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«Меня пленяет вихорь бальный...»
«Меня пленяет вихорь бальный…» – так вслед
за Афанасием Фетом мог сказать каждый, кто
побывал 12 февраля 2017 года в музыкальной
школе Дубны, где в концертном зале прошел
первый бал, организованный Дубненско"
Талдомским благочинием при поддержке
Объединенного института ядерных
исследований.
Около 60 ти участников: при
хожане дубненских храмов, моло
дые ученые ОИЯИ, студенты раз
личных вузов и школьники выучи
ли и исполнили 16 танцев, возник
ших в XII XIX века на территории
европейских государств.
В нашем современном мире
бальные танцы являют собой при
мер целомудренного времяпреп
ровождения и сами в себе не не
сут никаких непристойностей.
Балы отличаются от обычных
танцев или дискотеки повышен
ной торжественностью, более
строгим этикетом и классическим
набором танцев.

видеть, а лучше всего – самому
танцевать. Корреспондент поспра
шивала участников бала, не уста
ли ли они. В ответ услышала, что
от классических танцев невозмож
но устать, они заряжают энергией.
Светлана Шишунова, профес
сор университета «Дубна», при
шла на бал с подругами. Она заме
тила: «Этот бал для нас, пожалуй,
единственная возможность про
танцевать танцы, начиная с фран

Танцы
Порядок танцев на различных
балах может немного отличаться,
но почти всегда любой бал откры
вается торжественным полоне
зом. Первое отделение бала со
стояло целиком из салонных
танцев XIX века. Вслед за первым
танцем участники бала дружно и
легко станцевали падеграс, трио
ле, польку тройку, испанский
вальс и вальс «Дружба», берлинс
кую польку и контрданс «Темная
лошадка».
Второе отделение состояло
преимущественно из народных
танцев: различные бранли, кадри
ли, шапелуаз и вирджиния рил,
знакомый многим по фильму «Уне
сенные ветром».
Все эти танцы участники бала
выучили за два месяца на мастер
классах в ДК «Мир». Учиться мог
каждый (заметим, бесплатно).
Большинство участников никогда
ранее не танцевали вообще. Обу
чала мастерству дубненский хоре
ограф Елена Демичева. Она же
исполнила на балу роль танцмей
стера.
Каждый танец анонсировался,
то есть пары без музыкального
сопровождения бегло вспоминали
все движения и их последователь
ность. Они понимали педагога с
полуслова: «дамы смотрят туда,
куда они идут, а кавалеры, наобо
рот, откуда они идут…» Иногда зву
чало нечто забавное, например, в
анонсе танца «Конский бранль»:
«Дамы остаются на месте, кавале
ры бьют ногой, как копытом»…
После анонса следовал танец.
Рассказывать о танцах все равно,
что пересказывать музыку, их надо

прийти на бал в черных
перчатках, чем без
перчаток вообще...»
Во время бала все
старались соблюдать
строгий бальный эти
кет: если дама закон
чила танец не со сво
им кавалером, то
партнер провожал ее к

к исполнению заветной мечты.
Другая участница, Анастасия
Говорова, призналась, что на мас
тер классах получала огромное
удовольствие, и вот, наконец, на
балу она почувствует себя короле
вой. С ней на бал пришли танце
вать муж, сын и дочь.
Многие «королевы» и «прин
цессы» шили себе платья сами,

пили Костя Жук со своим педаго
гом Раисой Ушаковой, исполнив
шие на фортепиано в четыре руки
пьесу Моцарта, и творческий дуэт
Галины и Михаила Приходько с ав
торскими песнями. Музыкой эпо
хи Ренессанса украсил бал ан
самбль старинной музыки «Тради
ция» (ДШИ «Рапсодия»). Симон
Говоров сыграл на рояле «Вариа
ции на тему Паганини» Исаака
Берковича. Также порадовали
своим творчеством Сергей Гвоз
дев (саксофон) и Марина Перебо
ева (рояль), исполнив дуэтом
классические произведения раз
ных композиторов.

Итоги

цузского раннего средневековья и
заканчивая салонными танцами 19
века».

Этикет
Этикет участники бала изучали
заранее в своей группе в одной из
социальных сетей и пришли на бал
вполне подготовленными, что по
могло создать праздничную ат
мосферу настоящего бала: звуча
ла классическая музыка, дамы
были в бальных платьях, в ажурных
перчатках, с красивыми прическа
ми и веерами. Кавалеры – в кос
тюмах при бабочках и в белых пер
чатках, а некоторые даже во фра
ках. В старинных руководствах по
балу говорится, что «…дама име
ет право отказать кавалеру без
перчаток, и для кавалера лучше

нему и с поклоном передавал «из
рук в руки».

подбирали к ним аксессуары и ук
рашения.

Бальные наряды

Музыкальные паузы

Наталья Горбунова рассказа
ла, что платье шила сама и доби
валась не только красоты, но и
сходства с бальными нарядами 19
века. По профессии она музыкант
и очень любит танцы, особенно
старинные, всегда мечтала о со
здании в Дубне клуба любителей
старинных танцев. И вот, наконец,
первый бал – первый шаг на пути

Музыкальные номера в танце
вальных паузах придали балу осо
бый шарм. Некоторые участники
бала показали не только как научи
лись танцевать, но и как хорошо
владеют разными музыкальными
инструментами и голосом.
Перед началом бала играл эс
традно джазовый оркестр Jolly. В
перерывах между танцами высту

Первый бал удался на славу.
Хорошо бы, чтобы он не остался
единственным. Об этом же говорит
одна из организаторов и участни
ца бала Елена Злобина: «Я вижу,
людям это нравится, это нужно, это
приносит душевный подъем и ра
дость. Надеюсь, что новая забытая
форма общения приживется в куль
туре нашего города. В процессе
изучения танцев интересно наблю
дать, как люди раскрепощаются, и
страх перед движением в танце
сменяется удовольствием».
Большое спасибо руководите
лям ДК «Мир» и музыкальной шко
лы за предоставленные залы для
подготовки и проведения бала».
Полностью статью и впечатле
ния участников бала можно прочи
тать на сайте www.dubna blago.ru.
Валентина КИРИЛЛОВА
Фото Алексея МАТВЕЕВА,
Романа ВОЛОЩЕНКО
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Православный мир
В Дубненско"Талдомском благочинии
действует епархиальная комиссия
по взаимодействию с вооруженными
силами и правоохранительными
органами. Её возглавляет протоиерей
Евгений Желяк, священнослужитель
храма Рождества Иоанна Предтечи.
Накануне Дня защитников Отечества
мы расспросили его, насколько успешно
церковная комиссия сотрудничает
с силовыми структурами. Коснулись
в разговоре и других тем, например,
отношения призывной молодежи
к службе в армии, изменилось ли оно
или по"прежнему считается геройством
«откосить» от воинской службы?

Армия –
это часть нас
– Отец Евгений, в на
шем благочинии Вы воз
главляете епархиальную
комиссию по взаимодей
ствию с вооруженными си
лами и правоохранитель
ными органами, а до это
го состояли в такой же ко
миссии в Якутске, где слу
жили в священном сане.
Опыта Вам не занимать…
– В Московской епархии
я служу с 2011 года, до это
го служил 15 лет в Якутии. И
там состоял как раз в такой
же комиссии, в которую вхо
дило еще и тюремное слу
жение. В Якутске стал пер
вым священником, который
после возрождения епархии
начал окормлять места ли
шения свободы. Ходил по
зонам, тюрьмам. Вокруг
Якутска – пять зон.
– В чем выражается
сотрудничество духовен
ства и силовых структур?
– Задачи комиссии – вза
имодействие с вооруженны
ми силами и правоохрани
тельными органами. На тер
ритории нашего благочиния
нет воинских частей, но есть
Центр космической связи
(ЦКС) «Дубна» – филиал
ФГУП «Космическая связь».
Это крупнейший телепорт
России, один из крупнейших
в Европе. Военизированная
часть, которая там базирует
ся, особенная: служат толь
ко офицеры с особой подго
товкой.
У нас с ними сложились
добрые отношения. Мы
встречаемся раз в месяц и
чаще. Например, 7 января
поздравляли с Рождеством
Христовым, 19 января освя
щали воду. На территории
ЦКС есть пруд, в нем в праз
дник Богоявления проруба
ют купель. Это давняя тради
ция. Раньше эту купель освя
щал отец Александр (Семе
нов), теперь этим занимаюсь
я.
Командир этой части от
носится к духовенству бла
госклонно, активно идет на
встречу. Мы договорились с
командиром, что будем
встречаться с офицерами
не реже одного раза в ме
сяц, проводить беседы и
молебны. А накануне 23
февраля поедем поздрав
лять военнослужащих с
Днем защитника Отечества.
– Можно ли утверж
дать, что духовенству не

так сложно взаимодей
ствовать с офицерами,
потому что это наша эли
та, она духовно готова к
общению?
– Понимаете, церковь –
это люди. Совершенно не
важно, в какой области они
работают. Если человек яв
ляется членом церкви, то
неважно офицер он, рабо
чий или домохозяйка.
– А что тогда важно?
– Вера. Для человека,
который живет верой, его
местопребывание и работа
– всего лишь малая часть
жизни. Основная же часть –
духовная: это жизнь с Бо
гом, общение с Богом. Ар
мия – это часть нас. Там
служат разные люди: и ве
рующие, и неверующие.
100 лет назад, после рево
люции 1917 года, церковь
отделили от государства –
отделили искусственно, по
тому что невозможно отде
лить людей от людей. И
сейчас мы продолжаем
рассуждать, скорее, по
инерции, что церковь – от
дельно где то там, а госу
дарство и люди – вот здесь.
Это неправда. Церковь это
и есть сообщество людей, и
они могут быть заняты в
разных областях. Но воцер
ковленные люди живут ве
рой в Бога, общаются с Бо
гом посредством таинств и
молитвы.
У нас, кстати, один при
хожанин – подполковник, он
постоянно ходит в храм, ис
поведуется, причащается.
Он служил в то же время в
Якутии, что и я (только я в
священном сане, а он – в во
енном). Там он ходил испо
ведоваться к батюшке, ко
торого я хорошо знаю. Ког
да мы с подполковником
встретились здесь и узнали,
что оба жили в Якутии, под
ружились, северяне – люди
общительные и держатся
друг друга.

Рождественский концерт
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Призывников
провожаем,
благословляем
– Вы посещаете при
зывной пункт, наставляе
те молодых ребят перед
службой в армии. Как Вы
считаете, изменилось ли
сегодня отношение к
службе в армии?
– Сейчас молодежь по
другому относится к служ
бе. Если лет десять назад
все старались как то избе

Духовное окормление
силовых структур
жать армии, то сейчас мас
совым это явление не назо
вешь. У нас в Дубне есть
организация бывших вои
нов десантников, она про
водит активную работу с мо
лодежью. Благодаря этому в
каждом призыве находятся
ребята, которые желают слу
жить в ВДВ. Сообщество
бывших десантников спо
собствует тому, чтобы при
зывники, пожелавшие про
ходить службу в воздушно
десантных войсках, попали
туда.
– Духовенство вместе с
родителями и ветеранами
присутствует на Днях при
зывника. Отец Евгений, о
чем Вы говорите призыв
никам на этих встречах?
– Говорю о том, о чем на
писано в Евангелии: «Нет
больше той любви, как если
кто положит душу свою за
други своя». Служить не
только не зазорно, это по
четно, потому что ты защи
щаешь свою родину, свое
Отечество, ты защищаешь
своих родителей.
И призывники это пони
мают и воспринимают. У
меня сын служил в армии.
Сейчас ведь армия другая.
Служат один год, срок не
большой. Сейчас, слава
Богу, нет такой дедовщины,
какая была раньше. В войс
ках заботятся о них так, как
о некоторых дома не заботи
лись. Когда я служил, мы
свои вещи сами стирали, те

перь всё сдают в прачеч
ную. Мы ходили в наряд на
кухню, чистили картошку и
сами варили еду. Сейчас
готовят вольнонаемные по
вара.
Служба в армии моло
дежь не пугает. Массового
отклонения от службы нет.
Когда я приезжаю на от
правку, благословляю ребят,
вижу, что нет ни ропота, ни
страха. Находятся, конечно,
и сейчас те, кто не хочет
идти в армию, но их количе
ство уменьшилось.

В органах
специфика
особенная
– Отец Евгений, ваша
комиссия призвана взаи
модействовать также с
правоохранительными
органами.
– Что касается правоох

ранительных органов, то
мы с ними тоже пытаемся
взаимодействовать, но в
этих органах специфика
особая. Тем не менее, мы
проводим мероприятия,
встречаемся, например, во
время торжественных по
строений, на которые нас
приглашают.
Комиссия также сотруд
ничает с ГИБДД, мы прово
дим в школах совместные
мероприятия по профилак
тике дорожно транспорт
ных происшествий, обща
емся с детьми.
Сейчас пытаемся нала
дить отношения с уголовно
исполнительной инспекци
ей Федеральной службы ис
полнения наказаний Рос
сии, которая следит за ис
полнением наказания теми,
кто условно осужден. Они
приходят в эту инспекцию

отмечаться, туда же прихо
дят отмечаться те, кто осво
бодился условно досрочно.
В Дубне таких 110 человек.
Попытаемся выстроить вза
имоотношения с этими
людьми, если получится –
хорошо.
– На одном из право
славных сайтов я прочита
ла, что «последствия духов
ных и нравственных катак
лизмов времен государ
ственного атеизма и бого
борчества слишком масш
табны, чтобы надеяться на
легкий путь возрождения
православных основ воинс
кого служения Отечеству».
Как я понимаю, ваша комис
сия пытается эти основы
возродить.
– Стараемся.
Беседовала
Светлана КОЗЛОВА
Фото автора

Встретились с главой района
2 февраля духовенство Дубненско"Талдомского благочиния встретилось с главой Талдомского
района Владиславом Юдиным, чтобы определить главные духовные и мирские задачи, которые
нужно решить в наступившем году, объединив усилия церкви и администрации, обсуждались
проекты действующие и новые.
Во встрече участвовали
помощник благочинного
церквей Дубненско Талдом
ского округа иерей Влади
мир Фёдоров, настоятель
Богоявленского храма в
д. Большое Семеновское;
протоиерей Илия Шугаев,
настоятель Талдомского
храма; протоиерей Андрей
Крутяков, настоятель храма
в п. Вербилки; священник
Виктор Гавриш, настоятель
храма в п. Северный; свя
щенник Дионисий Махов,
настоятель трех сельских
храмов в Глебове, Старой
Хотче и Станках. На террито
рии Талдомского района
есть Александро Невский
женский монастырь в
с. Маклаково, относится он
к монастырскому благочи
нию Московской епархии.
Настоятельница этой обите
ли игумения Тамара (Гонча
ренко) также присутствова
ла на встрече.
Представители благочи
ния говорили о необходимо

сти создания право
славной школы буду
щих матерей, об ук
реплении традиции
православных балов,
получивших всеоб
щее признание, о
дальнейшей поддер
жке православного
лагеря в селе Глебо
во. Вели также разго
вор о важности тес
ного взаимодействия
со СМИ для духовно
го укрепления и про
свещения жителей и
о дальнейшем развитии об
щественного движения
«Попечительство о народ
ной трезвости».
Особое внимание уде
лили акциям: «День право
славной книги», который
ежегодно проводится 14
марта, и в этой связи пла
нируется пополнить биб
лиотеки района православ
ной литературой.
Акция «Согреем детские
сердца» очень нуждается в

активном участии жителей
района. Она призвана под
держать малоимущие се
мьи и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуа
ции.
Прозвучало также пред
ложение организовать в
рамках школьного цикла
«Духовное краеведение» эк
скурсии школьников во все
храмы района.
Кроме того, на встрече
обсудили вопросы ремон

та храмов и подъездных пу
тей, обустройства и осве
щения территорий возле
храмов.
Обсуждаемые на встрече
проблемы и инициативы ад
министрация взяла на конт
роль, были определены сро
ки исполнения, выстроен
план взаимодействия на
2017 год.
По материалам пресс
службы Администрации
Талдомского района
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Живое делание действеннее
ейственнее слов
Во Всемирный день православной молодежи, 15 февраля, мы
встретились с клириком храма Рождества Иоанна Предтечи иереем
Романом Волощенко, чтобы поговорить о православной молодежи
нашего Дубненско"Талдомского благочиния, узнать, как
духовенство приобщает юношество Дубны и Талдомского района к
христианским ценностям. И услышали немало интересного, даже
приключенческого.
Посудите сами, разве
для подростков не приклю
чение – общая молитва с
друзьями в ночном храме
при свечах, когда все так та
инственно? Или жизнь в
лесу в палатках? Или скаут
ское испытание – день про
жить одному вдали от дру
зей, построить шалаш, раз
жечь костер, имея в запасе
лишь три спички?

Знакомство
с христианством
через приключение
Неизбитые формы об
щения духовенства с детьми
и подростками приносят
даже большие плоды, неже
ли привычные беседы свя
щенников в классах, счита
ет отец Роман. Подобного
рода работа проводится в
Глебове (Талдомский рай
он), где в июле разворачива
ется православный турслет
сначала для семей с детьми
до 12 лет, затем для подро
стков. Там же, по соседству,
обосновывается слет Брат

ства православных следо
пытов из Талдома.
Отец Роман на протяже
нии десяти лет проводит
июльские слеты в Глебове
вместе с отцом Дионисием,
настоятелем Богоявленской
церкви. Он на практике убе
дился, что «такая форма
общения с детьми на приро
де, с уходом от благ цивили
зации, наиболее оптималь
на, потому что ребенок учит
ся жить вне удобств». На
пример, ребята пытаются
обойтись без социальных
сетей и мобильных телефо
нов. Их отвлекают от интер
нета живым общением, ин
тересными занятиями и ду
шеполезными делами. Ря
дом с ними всегда батюшка.
Он участвует в их туристи
ческой жизни на равных: ест
с ними из одного котла,
умывается там, где и они,
учит пилить дрова, забивать
гвозди. И самое важное –
ребята на его примере учат
ся жить по христиански. Это
как в семье, где ребенок вы

5 февраля в библиотеке храма Михаила
Архангела в Талдоме прошла презентация
документального православного фильма
«Утерянная добродетель», созданного
Общероссийской
общественной
организацией «Общее дело».
Документальная лента
посвящена теме алкоголиз
ма, но обходится без пропа
ганды и скучной риторики,
зато развенчивает мифы,
опираясь на Священное Пи
сание и науку, и приводит
зрителя к однозначному вы
воду, что христианин должен
быть трезвенником.
Особенно интересен
фильм будет жителям Дубны
и Талдомского района, так
как экспертом в нем высту

пает протоиерей Илия Шу
гаев, настоятель храма Ми
хаила Архангела в Талдоме,
кандидат
богословских
наук. Отец Илия много лет
возглавляет приходское
братство "Трезвение". Про
блему пьянства он изучил во
всех тонкостях, потому его
оценки в фильме в качестве
эксперта так значимы.
Фильм развевает многие
заблуждения, например, та
кое, что Священное Писание

растает, опираясь на при
мер родителей, а не на их
слова. Отец Роман убежден:
«Такой слет – хорошая воз
можность для детей и моло

дежи познакомиться с хри
стианством с позитив
ной, правильной стороны и
окунуться в христианство,
не замутненное языческими
предрассудками. У детей
пропадает
сакральный
страх перед церковью и свя
щенником, они постепенно
осознают, что заповеди,
данные Господом, – не что
то страшное, когда все зап
рещено, а единственное
спасение от страстей, губя
щих душу и тело. А христи
анство – не религия запре
тов, а религия любви».
Примечательно, что в
Глебове дети с радостью хо
дят на акафисты. После от
боя желающие идут в храм.
В сонном храме темно и
тихо, ты стоишь со свечкой
и молишься вместе с друзь

ями, гулко звучат слова
красивой древней молит
вы… Днем все не так, ночь
превращает действитель
ность в загадку и приключе
ние. Этот детский опыт зна
комства с Богом, с молит
вой западает в душу на
всегда. «Вряд ли в обычной
жизни ребенок сможет та
кое испытать, – говорит
о. Роман, – это намного
действеннее слов».

Православный
скаутинг
Ребячью жажду при
ключений с лихвой утоля
ет Братство православных
следопытов (БПС), орга
низованное в Талдоме.
БПС – не современная
придумка, оно уходит кор
нями в царскую Россию.

По сути, это православный
скаутинг. В братстве дела
ют упор на самостоятель
ность. Ребята делятся на
небольшие отряды, назна
чают старшего. Выполняют
дела и решают проблемы
всем отрядом. Тимуровцев
скопировали как раз с таких
следопытов.
Подростки уходят в по
ход в лес. Сами готовят еду
и обслуживают себя. Устра
ивают серьезные экзамены:
прожить день в отряде, не
разговаривая, или двое ре
бят, одетых в одну куртку,
должны в ней проходить це
лый день в прямом смысле
плечом к плечу, стать одним
человеком. У одного просу
нута в рукав правая рука, у
другого – левая. Оставшие
ся руки связаны за спиной.
Та же история и с ногами.
Важно, что эта организа
ция проповедует православ
ные идеалы. Она благослов
лена Патриархом Всея Руси
Кириллом. Братства со всей
России собираются каждое
лето на Валдае. Иногда до
ходит до нескольких тысячи
человек.
Отец Роман высоко оце
нивает работу Братства пра
вославных следопытов и
слетов в Глебове. И не толь
ко он. Соседние епархии бе
рут опыт нашего благочиния
себе на вооружение, пони
мая, насколько продуктивна
такая форма работы духо
венства с юношеством.

Клуб без галстуков
«Это не единственная
форма деятельности. Кому

то интереснее общаться в
дискуссионном клубе, кото
рый периодически прохо
дит по вторникам при храме
Рождества Иоанна Предте
чи, – продолжает рассказ
о. Роман. – В этот клуб хо
дят студенты и взрослая
молодежь. Вместе разби
раем Евангелие, отвечаем
на интересующие вопросы,
обсуждаем нашумевшие
светские фильмы, события.
Это своеобразный клуб без
галстуков».
При храме Смоленской
иконы Божией Матери ра
ботает Евангельский кру
жок. Его особенность в том,
что молодые люди самосто
ятельно изучают Евангелие,
вместе пытаются его толко
вать, применять к жизни.
Есть ведущий, который хо
рошо знает Евангелие и
разбирается, что и как тол
ковать. Остальные толкуют,
как они сами поняли. Свя
щенник приходит в этот кру
жок только тогда, когда воз
никают сложные вопросы. В
такой форме общения могут
себя реализовать те, кто
пока стесняется священни
ка.
Также ребята из моло
дежного общества активно
участвуют в служении об
щества сестричества: посе
щают больницы, поддержи
вают малоимущих.
На днях в нашем Дуб
ненско Талдомском благо
чинии стартовало еще одно
благое начинание – бал
православной молодежи
(читайте на с.1 ПВ).
Светлана КОЗЛОВА

«Утерянная добродетель»
не считает винопитие злом,
ведь слово вино употребля
ется в нем чаще, чем слово
вода. Опираясь на Библию и
ученые изыскания, экспер
ты доказывают, что в ту пору
пили не вино, а виноградный
сок. Просто вином тогда на
зывали всё, что связано с
виноградом, как у нас назы
вают хлебом и колосья, и
продукты из них.
Забродивший сок, то
есть вино, считалось симво
лом гнева Бога. Им поили
рабов и демонстрировали
пьяных рабов юным спар
танцам, чтобы видели, во
что превращается человек,
испивший «символ гнева».
Коснулся также фильм

темы торговли алкоголем.
Зрителям напоминают из
вестные слова из Священ
ного Писания о соблазни
телях: «...кто соблазнит
одного из малых сих, веру
ющих в Меня, тому лучше
было бы, если бы повеси
ли ему мельничный жернов
на шею и потопили его во
глубине морской».
Протоиерей Илия Шу
гаев признается в фильме,
что отказался от умеренно
го употребления алкоголя,
потому что однажды понял,
что «своим легким упот
реблением алкоголя я од
нозначно буду соблазнять
своих детей и не смогу их
уберечь. Мне стало страш

но. Поэтому я принял обет
трезвости. Считаю, что по
ступил абсолютно правиль
но. Дети мои живут сейчас в
трезвости» ( у отца Илии ше
стеро детей).
Документальный фильм
«Утерянная добродетель» на

многое открывает глаза. Сде
лан он талантливо и красиво.
Кстати, в кинокартине можно
увидеть уголок Талдома и
храм Архангела Михаила.
Светлана КОЗЛОВА
Фото с сайта
http://pravera.ru/
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В пост мы смиряем плоть ради души
С 27 февраля по 15 апреля у православных христиан –
Великий пост. Он предшествует самому значимому и светлому
событию – Пасхе, которая наступит в 2017 году 16 апреля.
Что самое главное в со
блюдении поста? Отказ от
скоромного или что то бо
лее важное? Конечно, каж
дый интуитивно чувствует,
что есть что то более важ
ное, чем отказ от мясного,
молочного и яиц, но что? Да
и отказ от пищи для боль
шинства, можно сказать,
подвиг, настолько мы при
выкли ублажать свое тело.
Как со всем этим справить
ся? За помощью мы обрати
лись к протоиерею Евгению
Желяку клирику храма Рож
дества Иоанна Предтечи.
Вот что он ответил нашему
корреспонденту:
«Самое главное – иметь
решимость. Святитель Ан
тоний Сурожский говорил,
что человек, который со
брался в плавание, должен

как минимум отвязать лод
ку от берега. Человек, кото
рый собрался себя изме
нить, должен иметь на то
решимость.
Спрашиваете, где её
взять? Напомню притчу о
рабе, возвратившемся с
поля. «Кто из вас, имея раба
пашущего или пасущего, по
возвращении его с поля ска
жет ему: «Пойди скорее са
дись за стол»? Напротив, не
скажет ли ему: «Приготовь
мне поужинать и, подпоя
савшись, служи мне, пока
буду есть и пить, и потом
ешь и пей сам»? Станет ли
он благодарить раба сего за
то, что он исполнил прика
зание? Не думаю. Так и вы,
когда исполните всё пове
ленное вам, говорите: «Мы
рабы ничего не стоящие,

потому что сделали, что
должны были сделать»
(Евангелие от Луки, глава
17, стих 7 10).
В этой притче Господь
говорит, что вряд ли эти
рабы дождутся от господи
на благодарности, потому
что это их работа. Так и наша
жизнь. Исполнять заповеди
Божии – наша обязанность,
а мы частенько ставим себе
это в заслугу. Мы должны
это делать, и если мы этого
не делаем, то будем под
вержены гневу Божию, бу
дем подвержены осужде
нию.
Это же относится и к по
сту. Пост – не какая то там
жертва, которую мы прино
сим Богу. Господь говорит,
что идите и научитесь, что
значит, хочу милости, а не

Когда появилась
Сырная седмица
(Масленица)?

товительной, Сырная сед
мица исключает всякую не
умеренность в еде и пьян
ство. Заканчивается Сырная
седмица Прощеным воскре
сеньем.

войти в Великий пост, нахо
дясь со всеми в мире.

Как повествуется в Си
наксаре (в субботу сыропу
стную), византийский им
ператор Ираклий (610 640)
после шестилетней изну
рительной войны с персид
ским царем Хозроем дал
обет не вкушать мясо в
последнюю седмицу перед
Великим постом. Была
одержана победа. Приняв
благочестивый обет и хо
датайство царя, Церковь
ввела это в свой устав.
Это последняя пригото
вительная седмица перед
Великим постом. «Маслени
ца» – название народное. В
богослужебных книгах и ка
лендаре она называется
Сырной седмицей, потому
что по уставу можно вкушать
только
сыро молочную
пищу и рыбу. Будучи приго

Как появилось
Прощеное
воскресенье?
Родился этот обычай
среди древних египетских
пустынников, которые соби
рались в последний день
перед постом для совмест
ной молитвы. Испросив друг
у друга прощение, они рас
ходились в уединенные ме
ста обширной пустыни и
проводили св. Четыреде
сятницу в великих аскети
ческих подвигах. Врата мо
настыря запирались до не
дели Ваий (Вербной). Вече
ром воскресного дня или
днем после Божественной
литургии в храмах соверша
ется чин прощения, чтобы

Особенности
национального
благочестия
на масличной
неделе
Сложившийся на Руси
обычай проводить Масле
ную седмицу с блинами
вполне соответствует осо
бенностям национального
благочестия. В эти дни сла
бели сословные, имуще
ственные, должностные
различия. Хождение друг к
другу на блины сближало
родственников и друзей,
давало удобный повод за
быть обиды и недовольства,
которые накопились за год.
К столу могли быть пригла
шены люди незнатные,
странники, нищие.
По материалам сайта
www.pravoslavie.ru

жертвы. Милости Господь от
нас ожидает! Пост – это ми
лость Богу, которую каждый
для себя выбирает сам, вы
бирает её уровень, слож
ность.
Понятно, если мы почи
таем устав, там написано,
что в строгий пост (а сейчас
будет строгий пост) в день
можно употреблять пять фи
ников и три оливки. Но это
написано для монахов, ко
торые и не во время поста

себя особо не балуют.
Прежде всего, пост – это
духовное делание. Чтобы
духовно трудиться, надо
смирить свою плоть. Если я
наелся скоромной пищи, то
во мне забурлила энергия,
она должна куда то выли
ваться. Счастье, если в ра
боту, а если не в работу?
Тогда она выливается в эмо
ции: в гнев, раздражитель
ность, осуждение.
Пост телесный служит

для смирения плоти, чтобы
было проще и легче душу
свою вознести над плотью.
Если хотите, пост – это та
кая тренировка жить без
плоти. Мы все знаем, что мы
на этой земле временно и
что когда то наступит час,
когда мы её покинем. Душа
человеческая отойдет в веч
ность. И представьте себе
человека, который в своей
жизни никогда не задумы
вался и не заботился о сво
ей душе. И вот он освобо
дился от плоти, а что даль
ше делать, не знает, потому
что никогда не пытался тру
диться духовно, а жил ис
ключительно ради своей
плоти. Поэтому и говорим,
что пост – это тренировка
жизни без плоти, когда мы
смиряем плоть ради души.
Возможно, это немного ут
рировано, но зато, как мне
кажется, понятнее совре
менному человеку».
Текст подготовила
Светлана КОЗЛОВА

Объявляется набор
на Библейско7
богословские курсы
на 201772018 учебный год
В нашем благочинии
проводится обучение на
Епархиальных библейско4
богословских курсах име4
ни преподобного Сергия
Радонежского.
На курсы принимаются
совершеннолетние право
славные христиане без всту
пительных экзаменов. Про
грамма курсов рассчитана
на 2 года. Обучение бесплат
ное.
Задачей курсов являет
ся ознакомление слушате
лей с Библией, основами
православного вероучения

и православного богослу
жения.
Организационно мето
дическим центром курсов
является Коломенская пра
вославная духовная семи
нария. Заведующий курса
ми – ректор семинарии
епископ Зарайский Кон
стантин.
Выпускникам курсов,
прошедшим итоговую атте
стацию (собеседование),
выдается Епархиальное
свидетельство об оконча
нии курсов.
Приём заявлений будет

осуществляться в храме
Рождества Иоанна Предте
чи (г. Дубна, Церковный про
езд, д. 1).
Контакты: 8 968 859
9735 Третьякова Марина
Владимировна.
e mail:
dru marina@yandex.ru
Дополнительную инфор
мацию о деятельности кур
сов вы можете получить на
сайте Коломенской право
славной духовной семина
рии: www.kpds.ru в разделе
«Библейскобогословские
курсы».

Значимые праздники в марте
С 27 февраля по 15 апреля – Великий пост
27, 28 февраля, 1 и 2 марта – вечером во всех храмах города чтение Великого
канона Андрея Критского.
Седмица 1 я Велкого поста
1 марта (ср) – Великий канон Андрея Критского.
2 марта (чт) – Великий канон Андрея Критского. Сщмч. Ермогена, патриаха Мос
ковского и всея России, чудотворца (1612).
5 марта (вск) – Неделя 14я Великого поста. ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ.
Седмица 2 я Великого поста
8 марта (ср) – Обретение мощей блж. Матроны Московской (1998).
9 марта (чт) – Первое (IV) и второе (452) обретения главы Пророка, Пред4
течи и крестителя Господня Иоанна. Храмовый праздник в храме Рождества Иоан
на Предтечи в Дубне и в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи в с.Новогуслево
Талдомского района.
11 марта (сб) – Родительская суббота. День особого поминовения усоп4
ших.
12 марта (вск) – Неделя 24я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архи4
епископа Фессалониского (переходящее празднование во 24ю Неделю Вели4
кого поста.
Седмица 3 я Великого поста
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15 марта (ср) – Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917).
17 марта (пт) – Блгв. Князя Даниила Московского (1303).
18 марта (сб) – Родительская суббота. День особого поминовения усоп4
ших. Обретение мощей блгвв.кнн.Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и
чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев (1463), иконы Божией Ма
тери «Воспитание».
19 марта (вс) – Неделя 34я Великого поста. Крестопоклонная.
Седмица 4 я Великого поста
22 марта (ср) – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
25 марта (сб) – Родительская суббота. День особого поминовения усоп4
ших. Свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604), прп. Симеона Нового Богосло
ва, игумена (1021).
26 марта (вс) – Неделя 44я Великого поста. Прп. Иоанна Лествиничника,
игумена Синайского (переходящее празднование в 44ю Неделю Великого по4
ста).
Седмица 5 я Великого поста
30 марта (чт) – Четверток Великого канона. Прп. Алексия, человека Божия (411),
прп. Макария, игумена Калязинского, чудотворца (1483).
Подробный православный календарь и расписание церковных служб во всех хра
мах ДубненскоТалдомского благочиния на сайте www.dubnablago.ru
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