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В этот день в трапезной палате Успенского храма мо
настыря собрались представители духовенства Московс
кой епархии, епископы Илиан, Видновский Тихон, Серпу
ховской Роман и Балашихинский Николай, члены Епархи
ального совета и благочинные церковных округов. В числе
почетных гостей, пришедших поздравить Владыку Григо
рия с юбилеем, были министр образования правительства

Архиепископ Григорий (в миру Юрий Сергее
вич Чирков) родился 1 января 1942 года в кресть
янской семье, в деревне Козлы Куменского райо
на Кировской области.

В 1969 году поступил в Ленинградскую духов
ную семинарию, затем – в Академию, которую
окончил в 1975 году со степенью кандидата бого
словия.

15 марта 1973 года митрополитом Ленинград
ским и Новгородским Никодимом (Ротовым, +
1978) пострижен в монашество с наречением име
ни Григорий – в честь святителя Григория Двоес
лова, 25 марта того же года рукоположен во иеро
диакона, а 4 декабря 1973 года, в праздник Введе
ния во храм Пресвятой Богородицы, — во иеромо
наха и назначен помощником инспектора Ленинг
радской духовной академии и семинарии.

С 1975 по 1978 год – слушатель аспирантуры
при Московской духовной академии и одновремен
но референт Отдела внешних церковных сноше
ний.

В 1976 году удостоен сана игумена.
В 1977 году назначен секретарем Московского

епархиального управления.
В 1978 году возведен в сан архимандрита.
В 1981 году назначен настоятелем Успенского

храма Новодевичьего монастыря.
Постановлением Святейшего Патриарха Пиме

на и Священного Синода от 10 сентября 1987 года
архимандриту Григорию определено быть еписко
пом Можайским в должности помощника митропо
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, управ
ляющего Московской епархией.

12 сентября 1987 года в Белом зале Московс
кой Патриархии состоялось наречение архиманд
рита Григория во епископа Можайского. На следу
ющий день, в Неделю14ю по Пятидесятнице, за
Божественной литургией в Богоявленском патри
аршем соборе он был хиротонисан во епископа
Можайского, викария Московской епархии.

25 февраля 1997 года возведен в сан архиепис
копа.

Юбилей архиепископа Можайского Григория,
викария Московской Епархии

1 января в Новодевичьем монастыре состоялся праздничный прием по случаю 70�летия
со дня рождения архиепископа Можайского Григория.

Московской области Л. Н. Антонова и глава Подольска
Н. И. Пестов. Митрополит Ювеналий поздравил Владыку с
юбилеем и вручил ему в подарок символ архиерейского
служения – архипастырский жезл. От Дубненско – Талдом
ского округа поздравил Владыку Григория благочинный
протоиерей Владислав Бобиков.

По материалам сайта Московской епархии http://www.mepar.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния

и прихожан

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ АНГЕЛА:

Протоиерея Виталия Шумилова
(07.02), настоятеля Смоленского
храма г. Дубны.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Протоиерея Александра Горбу+
нова (17.02), настоятеля храма
Всех Святых в земле Российской
просиявших г. Дубны.
Протоиерея Владислава Бобико+
ва (21.02), благочинного церквей
Дубненско Талдомского округа, на
стоятеля храма Похвалы Божией
Матери и ИоанноПредтеченского
храма г. Дубны.
Протоиерея Александра Макаро+
ва (25.02), настоятеля Преобра
женского храма пос. Запрудня Тал
домского района.

В этом году в храме Рождества Иоанна Предтечи в кре
щенский сочельник, после Царских часов, вечерни и Литур
гии Василия Великого протоиерей Владислав Бобиков совер
шил Великое освящение воды. А на следующий день в парке
семейного отдыха, традиционном месте купания прихожан
храма Рождества Иоанна Предтечи и многих жителей Боль
шой Волги и Черной Речки, также был совершен водосвят
ный молебен. Множество людей пришли на молебен, с бла
гоговением брали воду из озера, а также окунались в про
рубь. Все, от мала до велика, с радостью, под ярким солн
цем, погружались в освященную воду с молитвой. До ночи не
иссякал поток людей, желающих прикоснуться к святыне.

(Продолжение нс с.17)

Крещение Господне
19 января весь православный мир отмечает
праздник Богоявления или Крещения Господня.
В память того, что Спаситель принял крещение
в водах Иорданских и Своим Крещением освятил
воду. В память об этом событии совершается
водосвятие во всех православных храмах
накануне праздника, в крещенский сочельник,
а в самый же праздник Богоявления –
в реках или других местах, где берут воду.

Архиепископ Можайский Григорий (второй справа)

Молебен на озере в парке семейного отдыха
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Православный мир

Праздничную программу от
крыл благочинный протоиерей
Владислав Бобиков. После его
приветствия клиросный ансамбль
храма Смоленской иконы Божией
Матери исполнил тропарь Рожде
ства и духовные песни. Далее выс
тупили коллективы города: моло
дежный ансамбль «Дебют», народ
ный коллектив «Сударушка» и дру
гие. Затем началось гуляние. Пре
подаватели и ученики воскресной
школы Храма Рождества Иоанна
Предтечи познакомили детей с
русскими народными играми («Зо
лотые ворота», «Пузырь»). Прихо
жане Смоленского храма по обы

чаю устраивали спортивные состя
зания (перетягивание каната, бег в
мешках, попадание в цель и др.).

Детский смех, веселье, запах
горячих пирогов, душистого чая из
самовара, и конечно же, аромат
шашлыков – вот чем наполнился
воздух в рождественский день на
городской площади. Здесь же, в
тихом месте – в большом вертепе,
где потрескивали свечи и мерца
ли лампады, каждый мог поста
вить свечку и воздать хвалу рож
денному Спасителю.

На смену веселью под откры
тым небом пришел вечерний кон
церт у нарядной елки в Доме куль

Народное гуляние

В честь Рождества Христова

В дубненском храме
Рождества Иоанна Предтечи
7 января, после праздничной
литургии, дети воскресной
школы устроили небольшой
концерт для прихожан.

Открыл его благочинный цер
квей ДубненскоТалдомского ок
руга, настоятель храма Рождества
Иоанна Предтечи протоиерей Вла
дислав Бобиков. Он поздравил
всех участников и зрителей с праз
дником Рождества Христова. В
представлении принимали учас
тие все ученики школы, родители
и педагоги. Дети пели колядки, по
казывали сценки, устраивали
игры, в которые вовлекали зрите
лей. После праздника все отпра
вились на чаепитие.

Кроме того, воскресная шко
ла храма Рождества Иоанна
Предтечи подготовила и провела
несколько выездных концертов
колядок в школах города.

В храме великомученика и це
лителя Пантелеимона после
праздничного богослужения была
проведена детская рождественс
кая елка с викториной на тему
Рождества Христова, в которой
дети приняли самое активное уча
стие и продемонстрировали свои
знания.

Ответственный комиссии по
социальному служению и благо
творительности, настоятель хра
ма Всех святых в земле Российс
кой просиявших протоиерей
Александр Горбунов поздравил
детей детского дома «Надежда» с
Рождеством и вручил подарки.

В этом году почти во всех храмах благочиния прошли праздничные мероприятия в честь Рождества Христова.

День Рождества Христова в Дубне стал праздником
не только для воцерковленных христиан, но и для всех
жителей города. Уже не первый год  Дубненско�Талдомское
благочиние совместно с администрацией города
организует рождественские народные гуляния и большой
концерт в ДК «Октябрь».

туры «Октябрь», в котором высту
пили лучшие хоровые коллективы
города.

Заметно, что с каждым годом
на городское празднование Рож
дества собирается все больше на
рода. И это отрадно, ведь на по
добных мероприятиях невоцер
ковленные люди могут хоть чтото
узнать о Христе, и это может стать
той благодатной почвой, на кото
рой Господь когданибудь насадит
Свой виноградник.

За организацию праздника ис
кренне благодарим администра
цию города, коллектив ДК «Ок
тябрь», благочинного протоиерея
Владислава Бобикова, настоятеля
Смоленского храма протоиерея
Виталия Шумилова, а также при
хожан Смоленского и Иоанно –
Предтеченского храмов и всех
участников.

Мария Волощенко,
катехизатор Дубненско0

Талдомского благочиния

9 января кон
церты состоялись
в приюте «Рожде
ственский», где пе
ред концертом о.
Николаем был от
служен празднич
ный водосвятный
молебен. В тот же
день концерт про
шел в стационаре
МСЧ9 ОИЯИ, а 10
января – в стацио
наре и детском от
делении городс
кой больницы.

После концерта
пациентов порадовали пирожками
и рождественскими подарками. Не
остались без подарков и сами уча
стники концерта, а также ученики
детского клуба «Факел», которые

Милосердие
Группа Дубненско�Талдомского православного сестричества милосердия,
возглавляемая ответственным комиссии по работе с медицинскими
учреждениями по г. Дубне протоиереем Николаем Губиным, в дни святок
организовала благотворительные праздничные концерты кандидатского хора
детской школы искусств «Рапсодия» во всех городских больницах.

изготовили  для детского отделе
ния городской больницы чудесные
рождественские сувениры.

Большое спасибо всем, кто
поддержал финансово и принимал

непосредственное участие в этом
добром деле во имя Рождества
Христова.

Храни вас всех Господь!
О. Шевченко

Добрые дела
и подарки

Рождественские колядки воскресной школы
храма Иоанна Предтечи

Кандидатский хор  и группа милосердия

В приюте «Рождественском»
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Праздники

Главными участниками празд
ника были дети – прихожане цер
кви в возрасте от 5 до 16 лет.
Присутствовали также их родите
ли.  Вначале всех поздравил с
праздником настоятель церкви.
Затем с участием взрослых и де
тей была показана сценка на
тему Рождества: дети водили хо
ровод, читали стихи, пели песни,
участвовали в различных конкур
сах и аттракционах. Взрослые ак
тивно их поддерживали. Затем
все дружно пили чай и получали
подарки. Праздник прошел в ат
мосфере веселья, шуток и всеоб
щей радости.

В этот же день в доме культу
ры поселка Вербилки прошло ме
роприятие для пожилых людей –
Рождественские посиделки.
Украшением посиделок стали выступления народного хора, детского фольклорного ансамбля и дру
гих коллективов. Было организовано чаепитие.

Елка для прихожан ВЕРБИЛКИ

Повстречаться с таким чудом и
ощутить необыкновенную радость
смогли прихожане вместе с деть
ми в храме Похвалы Пресвятой Бо
городицы в Ратмино. На Рожде
ство в храме был устроен празд
ничный спектакль, в котором при
няли участие почти все воспитан
ники воскресной школы храма: от
самых маленьких до самых боль
ших. Спектакль проходил сразу
после утренней Божественной ли
тургии, в которой ученики вос
кресной школы впервые без помо
щи взрослого состава хора пропе
ли всю Божественную литургию.

Праздник в Ратмино
Рождество Христово –
великий светлый праздник.
В нем сочетается
непостижимая тайна
и понятные каждому,
кому посчастливилось стать
родителем, переживания.
Дети ждут Рождество
с особым нетерпением.
Да и взрослым так хочется
в этот день побыть немного
детьми, встретиться с чудом.

Своими чистыми, детскими голо
сами они смогли передать то теп
ло, которое в этот день изобильно
изливалось от Божественного Бо
гомладенца.

Завершив службу, девочки и
мальчики поспешили переодеться
в костюмы: кто в ангелов, кто в па
стухов, кто в волхвов. Самых ма

леньких ребятишек на
ряжали их мамы. Перед
началом спектакля отец
Евгений обратился ко
всем со вступительным
словом о родившемся
Христе.

И вот погас свет,
зажглась елка и волшеб
ный фонарь… Зрители
замерли… Под звуки
волшебной музыки вы
бежали снежинки – са
мые маленькие девочки
воскресной школы. И
представление нача
лось. Снежинки трога
тельно кружились, под
кидывали вверх мерца
ющие конфетти, осыпая
ими ёлку. Вслед за ними
к рождественской еле
выбежали мальчики, они
кидались снежками и за
дорно читали стихи о ве
селой зиме. Затем улич
ные декорации смени
лись на домашние, и две
сестренки, беседуя с

мамой, мысленно очутились в
Вифлееме и стали свидетелями
события, произошедшего 2012
лет назад – Рождества Христо
ва.  Здесь они увидели и анге
лов в белоснежных одеждах,
овечку, ослика, бедных пасту
хов, волхвов, принесших дары
Чудесному Богомладенцу, де
вочкузвезду. Таинственные
сцены рождения Христа укра
шались умилительными песно
пениями, стихами, и души зри
телей наполнялись любовью и
радостью. Особенное волнение
в эти минуты испытывали роди
тели, глядя на своих юных «ар
тистов».

После спектакля отец Евге
ний поблагодарил детей вос
кресной школы за представле
ние и вручил ребятам подарки.
Дети тоже подготовили подар
ки духовным наставникам и пе
дагогам: сделали для них праз
дничные открытки, новогодние
игрушки, испекли рождествен
ское печенье. Получили гостин
цы и маленькие зрители, не уча
ствовавшие в спектакле. Все,
от души поздравив друг друга
с Рождеством Христовым, от
правились по домам продол
жать праздник.

Екатерина Краснова,
мама воспитанницы

воскресной школы храма
Похвалы Богородицы

Крещение Господне – престольный праздник в Богоявленском хра
ме деревни Глебово Талдомского района. Поэтому в этом храме  про
водилась ночная служба. По окончании литургии и освящения воды
прошел крестный ход до карьера, расположенного в деревне Ульянце
во. Там в приготовленной заранее проруби смогли искупаться все же
лающие.

После купания  священнослужители и прихожане отправились в
храм, где было организовано чаепитие. Праздник, как отметили все,
кто в нем участвовал, прошел в молитвенной и радостной атмосфере.

С радостной молитвой
ГЛЕБОВО

(Продолжение. Начало на с.7)

Богоявление
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В храме великомученика Пантелеимона, как и в других храмах бла
гочиния, прошла праздничная литургия и освящение воды. Народ не
прерывным ручейком стекался в здание церкви, где с благоговением
набирал святую воду в бутыли, ставил свечи, писал поминальные за
писки, молился и прикладывался к храмовым иконам.

Ночной крестный ход

Детская литургия

После спектакля

Настоятель Пантелеимонского храма иерей Леонид Салтыков

Купание в иордани

8 января в церкви св. Александра Невского в поселке Вербилки
прошла Рождественская елка.
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Значимые праздники в феврале

5 февраля, воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомученников и исповед

ников Российских.
Поминовение всех усопших, по+

страдавших в годину гонений за веру
Христову.

6 февраля, понедельник
Блж. Ксении Петербуржской

(XIX).
Престольный праздник храма

блж. Ксении Петербуржской на тер+
ритории Смоленского храма г. Дуб+
ны

9 февраля, четверг
Перенесение мощей святителя

Иоанна Златоуста (438)

12 февраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне.
Собор вселенских учителей и свя+

тителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоустого

15 февраля, среда
Сретение Господа  Бога и Спаса на

шего Иисуса Христа

18 февраля,
суббота

Вселенская родительская (мясо+
пустная) суббота.

Память совершается всех от века
усопших православных христиан,
отец и братий наших

19 февраля,
воскресенье

Неделя мясопустная, о Страш+
ном Суде. Заговенье на мясо

С 20 по 26 февраля
Седмица сырная (Масленица) –

сплошная.

25 февраля, суббота
Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Московского Алексия, всея

России чудотворца.

26 февраля,
воскресенье

Неделя сыропустная. Воспомина
ние Адамова изгнания.

Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост

При этом я ни на минуту
не забывал, что на приходе
большая утрата, не хватает
отца семейства – отца Алек
сандра Любимова. Дух си
ротства, казалось, витал в
воздухе, об отце Александ
ре напоминали стены и каж
дый предмет, но особенно –
растерянные, вопрошаю
щие взгляды прихожан. Но
не это меня смущало, это
как раз было естественно,
ожидаемо, на переднем
плане. Меня удивляло дру
гое ощущение, тонкое, но
явственное – ощущение
присутствия отца Александ
ра. Ну, вот, скажете, совсем
заговорился: «присутствие
при наличии отсутствия».
Именно так! И я, как мне ка
жется, не очень бы удивил
ся, увидев через головы
прихожан отца Александра,
исповедующего в притворе.
Или, зайдя в трапезную, об
наружил его за столом на
своем обычном месте.

То, что я пишу, в общем
то, банально, не ахти какое
чудо, многие испытывали
подобное в отношении сво
их родственников и сейчас

испытывают в от
ношении отца
Александра. Но о

чем это говорит? О любви,
для которой нет границ, ни
пространственных, ни вре
менных, ни даже границы
между жизнью и смертью,
точнее с жизнью после
смерти.

Я упоминал уже о печаль
ном сиротстве прихожан, но
печаль эта, как сказал поэт,
«светла», она наполнена не
только воспоминаниями о
прошлом, но живет настоя
щим и будущим. Она живет
даром любви, которым щед
ро делился отец Александр
со всеми близкими и даль
ними, как Дед Мороз подар
ками. И эта любовь не толь
ко хранится в сердцах лю
дей, но со временем умно
жается. Стоит только вспом
нить отца Александра: его
светлый радостный лик, про
ницательный ум, доброе не
злобивое сердце, самоот
верженное служение Богу и
людям, тонкий юмор, про
стоту и доступность – и мы
сами становимся добрее.
Человеку слабому в вере
просто необходимо иметь
перед глазами светлый об
раз реального христианина,

который как учит, так и сам
поступает. Точнее учит толь
ко тому, что сам деятельно
познал, над чем долго тру
дился, а не просто цитирует
Евангелие и книги Святых
Отцов. А еще эта «светлая
печаль» ограждает духовных
чад батюшки от греховного
уныния, от «печали не по
Бозе». От мутных слез, зас
тилающих подлинный образ

города. Служили панихиду,
обступив простое и краси
вое надгробие с крестом.
Взоры всех невольно обра
щались на могилку, но никто
не отождествлял личность
отца Александра с прахом,
что лежит на два метра под
землей. Его дух, т.е он сам
невидимо был среди нас,
ободрял, утешал, наблюдал
за происходящим с высоты

Эффект присутствия
(Светлой памяти отца Александра Любимова)

Не так давно, кажется, на «Казанскую», по причине болезни священника меня попросили отслужить
литургию в храме св. великомученика Пантелеимона. В алтаре все знакомо, служил здесь не раз,
алтарники проворные, хор слаженный, да и прихожан много знакомых, встретили как родного.
Служилось легко, без сучка и задоринки, настроение праздничное. И все было бы нормально, если б
не навязчивая мысль, даже не мысль, а едва уловимое ощущение: что�то тут не так. Подобные ощущения
обычно вызывают смутную тревогу, дискомфорт. Однако у меня было некое предчувствие, как у детей,
которые знают, что им приготовлен подарок, но не знают какой именно.

всегда радостного и привет
ливого пастыря.

13 января, в первую го
довщину со дня кончины
отца Александра, я еще раз
почувствовал то, о чем писал
выше. На его могилке, за
храмом Всех святых в земле
Российской просиявших, не
смотря на утро буднего дня,
собралось большое количе
ство людей со всех приходов
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Панихида на могиле отца Александра Любимова

своего нового положения.
Поэтому я ни у кого не заме
тил слез, не было стенаний
и рыданий. Панихида пелась
тихо и ровно, как горит свет
лампады.

Затем была трапеза, та
кая же тихая и благоприс
тойная, вспоминали много
интересного и доброго из
жизни батюшки, прихожане
часто улыбались, нередко
рассказывали веселые слу
чаи, но это не выглядело не
уместным или кощунствен
ным. Напротив, атмосфера
застолья была почти такой
же, какой она обычно созда
валась благодаря обаянию
отца Александра.

Довольно странная выш
ла заметка, хотел написать
одно, а получилось совсем
другое – какаято лирика. А
раз дело дошло до лирики, то
закончу строками Владимира
Соловьева, не весть откуда
пришедшими в голову.
Смерть и Время царят

на земле,
Ты владыками их не зови.
Все, кружась,

исчезает во мгле,
Бесконечно лишь

солнце любви.
Протоиерей

Виталий Шумилов

В начале собрания кан
дидатский хор детской шко
лы искусств «Рапсодия»ис
полнил Рождественский
тропарь и кондак, а также
несколько песнопений. Да
лее присутствующие заслу
шали отчет о проделанных
священством и группой ми
лосердия трудах за период
с мая по декабрь 2011 г. С
приветственным словом ко
всем обратился благочин
ный протоиерей Владислав
Бобиков.

В процессе обсуждения
были подняты вопросы и

проблемы, которые необхо
димо решить для дальней
шей плодотворной работы
группы милосердия.

По окончании собрания
все присутствующие были
приглашены на празднич
ную трапезу.

Низкий поклон и благо
дарение нашим священни
кам, сестрам и братьям
группы милосердия, прихо
жанам храма Всех Святых в
земле Российской просияв
ших, сестрам Ханты  Ман
сийско  Сургутской епар
хии Русской православной

церкви, которые поддержа
ли нас финансово, а также
руководителю Детской шко
лы искусств «Рапсодия» Л.К.
Шмагиной, директору гим
назии №11 А.А. Лихачевой,
коллективу детского клуба
«Факел» на Большой Волге,
возглавляемому Г.В. Павло
вой, Ф.Г. Бескоровайному и
всем, кто принимал непос
редственное участие в этом
благотворительном деле во
славу Рождества Христова...

Подготовила
Ольга Алексеева

Труды милосердия
15 января в камерном зале ДШИ «Рапсодия» состоялось
собрание, на котором присутствовали благочинный церквей
Дубненско�Талдомского округа протоиерей Владислав
Бобиков, ответственный комиссии по работе с медицинскими
учреждениями по Дубне, возглавляющий группу милосердия
Дубны, клирик храма Всех Святых в земле Российской
просиявших протоиерей Николай Губин, священники,
окормляющие приюты и больницы города, участники
группы милосердия.


