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ИЗДАНИЕ ДУБНЕНСКО ТАЛДОМСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

СОБЫТИЯ ПРАВОСЛАВИЯ

Открытие Поклонного креста
в честь новомучеников и исповедников
российских в Талдоме
Десятого декабря после Божественной литургии в
храме Михаила Архангела был отслужен молебен
с крестным ходом в память новомучеников и
исповедников российских, в числе которых
священномученики Иоанн Честнов, Феодор
Дорофеев и другие, служившие священниками в
храмах Талдомского района и пострадавшие за
исповедание православной веры в 1937 году.
Молебен отслужили протоие
рей Илия Шугаев и священник
Владимир Федоров. На молебне
присутствовал и принял участие в
крестном ходе глава Талдомского
муниципального района Владис
лав Юрьевич Юдин.
Первый Поклонный крест в
Талдомском районе был установ
лен в 2000 году настоятелем Бо
гоявленского храма протоиереем
Александром Волоховым, кото
рый тогда служил в селе Глебово.
На территории Талдомского
района всегда было множество
православных храмов. Сегодня,
перелистывая страницы их исто
рии, мы знаем, что практически в
каждом храме есть свой святой –
реальный обычный человек, кото
рый когда то служил там и пост
радал за исповедание православ
ной веры в 30 е годы прошлого
столетия. Именно поэтому этот
Поклонный крест установлен на
территории храма Архангела Ми
хаила. Здесь служил священник
Иоанн Честнов, который стал од

ним из последних настоятелей
храма перед его закрытием и ра
зорением.
Также в этот день, 10 декаб
ря, совершается память священ
номученика Феодора Дорофее
ва. Это святой нашего района и
благочиния, который был про
славлен первым в лике святых
среди остальных святых Талдом
ского района. Его последнее ме
сто служения было в Казанском
храме деревни Иванцево, рядом
с деревней Стариково.
В старинной церкви в этот
день также была отслужена Бо
жественная литургия настояте
лем храма священником Леони
дом Салтыковым в сослужении
диакона Павла Некрасова.
Многие знают, что история
этого храма хранит память о еще
одном священномученике Афана
сии Докукине, который также по
служил здесь священником очень
короткое время, был арестован 11
сентября и расстрелян 9 октября
1937 года.

По окончании освящения По
клонного креста протоиерей Илия
Шугаев обратился к присутствую
щим с речью, в которой отметил,
что страшные и трагические собы
тия произошли после революции:
«Огромное количество гонений
произошло, но Господь попустил
это для чего? Чтобы в т.ч. и нам по
казать, что как бы мы ни ругали и
ни говорили, что в то время народ
уже терял веру, что все уже было не
очень хорошо, и потому потеря
этой веры привела и к революции.
Да, может быть, и были потери, но,
тем не менее, внутри Церкви сохра
нялась очень большое количество
людей верных, искренне верующих,

Священномученик
Иоанн Честнов

Священномученик
Феодор Дорофеев

Священномученик
Афанасий Докукин

и как Господь говорил, что врата
адовы не одолеют Церковь. А Цер
ковь – это прежде всего люди. Не
смотря на все эти внешние искуше
ния, внутри Церкви была большая и
глубокая вера и много истинных на
стоящих подвижников.
Только в 2000 году было кано
низировано больше тысячи свя
тых, а точнее – 1097. Среди них
святые, которые были связаны и с
нашей землей, я сегодня уже читал
список тех святых, которые сейчас
прославлены и связаны с нашей
малой родиной. И жили они не в од
ном месте, а во всем районе, у нас
много храмов, где служили буду
щие святые. На нашей земле, слов
но семена веры посеяны во многих
местах, и будем надеяться, что эти
семена, политые кровью мучени
ков, дадут обильные всходы. Мы с
вами можем наблюдать, что эти
всходы проявляются в духовной
жизни нашего народа. Чтобы ни
происходило, но все же есть семе
на веры, они возрастают, и дай Бог,
чтобы мы были достойными про
должателями дел новомучеников,
чтобы мы веру во Христа сохраня
ли и были готовы, как может быть и
они, дать ответ перед Богом…»
После торжественных речей
все присутствующие поклонились
установленному памятному знаку
и продолжили крестный ход, за
кончив его в храме.
В притворе храма на стенде
оформлена выставка фотографий
святых Талдомского района. Мы
можем увидеть, как эти люди выг
лядели при жизни. Кто то запе
чатлен на семейных фотографиях,

кто то на фото, сделанном в
тюрьме после ареста, и это един
ственное сохранившееся фото.
В новейшей истории в честь
новомучеников и исповедников
российских поэтами и авторами
песен уже сложено немало произ
ведений. Одно их них было напи
сано 16 лет назад в день памяти
священномученика Феодора До
рофеева талдомчанкой, поэтом
Татьяной Хлебянкиной.
Трижды арестован
и допрошен,
Но от веры не отрекся, нет!
Белою поземкой запорошен
Твой последний
в этой жизни след….
Но воскрес ты всем
назло гоненьям
И прославлен бесам вопре
ки.
Я твержу к тебе стихотворе
нье
И автограф краткий
в полстроки.
С уцелевших чудом
скромных фото
Дьякон и священник Феодор
Смотрит в мир,
как будто ждет когото,
Не отводит мудрый
добрый взор.
Он придет,
спаситель и мессия,
Воскресит страдавших
до конца
И спасет заблудшую Россию,
И согреет души и сердца.
Материал подготовила
Елена ЗЛОБИНА
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Перспективы России:
слово религии и науки
Современное состояние отечественной науки и образования стало темой очередной,
девятнадцатой по счету, конференции «Наука. Философия. Религия», состоявшейся в
подмосковной Дубне. Уже не первый год здесь под эгидой Объединенного института
ядерных исследований и общественного Фонда святого апостола Андрея Первозванного по
традиции собираются светские ученые и православные богословы для обсуждения
насущных проблем научной и общественной жизни страны, совместной выработки
рекомендаций по их решению. В этом году пристальное внимание участников форума
оказалось обращено на взаимодействие науки и религии и его значение для будущего
России.
Мероприятия, объеди
няющие маститых ученых и
православных богословов,
ценны прежде всего воз
можностью свободного жи
вого диалога, особенно
если они не грешат абстрак
тным, теоретизированным
подходом к обсуждаемой
проблематике. Камерная
атмосфера конференции в
Дубне к этому диалогу очень
располагала, хотя уровень
участников, большинство из
которых составляли про
фессора и доценты – со
трудники академических ин
ститутов, преподаватели ве
дущих московских вузов, а
также МДАиС, ПСТГУ, РПУ –
априори задавал высокую
планку дискуссии.
Анализируя ретроспек
тиву взаимодействия науки
и религии, докладчики с
обеих сторон – светской и
церковной – во многом об
ращались к собственному
опыту. Именно этим людям
приходилось, да и ныне при
ходится, преодолевая адми
нистративные барьеры, по
рой непонимание и отчуж
дение коллег, отстаивать
право на органичное вклю
чение религиозного факто
ра в историю развития на
уки. Миф о том, что великие
ученые Нового времени Де
карт, Лейбниц, Ньютон и
многие другие своими тру
дами бросили вызов рели
гиозной картине мира, бле
стяще развенчал заведую
щий кафедрой философии
ПСТГУ, руководитель депар
тамента
культурологии
МФТИ, кандидат богосло
вия В.П. Лега. Доказав на
примерах, что именно в хри
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стианском богословии эти
ученые нашли основу для
нового естествознания, он
также последовательно оп
роверг тезис о том, что Цер
ковь всегда относилась к
науке отрицательно и враж
дебно. А ведь именно этим
тезисом атеисты долго и ус
пешно оперировали в со
ветское время. «Христиан

Именно богословие с его
сверхрациональным вос
приятием задает другим на
укам, особенно философии,
основополагающие аспекты
Бога, человека, мира и их от
ношений – то, что невозмож
но постичь путем экспери
мента или умозаключения.
Священник Стефан До
мусчи, заведующий кафед

поведей и выработанных
человеческим обществом
норм неравнозначна. В
светской этике, напротив,
понятие греха отсутствует,
человек со всеми его стра
стями рассматривается как
норма, а нравственные
ценности, имеющиеся у че
ловечества в целом, равно
ценны, поскольку нет кри

ство для ученых всегда было
фундаментом, на котором
они выстраивали здание
современной науки», – под
черкнул В.П. Лега.
Как отметил его коллега
по ПСТГУ к.ф.н. С.А. Чурса
нов, богословие способно
помочь в изучении филосо
фии, гуманитарных и есте
ственно научных дисциплин
при условии, что оно исхо
дит из живого церковного
опыта, следует Божествен
ному Откровению, обладает
апофатичностью и «ради
кальной антиномичностью».

рой православного вероуче
ния РПУ, преподаватель
МДАиС, проанализировал
светский и религиозный
взгляды на природу нрав
ственного сознания, начав
выступление с парадоксаль
ного тезиса: жить надо не по
Евангелию, а по совести. Как
пояснил отец Стефан, с ре
лигиозной позиции в чело
веке изначально заложены
нравственные понятия, су
ществует представление о
грехе и о поврежденности
им человеческой природы,
ценность Божественных за

териев определения их
приоритетности. Обраща
ясь к своему первому тези
су, священник пояснил, что
именно имел в виду: хрис
тианину важно жить по со
вести, а она должна прове
ряться Евангелием. Еван
гельские нормы призваны
стать основой личностного
мировосприятия, а не фор
мальными рамками по
вседневного бытия. «Бог
говорит человеку: «Я даю
тебе заповеди, которые
должны стать твоими, не
внешними, не навязанны
ми, они должны отпечатать
ся в твоем сердце», – под
черкнул докладчик, конста
тировав, что люди, к сожа
лению, разучились пропус
кать евангельские запове
ди через сердце.
Сравнительный анализ
конституций разных стран
мира с точки зрения рели
гиозного фактора провел
декан факультета истории,
политологии и права МГОУ
профессор В.Э. Багдаса
рян. Его интерес к теме был
вызван недавними дискус
сиями о возможности вне
сения изменений в Основ
ной закон нашей страны.
Выступающий сообщил,
что религиозные термины
«святой», «священный»,

«духовный» и т.д. употреб
ляются в современных тек
стах 60% конституций в
мире, в Европе этот показа
тель составляет более 51%.
При этом 60% Основных за
конов европейских стран
фиксирует ту или иную ре
лигиозную идентичность
народа. Упоминание о Боге
присутствует в конституци
ях Швейцарии, Германии,
Польши, Греции. Конститу
ция Ирландии и вовсе начи
нается с предложения: «Во
имя Пресвятой Троицы, от
Которой исходят все влас
ти и к Которой, как к нашей
последней надежде, долж
ны быть направлены все
действия человека и госу
дарства». Аналогично апел
лируют к Всевышнему кон
ституции исламских госу
дарств, особенно Ирана и

Пакистана. А конституция
Королевства Бутан прямо
провозглашает буддизм ду
ховным наследием государ
ства. По мнению В.Э. Багда
саряна, ошибочна и одно
бока навязываемая нашему
обществу точка зрения на
любую конституцию как на
документ сугубо юридичес
кий и внерелигиозный. «Не
аксиологических, не ценно
стных конституций нет во
обще, поскольку каждая со
держит представление о
должном устройстве госу
дарства и общества, а они
выстраиваются на опреде
ленной системе ценнос
тей», – сказал он.
К сугубо прикладной
проблеме перспектив раз
вития человеческих ресур
сов нашей страны обрати
лась А.В. Новгородова,
к.э.н., докторант Института
социально экономических
проблем народонаселения
РАН, говорившая очень
эмоционально. Ее основной
постулат таков: многодет
ная русская семья является
основой не только демогра
фического, но и экономи
ческого благополучия Рос
сии. Ввиду недавней острой
дискуссии о многодетности
тема вызвала у участников
конференции, особенно

молодых, живейший инте
рес. По данным исследова
тельницы, в настоящее вре
мя средний коэффициент
фертильности, то есть рож
даемости, на одну женщину
в странах Европы составля
ет 1,5. У нас этот показатель
достигает величины 1,7,
ощутимо увеличившись с
1990 х годов, когда опускал
ся до уровня 1,14, а среди
этнически русских женщин –
до 1,08 (!) Между тем, для
простого воспроизводства
населения в стране этот ко
эффициент должен дости
гать не менее 2,8. Примеча
тельно, что падение доходов
наших сограждан в условиях
санкций и экономического
кризиса на рождении вторых
и третьих детей не сказа
лось. К слову, по данным
ученой, наиболее малоиму
щей группой русского насе
ления сейчас являются не
пенсионеры, а одинокие
женщины с двумя и более
несовершеннолетними
детьми, живущие в провин
ции.
Как подчеркнула А.В.
Новгородова, к 2018 году в
связи со сменой поколений
уменьшится численность
женщин детородного возра
ста, что неизбежно влечет
новую фазу демографичес
кого кризиса. К 2050 году это
обернется повышением ко
эффициента пенсионной на
грузки – 1 пенсионер при
дется на 1 работающего – и
дефицитом трудовых ресур
сов, обеспечивающих эко
номический рост, а также ос
воение регионов Крайнего
Севера и Дальнего Востока.
Иммиграция не способна
дать прирост населения, ре
шающий ключевые пробле
мы страны, так как «соци
альная цена» замещения ко
ренного населения – нару
шение в обществе конфес
сионального, культурного и
этнического баланса.
Основными факторами
демографического кризиса,
помимо уменьшения числа
потенциальных матерей, а
после достижения 36 лет
него возраста и потенци
альных отцов, являются
аборты, а также мужской ал
коголизм, зачастую побуж
дающий женщин, состоя
щих в браке, отказываться
от материнства.
Вывод докладчицы был
лаконичен: для сохранения
численности государствооб
разующего этноса необхо
димо поднять коэффициент
фертильности на 35%. В на
стоящее время многодетных
семей в России не более 9%
от общего числа семей, при
чем большей частью в них по
трое детей. Если бы 10%
русских семей имели по 5–6
детей, то поставленная цель
сохранения народа была бы
достигнута.
Основные положения вы
ступлений вошли в итоговый
документ XIX конференции
«Наука. Философия. Рели
гия», который, хочется ве
рить, возьмут на вооружение
здоровые силы нашего об
щества.
Ольга КИРЬЯНОВА
По материалам сайта
www.pravoslavie.ru
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Святитель Николай Чудотворец
В Православной церкви великий сонм святых, среди которых
множество святителей  это чин святых высшей степени
священства  архиереев. Архиерей  это предстоятель
церковной общины. В переводе с греческого это значит
«старший священник», «начальник священников».
Архиерей или епископ возглавляет общину (епархию) во
всей ее духовной жизни и являет своей церкви образ Божий,
символизируя Христа во время богослужения.
Для понимания читате
лям, не владеющим церков
ным лексиконом, можно при
вести следующий пример. На
современном этапе правя
щим архиереем Московской
областной епархии является
митрополит Крутицкий и Ко
ломенский Ювеналий, имен
но он возглавляет одну из са
мых крупных церковных об
щин нашей страны. Будучи
ходатаями перед Богом за
свою паству при жизни, мит
рополиты, архиепископы и
епископы остаются таковы
ми и после кончины.
Почитание самого изве
стного святителя в право
славном мире  святого Ни
колая архиепископа Мир
Ликийских, небольшого го
рода в Малой Азии (ныне 
Турция), распространено во
всем христианском мире.
Помощь от Бога, посылае
мая по молитвам этого ве
личайшего святого, всегда
приходила всем, кто обра
щался к нему с глубокой ве
рой и надеждой.
В истории Церкви нема
ло святителей, просиявших
среди своих современников
глубокой верой и благочес
тивой жизнью. Трем святи
телям присвоен редкий ти
тул вселенских учителей
Церкви. Это святитель
Иоанн Златоуст и его стар
шие современники  Васи
лий Великий и Григорий Бо

гослов  учителя всей хрис
тианской Церкви.
Мы же обратимся к лю
бимейшему на Руси свято
му  Николаю Чудотворцу,
чей день памяти отмечает
ся 19 декабря, в предрож
дественское время. Имен
но этот святой стал прооб
разом Санта Клауса.
Если посмотреть на кар
ту приходов Русской Право
славной Церкви и посчитать
количество храмов и приде
лов (часть храма), посвя
щенных архиепископу Мир
Ликийских, то мы увидим их
преобладающее количество

в сравнении с
храмами, посвя
щенными другим
святым. Напри
мер, всего в мире
построено более
700 храмов, по
священных Нико
лаю Мирликийскому, и это
без учета того, что очень
многие храмы имеют допол
нительные приделы в честь
Николая Чудотворца, при
этом храм называется в
честь главного престола,
как, например, храм Похва
лы Богородицы в Ратмино.
В Москве около 120ти

храмов из 1110 посвящены
Николаю Угоднику (так тоже
часто называют этого свято
го), и это тоже без учета при
делов.
В Подмосковье на се
годняшний момент сохра
нилось или построено
вновь 120 храмов, соборов
и часовен в честь Николая

Мастерклассы по старинным
и народным танцам
В декабре и январе в Дубне проходят
мастерклассы по старинным и
народным танцам, организатором
которых выступает Дубненско
Талдомское благочиние при поддержке
Объединенного института ядерных
исследований.
Занятия проводятся по
понедельникам в малом зале
ДК «Мир» с 18:00 до 19:30
под руководством дубненс
кого хореографа Елены Де
мичевой. Также мастер
классы пройдут и в рамках
XIII фестиваля искусств «Се
ребряная псалтирь».
8 января зрители смогут
познакомиться и научиться
танцевать русские народ
ные танцы и хороводы: «Ру
чеек», «Кадриль», «Семенов
на», «Перепляс» и многие
другие, почти утерянные для
современного человека.
Проведут занятие опыт

ные московские фолькло
ристы, влюбленные в рус
ский народный пляс (не пу
тать с народными танцами
на сцене). Настоящие лю
бители фольклорного искус
ства учат обычных людей
петь или плясать так, чтобы
душа развернулась. Пляс –
это не набор движений под
счет, это умение видеть и
понимать не только себя, (а
себято увидеть порой
сложнее всего), но и друг
друга. Это умение восста
навливать и накапливать
силы во время трудовой не
дели.

Наши предки хорошо
умели гармонично двигаться
под музыку. Еще менее ста
лет назад не было различных
спортивных площадок, ста
дионов и фитнесзалов, но и
тогда и сейчас многие люди
знали и знают, что лучший
отдых не на диване у телеви
зора, а через движение.
Русский народный пляс 
это еще и удивительный язык
человеческого общения. В
этом общении обязательно
есть движения, присущие
только мужчинам и только
женщинам. Не надо стирать
эту грань, ее надо четче
очерчивать. Как правильно
смотреть друг на друга, как
держаться в танце, какие
должны быть движения рук и
ног, как избавиться от уста
лости, зависти и ревности –
вся эта народная наука за
ложена в плясе.
15 января мы продол
жим знакомство со старин

ными танцами 1112 веков,
а также с танцами, которые
были популярны на балах
19 века.
Простые танцы француз
ских и мальтийских крестьян
1112 веков: «Гороховый
бранль» и «Мальтийский
бранль» также покажут нам,
что и в Европе люди отдыха
ли через движение. Бранль –
это наш хоровод. Все ста
ринные танцы социальны и
специальной подготовки не
требуют. Просто смотри, как
делают другие люди, и по
вторяй за ними. Эти танцы –
отличный способ избавиться
от многих психологических
комплексов и скованности в
движениях.
Танцы «Триоле», «Падег
рас» и «Шапелуаз» относятся
к 19 веку. Их без труда танце
вали на великосветских ба
лах, которые и по сей день яв
ляются традиционным спо
собом проведения досуга,
«корпоратива» и культурного
отдыха в европейских стра
нах. К этим мероприятиям го

Чудотворца, плюс к этому в
83х храмах есть приделы.
В ДубненскоТалдомском
благочинии из существую
щих ныне 28ми храмов и ча
совен приходская жизнь ве
дется в 21м храме. В 12ти
же храмах есть приделы в
честь Николая Чудотворца.
Среди дубненских хра
мов в двух имеются Николь
ские приделы: в Ратминском
храме и в храме Рождества
Иоанна Предтечи (пока еще
не обустроен). Но в обоих
храмах есть иконы этого свя
того с частицей мощей, что
является само по себе
большой редкостью.
В Преображенском храме
поселка Запрудня сохрани
лась уникальная деревянная
скульптура Николая Чудот
ворца, которая находилась в
поселковом старинном ка
менном храме, разрушен
ном в начале 50х годов.
Есть Никольские приде
лы в храмах г. Талдома и по
селениях Талдомского райо
на: в Большом Семеновс
ком, в Иванцево (Старико
во), в Квашенках, в Старой
Хотче, в СпасУгле, а также
в Благовещенском храме в
деревне Станки (в после
днем в зимнее время служ
бы не ведутся изза большой
разрушенности храма).
В глубине села Николо
Кропотки стоит руинирован
ный храм в честь Казанской
иконы Божией Матери, в ко
тором также есть придел Ни
колая Чудотворца. Мы писа
ли об истории разорения
этого храма в октябре 2015
года. Пока, к сожалению, не
нашлось сил и средств к
восстановлению этого ста
ринного храма.
В Вознесенском храме
села НовоНикольское ког
дато был деревянный Ни

кольский храм, первые пись
менные упоминания о кото
ром относятся к 1627 году. В
1827 году на его месте был
выстроен каменный храм.
На сегодняшний день
один единственный храм с
главным приделом в честь
Николая архиепископа Мир
Ликийских – церковь Нико
ла Перевоз  находится на
достаточно большом удале
нии от населенных пунктов,
поэтому в нем нет приходс
кой жизни и, соответственно,
нет средств на его восста
новление. Ныне деревня Су
щево Талдомского района
нежилая.
Большинство каменных
церковных зданий в нашем
благочинии были выстрое
ны во второй четверти XIX
века. Именно в этот период
начинается активное камен
ное храмовое строитель
ство в нашей местности.
Сегодня почти все здания
этих церквей относятся к
памятникам регионального
значения. В прошлом году
восемь храмов нашего бла
гочиния вошли в епархиаль
ную программу «Восстано
вим порушенные святыни».
Будем надеяться, что в
скором времени по молит
вам святителя Николая архи
епископа Мир Ликийских Чу
дотворца найдутся меценаты
и благотворители, все ста
ринные храмы нашего благо
чиния будут восстановлены и
воссияют в своем былом
благолепии, ведь по совре
менным меркам размер хра
ма постройки первой поло
вины XIX века близок к раз
мерам нынешних коттеджей,
а значит, это вполне подъем
ные финансовые затраты
если не для одной семьи, то
для нескольких успешных
предпринимателей
или
предприятий.

товятся заранее, берут уроки
танцев, подбирают соответ
ствующий наряд, изучают
бальный этикет. В России ме
стами можно увидеть примеры
возрождения балов. Возмож
но, это произойдет и в нашем
наукограде.
Хороший пример пока
зывают нам в соседнем Тал
доме. Там 8 января приход
ской рождественский праз
дник решили провести в
форме семейного бала.
Прихожане не только вмес
те молятся многие годы, но
и решили выбрать и изучить
новую форму досуга и про
ведения праздника, научить
этому своих детей. Помога
ет им в этом дубненский хо
реограф Елена Демичева.
Общение через движение,
а не виртуальное по интерне
ту, вот что нужно современ
ным жителям больших и ма
лых городов. Такие мастер

классы – отличный семейный
отдых. Большинство супру
жеских пар после конфетно
букетного периода и свадьбы
практически не танцуют, а
жаль, ведь танец  отличное
оживление и укрепление от
ношений. А как нравится де
тям смотреть на то, как
танцуют мама с папой!
В общем, уважаемые чи
татели, парный танец или кол
лективный пляс – это для
многих «все новое – хорошо
забытое старое». Приходите
вспомнить или научиться это
му языку общения и замеча
тельному отдыху в движении.
Расписание мастер
классов по старинным
и народным танцам
Малый зал ДК «Мир»:
по понедельникам с
18:00 до 19:30 26 декабря
2016 года; 2 января, 9 янва
ря, 16 января, 21 января, 23
января 2017 года.

Танцевать легко. Главное, начать учиться! Это по$
чти как езда на двухколесном велосипеде: пока не ся$
дешь и не начнешь учиться, не научишься. Также с пла$
ванием – надо войти в воду, внимательно слушать тре$
нера, и научишься плавать. И танцевать могут все! При$
ходите – мы вас научим!
Материалы подготовила Елена ЗЛОБИНА
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Православный мир

Программа XIII фестиваля искусств

«Серебряная Псалтирь»
7 января (суббота)

15 января (воскресенье)

13:00 / 16:00 / Рождественское гуляние на площа/
ди Космонавтов.

Актовый зал администрации г. Дубны
(ул.Академика Балдина, 2)

Муниципальный выставочный зал
в ДК «Октябрь» (пл. Космонавтов,1)

16:00 – 17:00 / Мастер/класс по старинным
и народным танцам.

15:00 – 16:00 / Открытие выставки живописи сту/
дентов и выпускников МГХПА им. С. Г. Строганова,
МГАХИ им. В. И. Сурикова, РАЖВЗ им. И. С. Глазу/
нова и старинного русского костюма из коллекции
Сергея Глебушкина. Вход свободный.

8 января (воскресенье)

Вход свободный.
17:00 – 18:30 – Творческая встреча с Оле/
сей Николаевой и протоиереем Андреем
Ткачевым.
Входной билет 200 руб.
18:30 – 19:00 – Мастер/класс по старинным
и народным танцам.

Актовый зал администрации г.Дубны
(ул.Академика Балдина, 2)
16:00 – 17:00 / Мастер/класс по старинным и на/
родным танцам. Вход свободный.
17:00 – 19:00 – Гала/концерт фестиваля «Серебря/
ная псалтирь». Входной билет 400 руб.
19:00 – 19:30 – Мастер/класс по старинным и на/
родным танцам. Вход свободный.

Вход свободный.
Билеты можно приобрести в храме Похвалы
Пресвятой Богородицы в Ратмино и в Иоанно
Предтеченском храме на Большой Волге, или пе
ред концертом и встречей. Число мест в зале и на
мастерклассе ограничено.

Фестиваль живописи
7 января 2017 года в муниципальном
выставочном зале ДК «Октябрь»
открывается XIII фестиваль искусств
«Серебряная псалтирь».
Уже не первый год фес%
тиваль открывается выстав%
кой художников. В прошлые
годы любителей живописи
удивляли и радовали работы
творческого объединения
московских художников «Па%
ровоз» и «Облако». В этом
году зрителей ждет знаком%
ство с работами 20%ти моло%
дых художников – студентов
и выпускников лучших и
престижнейших вузов по
этому направлению: Мос%
ковской государственной ху%
дожественно%промышлен%
ной академии (МГХПА) им. С.
Г. Строганова, Московского
государственного академи%
ческого художественного
института (МГАХИ) им. В. И.
Сурикова, Российской ака%

демии живописи, ваяния и
зодчества (РАЖВЗ) Ильи
Глазунова. Это настоящий
фестиваль живописи и изоб%
разительного искусства.
Впервые в выставке
примут участие скульпторы,
пока еще студенты Глазу%
новской академии: Ксения
Шарманова и Екатерина
Кулшова. Они представят
по одной работе.
Среди участников выс%
тавки есть и работы дубнен%
ца Михаила Полякова, вы%
пускника Строгановки. Все
представленные работы
очень разноплановые и этим
весьма интересны: портрет,
натюрморт, живописные
пейзажи, выполненные мас%
ляными красками, и удиви%

тельные картины%мозаики
уютных уголков Дубны.
Также на выставке будут
представлены фрагменты
росписей центрального ал%
таря храма Похвалы Пре%
святой Богородицы в Рат%
мино, которые в 2015 году
выполнили тогда еще сту%
денты Строгановской ака%
демии Вера Шустова, Ксе%
ния Тупицына, Маргарита
Соостер и Елена Черняева.
Отборочная комиссия вы%
ставки высоко оценила рабо%
ты Антона Богатова (МГАХИ) и
Антона Чубакова (РАЖВЗ),
Дарьи Кабьюк (МГАХИ), Веры
Лавровой (МГХПА), Алексан%
дры Пискаревой (МГАХИ) и
попросила представить на
выставке по возможности все
заявленные работы.
Ждем всех любителей
изобразительного искус
ства на открытии выстав
ки и в течение двух не
дель  до 21 января.
Елена ЗЛОБИНА

Дефиле авторской одежды
на галаконцерте
Ежегодно в Дубну на фестиваль
съезжаются талантливые авторы и
исполнители песен. Но, как говорится,
талантливый человек талантлив во
всем. В подтверждение этому в этом
году мы представим нашим зрителям
женскую одежду мастерской «Баско» )
авторские работы лауреата фестиваля
Натальи Кученковой (руководитель
ансамбля «Лето Господне»).
Некоторое время назад
Наталья занялась пошивом
и реконструкцией одежды
в народном стиле. Наряды
шьются по сохранившимся
рисункам одежды 18 % 19
веков. Сарафаны, юбки,
рубахи, кофты и порты мо%
гут быть стилизованы и к
Викторианской эпохе, и к
40%м годам прошлого века,
а также тщательно подби%

раются ткани, выкройки,
фасоны одежды, которая
была традиционной в раз%
личных губерниях России.
Сарафанные комплек%
сы и мужские костюмы Во%
ронежской или Архангельс%
кой областей, кофты%«се%
мишовки» и другую стиль%
ную русскую одежду, а так%
же лоскутные и тряпичные
игрушки, тряпичные бусы и

стильные лоскутные сумоч%
ки, одежду бренда «Баско»
можно будет не только уви%
деть на дефиле, но и приоб%
рести на выставке%прода%
же, которая будет работать
в рамках фестиваля.

Значимые праздники в январе
Рождественский пост / до 6 января (включительно).
1 января (воскресенье) % Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах
(ок. 1188);
2 января (понедельник) / Предпразднство Рождества Христова.
Св. прав. Иоанна Кронштадтского (1908).
3 января (вторник) % Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130%ти жен, в Никоми%
дии пострадавших (304); свт. Петра, митрополита Московского, всея России чудот%
ворца (1326).
6 января (пятница) / Навечерие Рождества Христова (Рождественский со%
чельник).
7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. Поста нет.
8 января (воскресенье) / Попразднство Рождества Христова. Правв. Иоси%
фа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти; Собор Пресвятой
Богородицы;
13 января (пятница) / Отдание праздника Рождества Христова.
14 января (суббота) / Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиепис%
копа Кесарии Каппадокийской (379).

ПРАВОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧА
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ
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Свободная цена

15 января (воскресенье) % Преставление (1833), второе обретение мощей (19%
91) прп. Серафима, Саровского чудотворца.
18 января (среда) / Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). День
постный.
19 января (четверг) / Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. Престольные праздники в Богоявленских храмах д. Боль%
шое Семеновское и села Глебово Талдомского района.
20 января (пятница) / Попразднство Богоявления. Собор Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
22 января (воскресенье) % свт. Филиппа, митрополита Московского и всея Рос%
сии, чудотворца (1569).
25 января (среда) % Мц. Татианы Римской, диаконисы, и с нею в Риме постра%
давших (226–235) – престольный праздник в Иоанно%Предтеченском храме г. Дубны.
29 января (воскресенье) % Поклонение честным веригам ап. Петра; прав. Мак%
сима Тотемского, пресвитера (1650).
Подробный православный календарь и расписание церковных служб в храмах
ДубненскоТалдомского благочиния на сайте www.dubnablago.ru
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