
болеваниями». В рамках
благотворительной акции
«Согреем детские сердца
заботой и любовью» была
организована поездка де
тей, в том числе из мало
обеспеченных семей, на
четырех автобусах в цир
ковое училище в Москву.
Автобусы для этой поезд
ки и паломнической в Ни
коло Угрешский монас
тырь оплачивал предпри
ниматель и член Обще
ственной палаты Евгений
Юрьевич Рогожин.
Множество маленьких
в масштабах города дел
согрели сердца и души
многих людей. Бескорыст
ная помощь не имеет
цены, но, несомненно, де
лает людей, дающих ее,
богаче.
Елена ЗЛОБИНА

Значимые праздники в апреле
14 марта;30 апреля – ВЕЛИКИЙ
ПОСТ.
28 марта;3 апреля – Седмица
3;я Великого поста.
2 апреля, суббота – Родительская
суббота. Поминовение усопших.
3 апреля, воскресенье – Неделя
3;я Великого поста. Крестопоклон;
ная.
4;10 апреля – Седмица 4;я
Великого поста, Крестопоклонная.
7 апреля, четверг – Благовеще;
ние Пресвятой Богородицы.
9 апреля, суббота – Родительская
суббота. Поминовение усопших.
10 апреля, воскресенье – Неде;
ля 4;я Великого поста. Прп. Иоан;
на Лествичника
(переходящее
празднование в 4;ю Неделю Вели;
кого поста).
11;17 апреля – Седмица 5;я
Великого поста
14 апреля, четверг – Прп. Марии
Египетской.
16 апреля, суббота – Похвала
Пресвятой Богородицы (Суббота
Акафиста) – престольный праздник
в храме Похвалы Богородицы в Рат;
мино.
17 апреля, воскресенье – Неде;
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ля 5;я Великого поста. Прп. Марии
Египетской (переходящее празд;
нование в 5;ю Неделю Великого по;
ста).
18;24 апреля – Седмица 6;я
Великого поста (Седмица ваий).
23 апреля, суббота – Лазарева суб
бота.
24 апреля, воскресенье – Верб;
ное воскресенье. Вход Господень в
Иерусалим.
25;30 апреля – Седмица 7;я Ве;
ликого поста – СТРАСТНАЯ СЕДМИ;
ЦА.
28 апреля, четверг – Великий чет
верг. Воспоминание Тайной вечери.
29 апреля, пятница – Великая пят
ница. Воспоминание Святых спаси
тельных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.
30 апреля, суббота – Великая суб
бота. Преп.Зосимы, игумена Соловец
кого. Обретение мощей прп. Алексан
дра Свирского, игумена.
1 мая (воскресенье) – ПАСХА –
Светлое Христово Воскресение.
Подробный православный кален
дарь и расписание церковных служб в
храмах Дубненско Талдомского бла
гочиния на сайте www.dubna blago.ru

Отпечатано
в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
www.redstarph.ru
Сдано в печать 29.03.2016
По графику 17.00, фактически 17.00
Заказ № 1082 2016

