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Калейдоскоп
Рождественских чтений

От всего сердца поздравляю
вас с Новым годом и Рождеством
Христовым! Желаю всем здоровья, радости, благополучия, мира
и любви в семьях.
Это один из самых радостных
праздников нашей Церкви. И все мы
должны успеть сделать что-то доброе
для людей, приятное и угодное Богу,
проявить любовь, заботу, и внимание
к ближним. Необходимо внимательно
смотреть вокруг себя и находить людей, которым нужна помощь.
Творя добро и опираясь на помощь Божию, мы можем создать
настоящее рождественское чудо.
Праздничные дни дают нам прекрасную возможность не только позаботиться о своей душе, сходить в храм,
исповедоваться, причаститься, но и
подарить часть Божественной любви
всем окружающим. Я с радостью поздравляю всех с праздником, желаю
светлого и счастливого Рождества
и встречи в своем сердце с Богом.

С 28 ноября по 12 декабря в учебных учреждениях городов и сельских поселений Дубненско-Талдомского благочиния проходили Рождественские
образовательные чтения. Целью бесед, встреч,
конкурсов, выставок, концертов и семинаров
стало привлечение внимания подрастающего
поколения к истории христианства, его духовным
ценностям и традициям.
28 ноября в Дубне на открытии XV
городских Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности
и будущее человечества» перед директорами и педагогами школ и детских садов
выступили с приветственным словом
председатель Общественной палаты
Дубны Виктор Катрасев, заместитель
начальника дошкольного образования
горуно Надежда Смирнова, благочинный
церквей Дубненско-Талдомского округа
протоиерей Владислав Бобиков. Прозвучал доклад катехизатора Дубненско-Талдомского благочиния Марины Третьяковой «Нравственные ценности и будущее
человечества».
Состоялось награждение победителей
городского этапа Всероссийского детского конкурса рисунков «Красота Божьего
мира», собравшего около ста участников
от 5 до 14 лет из детсадов и школ Дубны.
17 ребят стали победителями, еще 17
конкурсантов вошли в число призеров.
Рисунки победителей можно было увидеть
на выставке в фойе ДК «Октябрь».
28 ноября в рамках Рождественских
чтений в гимназии №3 г.Дубны с восьмиклассниками встретился клирик Дубненско-Талдомского благочиния иерей Виктор
Гавриш. В живом диалоге со священником
ребята обсудили вопросы: в чем смысл
жизни, что такое душа, как обрести Образ
и Подобие Божие в своей личности.

Дорогие братья
и сестры!

8 декабря в Дубне состоялся конкурс чтецов
для учащихся 1 - 4 классов «Свет Рождественской
звезды». Победителями
стали семеро ребят. Подобный конкурс провели
впервые, и он продемонстрировал, что достоин
стать традиционным.
10 декабря в Дубне прошел Открытый межрегиональный парафестиваль
«Добрый мир». Более 150
участников из Дубны, Запрудни, Конакова, Кимр,
Дмитрова в возрасте от
шести до 92 лет собрались
на большой сцене ДК «Октябрь», чтобы продемонстрировать свои неограниченные таланты и силу
духа при ограниченных
возможностях здоровья.
Открыли парафестиваль
заместитель главы городской администрации Николай Мадфес и клирик
Дубненско-Талдомского
благочиния иерей Аркадий
Терехин. Жюри определяло
лучших в семи номинациях:
декоративно-прикладное

Благочинного церквей
Дубненско-Талдомского округа
протоиерей
Владислав Бобиков

творчество, изобразительное искусство,
литературный конкурс, вокал, инструментальный жанр, театральный жанр, хореография. Сделать это было непросто, ведь
все достойны были первого места.
10 декабря в Доме культуры села Квашенки жителей собрал праздничный вечер,
на котором настоятель храма Преображения Господня протоиерей Олег Соловьев
вручил грамоты и памятные подарки 24
участникам конкурса «Нравственные ценности и будущее человечества», организованного приходом храма Преображения
Господня села Квашенки. Конкурс состоял
из двух этапов: рисунок и сочинение-описание к рисунку.
12 декабря в гостиной Дубненского
центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов «Родник»
второкурсники факультета «Социальная
работа» университета «Дубна» вместе с
преподавателем этого факультета Валентиной Ивановной Чередник организовали
праздник для тех, кому «Родник» оказывает

помощь, и заодно студенты получили практический урок введения в профессию. На
встречу пришли люди разных поколений.
С ними провел беседу о Рождестве Христовом клирик Дубненско-Талдомского
благочиния иерей Аркадий Терехин.
12 декабря в Школе искусств г. Талдома прошли XII районные Рождественские
образовательные чтения. Прозвучали
доклады ребят на темы: «История иконы»,
«Семья – главная ценность общества»,
«Возможно ли формирование нравственных традиций молодежи в условиях современной массовой культуры?» и другие. На
секции для педагогов настоятель храма
Архангела Михаила в Талдоме протоиерей
Илия Шугаев прочитал доклад «Семейные
ценности – условие выживания народа».
12 декабря в Дубне на закрытии юбилейных XV городских Рождественских
образовательных чтений подвели итоги и
наградили дипломами победителей олимпиады по Основам православной культуры
и конкурса чтецов «Свет Рождественской
звезды». Участники конференции услышали в исполнении чтецов-победителей
трогательные стихи русских классиков о
Рождестве Христовом.
Знаменательным событием стало
подписание Соглашения о сотрудничестве между управлением народного образования администрации города Дубны
Московской области и приходами Дубненско-Талдомского благочиния Московской
епархии Русской Православной Церкви.
Соглашение подписали благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа
протоиерей Владислав Бобиков и начальник горуно Татьяна Виноградова. Цель
подписания Соглашения – формирование
и развитие системы непрерывного духовно-нравственного образования в Дубне.
Светлана Козлова

1

Православный мир

XIV фестиваль искусств «Серебряная псалтирь»
приглашает
Программа XIV фестиваля искусств

Выставка изобразительного искусства XIV фестиваля
порадует посетителей и зрителей работами дубненских
художников и иконописцев:
Константина Золотарева и
Михаила Полякова, скульпторов Андрея Хлопцова и Галины
Зеленцовой, а также работами
гостей: Антона Чубакова (г.
Москва), иерея Георгия Парфенова из Владимирской области
и Алии Нуракишевой из Казахстана. На открытии выставки выступят лауреаты фестиваля дубненцы
Галина Пухова и Михаил Приходько,
а также Константин Золотарев и
Игорь Козлов.
Большой детский Рождественский праздник впервые
пройдет для всех детей города.
Надежный партнер фестиваля
Русский духовный театр «Глас»
представит спектакль «Это Сам
Христос-малютка».Спектакль посвящен празднику Рождества Христова и адресован детям младшего
дошкольного и школьного возраста
с родителями.
Театр возродил традицию семейных домашних спектаклей для
детей, которая была популярна в
России в 19-м веке. Детское воображение переносится в далекое и
прекрасное прошлое. В чудном сне
ребенок оказывается в Эдеме, где
обитают безгрешные Адам и Ева,
где входящим открывает врата
Архангел Гавриил. Здесь старый
пастух рассказывает о волхвах,
которые увидели звезду на востоке
и пришли в Вифлеем, чтобы поклониться Богомладенцу. В спектакле
много музыки и живого пения.

«Серебряная
Псалтирь»
14 января –
большой детский рождественский
праздник
В 1997 году, впервые в истории театра, спектакль был приглашен в монастырь Святейшим
Патриархом всея Руси Алексием
II. Спектакль был показан детям
в Свято-Даниловом монастыре в присутствии Патриарха и
наместника монастыря. Постановка имеет долгую и успешную
жизнь.
Гала-концерт фестиваля
подарит всем встречу с поэтами, авторами-исполнителями и
вокалистами разных музыкальных жанров. Это одно из самых
интересных, зрелищных и посещаемых мероприятий фестиваля за все годы проведения. Не
пропустите, вас ждут сюрпризы
и открытия!
Встреча с уникальным и удивительным человеком Василием Давыдовичем Ирзабековым
– писателем, публицистом, педагогом и телеведущим, исследователем и ученым запомнится многим.
Два года назад мы беседовали о
красоте русского слова, о Рае, а в
этот раз темой нашей долгожданной встречи станет «Тайна имени».
Роль русского языка, столь
злободневная в наше время, зани-

Молодежный центр «Инициатива»
(зал администрации)
Ул. Академика Балдина, 2, вход
свободный
15:30 – Игры, ярмарка, выставка
рисунков
16:00 –16:20 - Спектакль «Это Сам
Христос-малютка», Русский духовный театр
«Глас».
16:20-16:50 – Игры, ярмарка, выставка
рисунков

21 января – гала-концерт фестиваля
Молодежный центр «Инициатива» (зал администрации)
Ул. Академика Балдина, 2, вход по билетам
15:30 – Выставка-ярмарка
16:00 – 18:00 – Гала-концерт
18:00-18:30 - Выставка-ярмарка
мает главное место в творчестве
известного писателя и публициста,
исследователя русского языка.
Василий Ирзабеков много ездит
по стране, выступая перед детьми
и взрослыми с удивительными по
искренности и эрудированности
лекциями, часто его вдохновенные
беседы можно увидеть на телеэкранах. Ученый много пишет в газетах и журналах о том, почему важно
хранить чистоту языка, какую роль
язык играет сегодня, почему люди
должны ему служить. Автор глубоко

27 января - встреча с писателем
и публицистом В.Д. Ирзабековым
ДК «Октябрь»
Лекционный зал, вход свободный
14:00 - Встреча-лекция «Тайна имени»
убежден, что слово должно служить
истине. Во время встречи зрителей
ждет множество удивительных открытий и находок, вместе с гостем
они проникнут в глубоко христианские, евангельские корни многих
слов и понятий великого русского

языка, поймут, что сохранение
нашего языка - дело в первую очередь духовное. Помочь человеку
через очищение языка вернуться
к самому себе - такому, каким он
задуман Богом, и должна новая
встреча с Василием Ирзабековым.

Ребята из школы «Возможность»
побывали в храме в Ратмино
После беседы иерея Аркадия Терехина с учениками школы «Возможность»
о Рождестве Христовом, прошедшей в стенах школы 14 декабря, ребята
выразили желание побывать в храме Похвалы Пресвятой Богородицы в
Ратмино. Желание их исполнилось.
20 декабря в храм прибыли
ученики 4-5 классов школы «Возможность». Обзорную экскурсию с
ними провели иерей Олег Мартынов-Скавронский и матушка Елена
Терехина. Ребятам всё так понравилось, что один из них пожелал
записаться в воскресную школу
при храме Похвалы Пресвятой
Богородицы.
27 декабря экскурсия прошла
для восьмиклассников этой школы.
Матушка Елена Терехина начала
знакомить ребят с историей храма
у памятного камня, символизирующего древность земли, на которой
располагается город Дубна. Прозвучал интересный рассказ о двух
древних деревянных храмах, стоявших на месте каменного, о трагедии
1823 года, когда молния угодила
в деревянный храм, и он сгорел
дотла, лишь иконы успел спасти
из огня бесстрашный священник.
О каменном храме, построенном

на этом месте, и о его трагической
судьбе в советское время - и зернохранилище в нем размещали,
и столовую, и клуб. Об академике
Н.Н. Боголюбове, работавшем в
Объединенном институте ядерных
исследований, благодаря помощи
которого храм вернули верующим.
Попытались ребята прочитать
надпись на надгробной плите,
установленной за алтарем. Узнали от матушки Елены, что плита
- единственное, что осталось от
захоронения Ивана Николаевича
Мамонтова, двоюродного брата
Саввы Мамонтова. Иван Николаевич, известный меценат, кандидат
права, автор проекта «Народное
здравие», жил в селе Пекуново,
был прихожанином этого храма
и очень много для него сделал
доброго, например, открыл приходскую школу. А выпускникам
её - крестьянским детям - делал
бесценные по тем временам по-
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дарки: книги, отрезы
на платье.
Узнали ребята и об
остальных святынях
за алтарем: о могиле настоятеля храма
протоиерея Виктора
Паршенцева, умершего в 2007 году, а также
о братской могиле, куда перенесли
все косточки, найденные во время
восстановления храма.
Полные впечатлений старшеклассники прошли на стрелку
- место, где Дубна встречается с
Волгой, и попытались, опираясь
на рассказ матушки, представить в
этом покойном месте, какая бурная
жизнь бурлила здесь сто, двести
лет назад…
После экскурсии ребят встретил на паперти иерей Аркадий
Терехин и, прежде чем провести в
храм, рассказал, как следует входить в церковь. Показал, как надо
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креститься, пояснил, что означает
крестное знамение. А в храме
объяснил, для чего он нужен. По
тому, как старшеклассники вели
себя в храме, с каким благоговением подходили к иконам, с какой
радостью ставили свечки, стало
понятно, что слова батюшки о вере,
о Боге и встрече с Богом затронули
их сердца.
В трапезной, за чаем, иерей
Аркадий и матушка Елена поведали
ребятам еще немало любопытного,
например, что деревня Александровка получила имя в честь князя
Александра Вяземского, имение
которого было неподалеку от храма.
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На вопрос корреспондента,
что особенно понравилось в этой
поездке, старшеклассники оказались единодушны. Понравились
и церковь, и иконы, и рассказ об
истории храма и этих мест. Единодушны с ними были и их педагоги
- Елена Викторовна Дубинина и
Евгения Вячеславовна Смирнова.
Единственное, что еще хотелось бы
всем, это побывать на колокольне
и позвонить в колокола - такая вот
мечта.
Весной эта мечта учеников
школы «Возможность» непременно
исполнится.
Светлана КОЗЛОВА
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