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14 января в Доме учителя со�
стоялись шестые Рождественские
встречи, которые являются тради�
ционной площадкой для диалога
церкви и педагогического сооб�
щества нашего города.

Чтения этого года проходили под девизом:
«Молодежь – будущее России». Предваряли про�
грамму нынешних чтений выступления хоровых
коллективов города Дубны – хора воскресной
школы храма Рождества Иоанна Предтечи и во�
кально�хорового ансамбля «Подснежник».

После  приветственного слова начальника
горуно Дубны Т.К.Виноградовой и благочинно�
го Дубненско�Талдомского округа отца Владис�
лава Бобикова выступали уважаемые дубненс�
кие педагоги.

Во время выступ�
лений руководителя
Центра детского и
юношеского туризма
Владимира Васи�
льевича Некрасова
и преподавателя
средней школы №5
Надежды Валенти�
новны Ковылиной
все присутствующие
могли оценить и
взять на вооружение
их опыт образова�

тельной деятельности.
Владимир Васильевич – известный человек в

нашем городе. Не одно поколение детей воспи�
тывалось под его руководством в условиях похо�
дов по памятным природным и культурным мес�
там нашей страны.

В своем докладе Владимир Васильевич сде�
лал обзор деятельности Центра детского и юно�
шеского туризма за год.

За 15 лет посещений Нило�Столобенской пу�
стыни Центр прошел путь от туристического ла�
геря до трудовой паломнической артели, в луч�
ших традициях русских паломников XIX века. И как
отмечает руководитель Центра, детям такой труд
приносил радость, которая недоступна их ровес�
никам, изнемогающим в городе от безделья.

– За труды нам торжественно была передана
икона преподобного Нила Столобенского с части�
цей его мощей. Сейчас эта икона находится в дуб�
ненском храме Смоленской иконы Божией Мате�
ри. Путешествуя, мы не забываем и про родные
края. Так, в Перетрусово на Московском море нами
был установлен Поклонный крест на месте разру�
шенной часовни Николая Чудотворца.

Помимо летних программ, наши ребята уже во�
семь лет организуют на базе средней школы №10
городскую научную конференцию  «Духовность и
молодежь». Доклады ребят посвящены самым на�
сущным вопросам любви, семьи, воспитания.
27 февраля этого года пройдет девятая конферен�
ция, предлагаю всем школам нашего города при�
нять в ней активное участие.

Еще одно направление деятельности центра
детского и юношеского туризма – православные
праздники. Ребята ставят и показывают в детских
садах и школах кукольные спектакли, а в этом году
наши воспитанники помогали Олегу Алексеевичу
Лелюху в изготовлении рождественской снежной
композиции на территории храма Смоленской
иконы Божией Матери.

В своем выступле�
нии Надежда Вален�
тиновна Ковылина,
учитель русского языка
и литературы, духовно�
го краеведения сред�
ней школы №5, позна�
комила собравшихся с
элементами одного из
своих уроков – «Патри�
отизм православного
воинства».

– В преддверии 65�
летней годовщины По�
беды нашего народа в Великой Отечественной вой�
не я предложила ребятам написать сочинение на
патриотическую тему.

 Начинаю урок такими словами: «Ребята, сегод�
ня мы с вами будем говорить о патриотизме пра�
вославного воинства, о любви к Отечеству и о свя�
щенном долге перед ним. Но чтобы осознать, в чем
заключается смысл  понятий «патриотизм», «лю�
бовь к Родине», надо уяснить, а что же мы понима�
ем под словом «любовь».

Бог есть любовь, � читаем в Новом завете, по�
этому,  в ком нет любви, в том нет Бога.

И Господь излил Отчую любовь на весь челове�
ческий род после того, как Сын Божий открыл нам
путь искупления и спасения, омыв Своей Кровью
все наши грехи и примирив нас с Господом. Об этой
Отчей любви молился Христос Отцу Небесному на�
кануне крестных страданий. «Любовь, которою Ты
Меня возлюбил, да будет в них» (ин. 17.26).  Вели�
ка тайна  любви Божией. Господь верит в человека.
Христос неслучайно нам говорит: «Возлюби ближ�
него как самого себя».

«Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих» (Ин.15, 13). Так опре�
деляет отношение любви к мужеству Сам Иисус
Христос.  А коль скоро любовь – вершина человеч�
ности, то, стало быть, мужество есть высшее ду�
шевное качество человека. Та же сила и по сей день
движет воинами – защитниками Родины. Теми, кто

ради спасения соотечественников, жен, детей,
стариков, всего народа своего, бесстрашно идет
навстречу врагу, не  щадя жизни.

Патриотизм – любовь, преданность и привя�
занность к Отечеству, своему народу.  Действи�
тельно, шестая заповедь закона гласит: «Не
убий», и грех сей считается тягчайшим, если че�
ловек убивает по злобе, из корысти или по глупо�
сти. Но когда на Отечество нападает враг, выбо�
ра уже нет. В уничтожении неприятеля на поле боя
– зла несравнимо меньше, чем в трусости муж�
чины, отступившего и уклонившегося от воинс�
кого долга.  Поэтому Православная Церковь все�
гда благословляет воинов на ратный подвиг за
правое дело.

Истоки традиций русского христолюбивого
воинства восходят ко времени крещения Руси.
Как сообщает летопись, великий князь Владимир
крестился в греческом городе Корсуни (Херсоне�
се) в 988г. в церкви св. Василия. Вместе с ним кре�
стилась почти вся его дружина.

(Продолжение на с.2)

Рождественские встречи
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Снежная композиция.
Рождественский вертеп

Автор снежной композиции О.А.Лелюх
О.Владислав Бобиков и начальник
горуно Т.К.Виноградова
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Новости на сайте www.dubna�blago.ru
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ДУБНА ОТ РОЖДЕСТВА ДО КРЕЩЕНИЯ

Слава Богу, есть еще в Рос�
сии люди, которые свою жизнь
посвятили возрождению и со�
хранению  культурных ценнос�
тей, традиций  наших предков.

В Воскресную школу Храма Рожде�
ства Иоанна Предтечи приезжает учить
детей рукоделию замечательный педагог
Клепикова Нина Ильинична. В Москве в
Центре Детского Творчества Нина
Ильинична со своими коллегами за�
нимается возрождением русских тра�
диций и передает свои знания детям.
Узнав много интересного на уроках
рукоделия, мы захотели поехать в
этот центр и познакомить наших де�
тей с народными ремеслами и обра�
зом жизни русского народа. Наше же�
лание осуществилось в один из де�
кабрьских дней уходящего 2009 года.

Когда мы приехали, Нина Ильинична
со своей коллегой Людмилой Александ�
ровной встретили нас в русских костю�
мах, сшитых своими руками. Нас прове�
ли в комнату, в которой повсюду видне�
лись поделки, старинные вещи. Многие
витрины, созданные вручную, воссозда�
вали картины русской старины. Пока мы
все это рассматривали, Нина Ильинична
с Людмилой Александровной рассказы�
вали нам о жизни русского народа в те
времена, когда еще не было ни транспор�
та, ни магазинов. Крестьяне на Руси каж�
дый месяц года проживали, трудясь на
земле, собирая урожай и ухаживая за

Сохранение русских традиций
скотом. Когда же наступали зимние ме�
сяцы, то и в избе находились занятия для
всех членов семьи. Мужчины мастерили
игрушки для малых деток и предметы
быта, девушки и женщины занимались
рукоделием (пряли и шили). Нина Ильи�
нична с Людмилой Александровной по�
казали нам, каких козулей пекли все рус�
ские хозяйки на Рождество и предложи�
ли детям и нам, родителям, слепить их
из теста. Дети с удовольствием приня�
лись за дело и слепили много козулей, а
также новогодних елочек и лошадок. По�
том нас провели в комнату�мастерскую,
где создавались изделия из глины. Кру�
гом были глиняные поделки: от малень�
ких сувениров до целых экспозиций. Нам
рассказали об удивительных свойствах
глины, о том, что она использовалась при
строительстве домов, а во время войны
� для залечивания ран. Детям было очень
интересно, они старались рассмотреть
все до мелочей.

Поблагодарив за интересный рас�
сказ, мы отправились в настоящую рус�
скую избу, обставленную в духе стари�
ны, в которой была печь, стоял большой
деревянный стол, а в углу висела ста�
ринная люлька. В русской избе дети
увидели настоящую прялку, самодель�
ный деревянный миксер, чугунный утюг
и попробовали носить воду с помощью
коромысла. Все это люди в старину при�
думали и сделали сами, что говорит об
изобретательности и грамотности рус�
ского народа. После чаепития дети во�
дили хороводы с преподавателями и иг�

рали в старинные игры с песнями и пляс�
ками. Наша замечательная поездка под�
ходила к концу. Впереди была долгая до�
рога домой.

Все то, что мы смогли увидеть и ус�
лышать в этот день, собиралось по кру�
пицам по деревням педагогами Центра,
передавалось из уст в уста от бабушек
и дедушек. Теперь у людей есть возмож�
ность больше узнать о жизни и быте рус�

ского народа, о традициях, которые
ни в коем случае нельзя забывать,
ведь это наше национальное богат�
ство. Нашим детям очень важно знать
русские традиции и историю, ведь
если это забудется, у русского наро�
да не останется своей собственной
культуры.

Анастасия Кузнецова

Освящение вод на реке Дубне и Большеволжском озере
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10 января после Божественной Литургии воскресные школы приходов Похвалы
Пресвятой Богородицы и Рождества Иоанна Предтечи отмечали Рождество Христо!
во в Ратмино. В праздничном концерте ребята показали свои спектакли, пели песни,
читали стихи. А родители детей воскресной школы храма Рождества Иоанна Предте!
чи не только были зрителями, но и сами подготовили спектакль для детей под руко!
водством педагога по театру В.Г.Павловой. Прошли различные конкурсы, никто не
остался без подарка. После праздничной трапезы ребята побежали кататься на гор!
ке, которую родители заранее построили рядом с храмом . Праздник понравился всем,
было решено продолжать совместные встречи воспитанников воскресных школ двух
приходов.

Ольга Ширинова.   Фото автора

16 января в трапезной храма Смоленской иконы Божией Матери состоялся ку!
кольный спектакль, поставленный на основе евангельской истории о Рождестве Хри!
стовом. Спектакль был дан  силами воспитанников православной гимназии «Одигит!
рия», которая действует при Смоленском храме, и Центра детского и юношеского ту!
ризма. Замечательные куклы для представления были изготовлены Некрасовой Еле!
ной Михайловной. С начала праздника Рождества Христова в этом году это было  уже
девятое представление. До него представление увидели в школах и детских садах
города Дубны.  Судя по живой реакции зрителей, а собралась самая взыскательная
публика – дети от четырех до четырнадцати лет, спектакль о Рождестве Христовом
им очень понравился.

Татьяна Сорокина

(Начало на с.1)
Таким образом, воинство великого

князя стало христианским ещё до того,
как состоялось великое крещение на!
рода русского в Днепре. С тех пор ста!
ли складываться священные воинские
традиции.

Храбрость, стойкость, героизм су!
ществуют, конечно, и в других армиях,
но незлобие, доброта, жалостливость,
всепрощение и любовь, то есть имен!
но христианские добродетели – вот в
чем великая особенность русского
солдата, удивлявшего иностранцев.
Русский солдат воистину силён и гро!
зен тем, что всегда был и есть, прежде
всего, христолюбивый воин, потому
что всегда выполнял евангельский за!
вет: «Никого не обижайте». На основе
этого завета русским офицерством
были твёрдо усвоены моральные пра!
вила поведения на войне:  «жителя не
обижай», «пленному – пощада», «вое!
вать малой кровью».

Наше героическое прошлое – бога!
тейшее в мире. Сколько русских вои!
нов показали образцы воинской доб!
лести и полководческого таланта, пре!
допределив славные победы в исто!
рии Руси: Великий князь Владимир,

Александр Невский, Дмитрий Донской,
генералиссимус А.В. Суворов, фельд!
маршал М.И. Кутузов, адмирал Ф. Уша!
ков,  адмирал П.С. Нахимов, генерал
М.Д. Скобелев, маршал Г.К. Жуков.

А в 1996 году  подвиг совершил Ев!
гений Родионов, 19!летний юноша. 23
мая, в день своего рождения, находясь
в плену в Чечне (в селении Бамут),  при!
нял мученическую смерть за Христа, от!
казавшись принять ислам и снять с себя
крест. Женю обезглавили. А мать, полу!
чив телеграмму из воинской части, что
её сын дезертировал,   понимает – дело
в другом. Женя не мог оставить часть.
Малодушие, трусость, безответствен!
ность – не его черты характера. Не та!
ким она его воспитала. И мать отправ!
ляется на поиски сына. Идёт по зами!
нированным дорогам, под чеченскими
пулями, забывает о страхе за свою
жизнь – так велика её материнская лю!
бовь. Палач Жени выставил счет почер!
невшей от горя матери  ! несколько ты!
сяч долларов, ! и он покажет место, где
лежит её сын. Это была воронка от
авиабомбы, ставшая всем четырём
пленникам братской могилой. Вскоре
нашли и крестик. Тот самый, который
Женя не снял под пытками.

Рождественские встречи
...Конец января  1995 года. Наши

войска в Чечне освобождают город
Грозный. Поступил приказ убрать с
площади железнодорожного вокзала
подбитую технику: там в первые  дни
войны полегла наша 58!я майкопская
бригада. Первым до вокзала добрал!
ся взвод лейтенанта Маньшина.
Сквозь поднимающуюся к небу чер!
ную гарь увидели они возле железно!
дорожного полотна три деревянных
опоры линии электропередач, на ко!
торых, как показалось издали, что!то
висело. Когда подъехали поближе, то
всех объял ужас. Столбы ЛЭП стояли
в виде крестов и, действительно, на
них, с привязанными к перекладинам
колючей проволокой руками, висели
солдаты.

1 марта 2000 года 6!я парашютно!
десантная рота псковских десантников
отразила нападение 2,5 тыс. чеченских
боевиков из отряда международного
бандита Хаттаба. 84 десантника, почти
вся шестая рота, погибли, но бандиты
так и не смогли прорваться. Высота 776
в Аргунском ущелье Чечни, на которой
произошёл неравный бой, навечно ста!
ла высотой мужества, доблести и скор!
би русского воинства.

ДУБНА ОТ РОЖДЕСТВА ДО КРЕЩЕНИЯ
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А кто такой патриот современной
России?

Тот ли, кто носит униформу, ходит
строем, непримирим к другим нацио!
нальностям, кричит: «Россия – для рус!
ских» и любит свою Родину только на
словах, а не на деле? Или тот, кто счи!
тает службу в российской армии своим
долгом, кто стремится получить хоро!
шее образование, освоить нужные про!
фессии и все свои силы и знания отдать
на службу Отечеству.

  Настоящий патриот – тот, кто готов
исполнить свой воинский и гражданс!
кий долг перед Родиной, даже ценой
своей жизни, как  это сделали офице!
ры и матросы подводной лодки «Курск».

Зная о патриотических подвигах на!
ших солдат, станем укрепляться в вере
в то, что Россия не измельчала своими
сыновьями, что понятие чести, досто!
инства, верности Родине и Богу – поня!
тия вечные, и никакие, даже самые тя!
желые времена, их под себя подмять не
смогут.

Андрей Зенько

С полным текстом выступления
Н.В.Ковылиной можно познакомиться
на сайте Дубненско%Талдомского бла%
гочиния – www.dubna%blago.ru.
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СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ

Священномученик Феодор Доро%
феев родился 7 июня 1885 года (по
старому стилю) в деревне Козлаково
Александровского уезда Владимирс%
кой губернии в священнической се%
мье. Брат его был священником и уго%
ворил принять священный сан и Фео%
дора Ефимовича, который долгое вре%
мя преподавал в приходской школе.

В 1906 году Феодор Дорофеев
обвенчался с Александрой Михай%
ловной Нарбековой (1887 % 1977),
брат которой Михаил тоже был свя%
щенником. Бог послал супружеской
чете Дорофеевых десять детей, но
зрелого возраста достигли только
пятеро. Младший из них Владимир
здравствует и поныне, проживает в
городе Дмитрове.

Отец Феодор был открыт людям и
справедлив. В своем приходе ему
приходилось быть и учителем, и фель%
дшером, и агрономом, и землепаш%
цем. Батюшка любил крестьянский
труд, умел все: пахать, косить. Сам
сажал лен. Хозяйство было большое:
корова, лошадь Звездочка, другая
живность. Дети очень любили отца и

Жизнеописание священномученика

Среди имен новомучеников и исповедников российских,
канонизированных на Юбилейном Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви в августе 2000 года, есть имя
священника Феодора Дорофеева, служившего на Талдом;
ской земле в храме Казанской иконы Божией Матери в селе
Стариково;Зятьково. Трагичность его судьбы, запечатлен;
ная в бесстрастных протоколах НКВД, потрясает и застав;
ляет еще раз задуматься о судьбах родины…

во всем ему помогали.
Отец Феодор самоотверженно

служил Богу и людям: сначала диако%
ном, потом священником; был отмечен
наградами. Основные места его слу%
жения были на Сергиево%Посадской
земле близ Троице%Сергиевой Лавры:
в селе Выпуково (в старинной Тихвин%
ской церкви XVIII века, действующей и
поныне), в селе Акиманка (в церкви
праведных Иоакима и Анны) и в селе
Константиново (в церкви Сретения
Господня XVII века).

Гонения на отца Феодора начались
с 1930 года, когда он состоял под
следствием по ст. 58 п.10 УК, но был
оправдан, после того, как отсидел
полтора месяца в тюрьме г.Талдома.

А вскоре последовал очередной
донос, и 7 декабря 1932 года % новый
арест.

Священник в предъявленных ему
обвинениях  виновным себя не при%
знал. 21 января 1933 года «тройка»
ОГПУ приговорила батюшку к пяти го%
дам заключения в исправительно%тру%
довом лагере.

Вернувшись из заключения через
четыре года (вместо пяти) отец Фео%
дор еще некоторое время побыл в Аки%
манке, а затем ему дали приход в Ста%
риково%Зятькове Талдомского района,
где он начал служение в храме Казан%
ской иконы Божией Матери. Но вско%
ре 31 октября 1937 года последовал
новый арест…

Из показаний обвиняемого Феодо%
ра Ефимовича Дорофеева:

Вопрос: Гражданин Дорофеев,
следствием установлено, что вы, бу�
дучи священником религиозного куль�
та, вели антисоветскую деятельность
против существующего строя в Совет�
ском Союзе. Вы признаете себя ви�
новным в этом?

Ответ: Виновным себя в этом не
признаю.

Вопрос: Следствием установлено,
что вы с переездом в д.Стариково�
Зятьково Талдомского района в каче�
стве священника религиозного куль�
та в апреле 1937 года вели среди на�
селения антисоветскую пропаганду на
срыв подготовки к 1 мая, призывали
народ на посещение церкви. (На этот
день в 1937 году выпала Великая Суб�
бота и, соответственно, в ночь на 2 мая
уже совершалась Пасхальная служба
– прим. автора).

Ответ: Виновным себя в предъяв%
ленном мне обвинении не признаю.

15 октября 1937 года было приня%
то постановление об избрании меры
пресечения: «Дорофеев Ф.Е. изобли%
чается в том, что ведет активную ан%
тисоветскую деятельность против су%
ществующего строя в Советском Со%
юзе, призывает народ в молебно%слу%
жебную организацию среди населе%
ния, распространяет клеветническую
агитацию среди учеников Стариково%
Зятьковской школы в отношении праз%
дников в Советском Союзе. Постано%
вили: содержать под стражей в Таган%
ской тюрьме».

5 декабря 1937 года отец Феодор

Феодора ДОРОФЕЕВА

Священномученику
Феодору Дорофееву

В лютую зиму безбожных гонений
/ сердца верных своими молитвами
согревал еси, / неустанно призывая
молитися / распятому и воскресшему
Спасу Христу, / ему же сраспинаяся /
венец мученический приял еси. / Свя%
щенномучениче Феодоре, // моли
спастися душам нашим.

Татьяна Хлебянкина,
член Союза писателей России

был приговорен к расстрелу. Приго%
вор был приведен в исполнение 10 де%
кабря 1937 года (в день празднования
иконы Божией Матери «Знамение»).
Священник погребен в безвестной об%
щей могиле на полигоне Бутово под
Москвой.

День памяти святого совершается
10 декабря и в ближайшее воскресе%
нье после 7 февраля (Собор новомуче%
ников и исповедников Российских).

ПРАВОСЛАВИЕ  И  МИР

Тропарь

Израильские власти
хотят обезопасить

священников
от плевков иудеев

Израильские власти решила все%
рьез заняться проблемой оплевыва%
ния и осквернения правоверными
иудеями христианских священников
и их места культа. Об этом сообща%
ет пресс%релиз, выданный посоль%
ством Израиля при Апостольской
Столице.

То, что на священников и мона%
хинь религиозные иудеи, особенно в
Иерусалиме, в буквальном смысла
этого слова плюют, — общеизвест%
но, а за последние годы такие слу%
чаи участились. По свидетельству
американского священника о. Афа%
насия Мацори, за последние 6 меся%
цев его оплевали 15 раз. Унижению
такого рода подвергаются почти все
священники и монахини, которые в
духовном облачении ходят по Иеру%
салиму.

Явление приобрело такие масш%
табы, что израильское министерство
иностранных дел организовало по

этому вопросу встречу городских
властей с представителями право%
верной общественности иудеев. На
встрече было представлено офици%
альное письмо начальников этого со%
общества, заявивших со всей реши%
тельностью, что подобные инциден%
ты могут иметь серьезные послед%
ствия для иудейского сообщества.

Религия и СМИ

Возвращение
в Церковь Христову

В храме в честь иконы «Всех скор%
бящих Радость» на Большой Ордынке
перед Божественной литургией архи%
епископ Волоколамский Иларион со%
вершил чин Присоединения к Церкви.
В этот день были присоединены 31
человек. Древнюю традицию воз;
родил «Центр реабилитации жертв
нетрадиционных религий им.
А.С.Хомякова», который действует
при храме с 1995 года. Чин Присо;
единения проводится два раза в
год, и его проходят люди, которые,
будучи крещеными в Правосла;
вии, были перекрещены в другую
веру; прошли инициацию с получе;

нием нового имени, например, в
восточных культах; сами занима;
лись медитацией, практиковали
мантрические чтения; имели кол;
довские практики, занимались це;
лительством. Председатель ОВЦС
поздравил собравшихся с возвра;
щением в Церковь Христову, отме;
тив, что возвращение в Церковь
Христову свидетельствует о муже;
стве присутствующих, но прежде
всего является действием Про;
мысла Божия.

Известный кардинал
считает, что европейцы

сами виноваты
в исламизации

континента

Известный кардинал, архиепис%
коп Пражский Милослав считает, что
Европа должна винить себя в том, что
позволила мусульманам «завоевать»
континент.

«Европа дорого заплатит за отказ
от своих духовных корней, и сейчас
наступает последний момент, кото%
рый продлится недолго, но который

еще дает шанс что%то изменить», —
заявил католический деятель.

По его словам, у мусульман есть
много причин, «чтобы доминировать
в Европе». Одна из них — религиоз%
ная: «привнести духовные ценности
и веру в Бога в языческую европей%
скую среду с ее атеистическим сти%
лем жизни». «Если христиане не про%
будятся, их жизнь будет исламизи%
рована, а христианство не будет
иметь сил повлиять на жизнь обще%
ства».

Архиепископ Милослав добавил,
что в конце Средневековья и в нача%
ле Нового времени мусульманам не
удалось завоевать Европу с помо%
щью оружия, «христиане тогда побе%
дили их». «Сегодня, когда борьба ве%
дется при помощи духовного ору%
жия, и Европа не способна противо%
стоять прекрасно вооруженным му%
сульманам, уже видно падение Ев%
ропы», — сказал кардинал.

Он призвал христиан ответить на
угрозу исламизации более усерд%
ным исполнением религиозных
предписаний.

Православие.Ru
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