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ПОЗДРАВЛЕНИЯ от благочиния
и прихожан

От всей души поздравляем с днем ангела:
протоиерея Олега Соловьева (03.10), клирика храма Ар

хангела Михаила г. Талдома;
иерея Дионисия Махова (16.10), настоятеля храма Бого

явления Господня с. Глебово Талдомского района;
иерея Владимира Федорова (17.10), настоятеля храма

Богоявления Господня с. Большое Семеновское Талдомского
района, храма Казанской иконы Божией Матери с. НиколоКро
потки Талдомского района, храма великомученика Георгия По
бедоносца с. Станки Талдомского района, храма Преображе
ния Господня с. Спас Угол Талдомского района.

Сердечно поздравляем с днем рождения
протоиерея Виталия Шумилова (19.10), настоятеля хра

ма Смоленской иконы Божией Матери г. Дубны.

Божественную литургию в
праздничный день возглавил
епископ Серпуховский Роман.

Перед началом богослужения
преосвященный владыка посетил
монастырский храм святых муче
ниц Веры, Надежды, Любови и ма
тери их Софии, располагающийся
неподалеку от обители. Настоя
тельница монастыря игуменья Ели
завета рассказала владыке о воз
рождении и благоукрашении этого
храма, который подготовлен к на
чалу совершения в нем регулярных
богослужений. Владыка Роман вы
соко оценил труды игуменьи и на
сельниц  обители по возрождению
этого храма, постепенно обретаю

12 сентября в Александро�Невском женском монастыре в с. Маклаково отмечался
престольный праздник – день памяти святого покровителя обители благоверного
князя Александра Невского.

Престольный праздник
в Александро�Невском
женском монастыре

щего свое благолепие.
После осмотра храма святых

мучениц и беседы с игуменьей
Елизаветой владыка Роман про
следовал в собор святого Алексан
дра Невского. Дорожка от самых
святых врат обители до собора
была украшена свежей травой,
цветами и гроздьями рябины,
словно великолепным ковром. У
паперти собора владыку Романа
встречали дети, которым архипа
стырь преподал благословение.

При совершении божествен
ной литургии преосвященному
владыке Роману сослужили: бла
гочинный церквей ДубненскоТал
домского округа протоиерей Вла

дислав Бобиков, священник оби
тели протоиерей Василий Соловь
ев, протоиерей Илия Шугаев. Не
смотря на будний день, на празд
ничное богослужение собралось
значительное число верующих.

Хор сестер обители под управ
лением игуменьи Елизаветы ис
полнял монастырские песнопе
ния, строгие и в то же время уми
лительные, создавая за богослу
жением торжественное и молит
венное настроение. Многие из
пришедших на праздник сподоби
лись святого причащения.

По окончании божественной
литургии владыка Роман поздра
вил всех с праздником. Он пере

дал благословение и поздравле
ния от митрополита Ювеналия
игуменье Елизавете с духовен
ством и сестрами обители с поже
ланиями помощи Божией и успе
хов в трудах на ниве церковной.
Владыка Роман также выразил
признательность игуменье Елиза
вете за труды по возрождению и
благоукрашению святой обители.

После богослужения гостям
была предложена трапеза. По ее

окончании воспитанницы монас
тыря исполнили театрализован
ную сценку «Святой князь Алек
сандр». Игуменья Елизавета сер
дечно поблагодарила  владыку
Романа за посещение праздника,
ему были преподнесены подарки:
живописная работа воспитанниц
обители и целебный мед с монас
тырской пасеки.

Репортаж и фото Олега
МАРТЫНОВА"СКАВРОНСКОГО

Благочинный церквей Дубнен
скоТалдомского округа протоие
рей Владислав Бобиков довел до
сведения духовенства последнюю
информацию из Епархиального
управления.

На собрании были рассмотрены
проекты документов Межсоборно
го присутствия Русской православ
ной церкви. Они касаются актуаль

Собрание духовенства
Дубненско�Талдомского благочиния

ных тем церковной жизни,
таких как подготовка ко
Святому причащению,
практика совершения
браков, практика христи
анского погребения умер
ших, профилактика алко
голизма. Совместно с ду
ховенством благочиния
были выработаны предло
жения к проектам этих до
кументов в рамках их об
суждения в благочиниях
для вынесения на епархи
альный совет.

Затем на собрании вы
ступила Елена Алексеевна
Злобина, начальник отдела
общественных связей ад
министрации Дубны. Она
рассказала о плане прове

дения юбилейного X Фестиваля ис
кусств «Серебряная Псалтирь».

Далее отцом благочинным
были даны разъяснения о поряд
ке ведения документации на при
ходе, составлен и всем настояте
лям храмов выдан список доку
ментов, которые необходимо
иметь и вести на приходах.

1 октября
в строящемся Центре
духовного
просвещения при
Иоанно�Предтеченском
храме г. Дубны прошло
собрание духовенства
Дубненско�
Талдомского
благочиния.

Поздравление благочинному церквей Дуб/
ненско/Талдомского округа протоиерею Владис/
лаву Бобикову

Ваше высокопреподобие, дорогой отец Владислав!
Примите самые сердечные поздравления с днем

вашего тезоименитства!
Желаем Вам и молитвенно испрашиваем от Вели

кодаровитого Господа нашего мира душевного, здравия
и крепости телесной, духовного преуспеяния и земно
го благополучия. Благословение Божие да сопровожда
ет все Ваши труды на благо Церкви Христовой, а Его
благодатное утешение да наполняет Ваше сердце ми
ром и радостью, помогая Вам в Вашем нелегком слу
жении пастырства, душепопечения и начальничества.
С пожеланиями помощи Божией на многая и благая

лета духовенство и прихожане храмов Дубненско"
Талдомского благочиния Московской епархии

Русской православной церкви
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ный
лагерь
в
Глебово

Крестный ход
в защиту
нравственных
и семейных
ценностей

15го сентября Право
славная церковь отмечала
память святых благоверных
князей Муромских Петра и
Февронии. Это дополни
тельное празднование уста
новлено в этом году Свя
щенным синодом.

После божественной ли
тургии в храме Архангела
Михаила города Талдома
начался  крестный ход, кото
рый прошел по городу от
храма до спортивного ком
плекса «Атлант», где был от
служен молебен о возрож
дении нравственных и се

Талдом православный: поход,
спортзал и журавли

мейных ценностей. Устрои
тели крестного хода – при
ход храма  Архангела Миха
ила, общество трезвости
«Трезвение», Братство пра
вославных следопытов, Тал
домское казачество. Адми
нистрация Талдома и Тал
домского района активно
помогала проведению ме
роприятия.

Впереди крестного хода
несли икону святых  благо
верных князей Муромских и
икону Пресвятой Богороди
цы «Неупиваемая чаша» – в
знак посвящения этого хода
семейным ценностям и
трезвому образу жизни. За
иконами шли священнослу
жители, неся Евангелие.
Братство православных
следопытов объединял пла
кат с надписью «Следопыт

чист в мыслях, словах  и де
лах». Верующие развернули
плакаты: «Целомудрие – ос
нова крепкой семьи» и
«Только трезвая
Россия станет
великой».  Кре
стный ход со
брал свыше 350
человек.

Настоятель
храма Арханге
ла Михаила про
тоиерей Илья
Шугаев обра
тился к участни
кам крестного
хода с пастырс
ким словом, в
котором отме
тил особую важ
ность возрож
дения в русском
народе нрав
ственных цен
ностей и трез
вости, отсут
ствие которых
является глав
ной причиной
демографичес
кой и иных про
блем России.

«Мы привыкли к произне�
сению этих слов «семейные

ценности». А каковы они?
Наша главная семейная

ценность – это целомудрие.
Если мы не чисты в мыслях,

словах и делах, то мы никог�
да не сможем создать креп�
кую семью. И эта ценность у

нас уже теряется. Сей�
час идеал целомудрия
разрушен, целомудрие
высмеивается. Напри�
мер, если девушка при�
знается в своей подро�
стковой среде, что она
чиста в своих мыслях и
делах, то другие, на�
верно, скажут, что она
совсем отстала от жиз�
ни. Целомудрие сейчас
не в чести. Эту цен�
ность необходимо под�
нимать в глазах моло�
дежи, возвращать ее
людям.

Другая семейная
ценность – осознание
того, что дети – дар Бо�
жий. Отсутствие осоз�
нания этой ценности
ясно из того, как люди
спокойно идут на аборт.
Нежелание иметь детей
– от непонимания того,

что ребенок – это милость
Божия, что чем больше будет
милости Божией, тем более
богатой будет семья. И что

ребенок – это не отнятая у
родителей жилплощадь или
лишнее время, потраченное
на него...

Следующей ценностью
является иерархия семьи.
Все мы свидетели тому, как
женщины теряют свою жен�
ственность, мужчины теряют
свою мужественность. Все
это от того, что в семьях раз�
рушен уклад, нет понимания
того, что в семье есть глава.
Глава не в том смысле, что
он повелевает другими, а в
том, что он несет ответ�
ственность за всю семью.
Если мужчина не воспитыва�
ется ответственным, то он
теряет свою мужествен�
ность, и женщине приходит�
ся брать эту ответственность
на себя. Сейчас много гово�
рится о равноправии в се�
мье. Но семья, как любой
живой организм, должна
быть правильно устроена. А
чтобы семья была правиль�
но устроена, главой семьи

должен быть мужчина».
Как еще одну из наибо

лее важных ценностей отец
Илья назвал ценность трез

вости. Он отметил особую
необходимость в возрожде
нии этой ценности и поддер
жке ее со стороны нас, пра
вославных.

«Трезвость для нас есть
одно из главных проявлений
христианской любви. Цель
здесь не в том, чтобы отрез�
влять какого�то конкретного
пьющего человека. Смысл
раскрывается в словах апо�
стола Павла: Мы, сильные,
немощи немощных долж"
ны носить и не себе угож"
дать (Рим. 15:1), и лучше
не пить вина и не делать
ничего такого, от чего брат
твой претыкается, или со"
блазняется (Рим. 14:21). В
этом смысл православной
трезвости – являть его иде�
ал в жизни. Ведь помимо
всего прочего, употребле�
ние алкоголя стараются при�
вязать сейчас и к образу
церкви. К примеру, выпуска�
ется много алкогольных на�
питков с названиями «Кагор

Православная жизнь Талдома и
окрестностей разнообразна и
насыщена интересными событиями.
Центр ее – приход храма Архангела
Михаила, который возглавляет
протоиерей Илья Шугаев. Он
объединил вокруг себя многих
замечательных людей, проводит
немало полезных и нужных обществу
начинаний и дел. Воскресная школа,
Братство «Трезвение», Братство
православных следопытов, духовное
окормление казачества – множество
важных направлений общественной,
духовно�просветительской и
воспитательной работы  ведется силами
священников и прихожан храма.
Обзор последних интересных новостей
и событий  жизни Талдома предложили
нашим читателям Александр
Боровский, руководитель Отряда
Архангела Михаила Братства
православных следопытов, и Аркадий
Терехин, участвовавший
в крестном ходе в защиту нравственных
и семейных ценностей.
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церковный», «Душа монаха»,
«Монастырская изба». Это
делается для того, чтобы все
думали, что в церкви тоже
пьют, потому можно и нам.
Поэтому наша задача, зада�
ча  православных христиан,
– противопоставить этому
свой трезвый образ жизни».

На крестном ходе высту
пил также глава Талдомского
района Александр Петрович
Роньшин. Он вручил грамоты
и благодарственные письма
многодетным семьям от ад
министрации района.

Новости
православных
следопытов

Отряд Архангела Михаи
ла Братства православных
следопытов помогает в де

ятельности экостанции «Ко
стеневский Ям» Государ
ственного заповедника
«Журавлиная Родина».

Экостанция Дружины ох
раны природы МГУ им. Ло
моносова «Костеневский
Ям»  почти 15 лет работает
для защиты заповедника
«Журавлиная Родина» от
лесных пожаров. Она явля
ется центром подготовки и
полевой базой для дружин
ников МГУ, добровольных
лесных пожарных, волонте
ров Гринпис. В 2011 году на
экостанции произошел по
жар, уничтоживший ее стро
ения. К настоящему време
ни биостанция почти восста
новлена. Здесь постоянно
трудятся студенты биофака
МГУ, ученыеорнитологи. Им
помогают добровольцы,
среди которых и следопыты
Талдома и Запрудни.

«Следопыт – друг приро
ды» – гласит одна из запове
дей скаутов. Следопыты
подружились с экостанцией
и принимают посильное уча
стие в ее деятельности. В
августе ребята делали экот
ропу для фестиваля «Журав
линая Родина». Они устанав
ливали информационные
щиты по пути следования эк
скурсий, рассказывающие о
природе заповедника. А в
сентябре ребята убирали
мусор, расчищали террито
рию от зарослей бурьяна.
Сотрудничество с заповед
ником в заботе по охране
природы родного края про

– Елена Алексеевна,
откройте нашим читате"
лям, какие сюрпризы фе"
стиваль приготовил для
зрителей в свой юбилей.

Каждый день фестива
ля, каждое событие в его
программе станет ма
леньким открытием для
зрителей. И прежде всего
открытием станут сами
люди – участники фести
валя. Классическая по
эзия, настоящая, добрая
музыка, подлинные мас
терство и артистизм – то,
что, к сожалению, вы по
чти не встретите сейчас ни
на телевидении, ни на ра
дио. Музыкальная и по
этическая культура совре
менной России несравни
мо богаче и шире, чем то,
что уместилось в прокру
стово ложе так называе
мого «формата» шоубиз
неса. И фестиваль как раз
и является тем местом,
где наша богатейшая, ве
ликая культура может,
расправив плечи, явить
себя и подарить себя вам,
своим зрителям.

– В прошлом году на
фестивале была пред"
ставлена театральная
постановка «Спасибо
деду за Победу!» Русско"
го духовного театра
«Глас». Будут ли спектак"
ли в этом году?

Искусство театра – ос
нова всей нашей европей
ской культуры. Театр помо
гает нам и услышать дру
гого человека, и посмот
реть на себя со стороны.
Русский духовный театр

«Глас», с которым мы под
ружились в прошлом году,
едет к нам с большой
классической постанов
кой – свет, звук, замеча
тельный подбор актеров.
Где вы еще сможете уви
деть взгляд на творчество
Николая Рубцова – одно
го из лучших поэтов сере
дины XX века – с право
славной точки зрения?
Это не идет даже по теле
каналу «Культура»... А мы
привозим к нам в город
такую жемчужину. Прихо
дите посмотреть. В Дубну
обычно привозят лишь ан
трепризы – минимальные
декорации, немного акте
ров. А теперь к нам приез
жает вся труппа с настоя
щей классической поста
новкой. Как же можно не
прийти на такое собы
тие?!

– Будут ли творчес"
кие вечера в библиоте"
ках города?

Да, в этом году встреч
будет больше, приедут не
сколько новых участников.
Это очень талантливые
люди, которым хочется
много сказать, многим с
нами поделиться. Конеч
но, в рамках одного кон
церта, когда каждому уча
стнику выделяется не
сколько минут,  они не мо
гут сказать и доли того, что
хотелось бы. А мы не мо
жем их расслышать, рас
смотреть в полной мере.
Поэтому был выбран такой
вот формат творческих
встреч. К сожалению, мы
както утратили эту спо

собность получать удо
вольствие не от еды или
купленной вещи, а от хоро
шего, теплого и глубокого
общения с другим челове
ком. А это ведь должно
быть одной из основных
наших потребностей.

Игорь Козлов – очень
интересный человек, хоро
шо известный в Дубне. Его
творческие вечера всегда
собирают много слушате
лей. Приходят и молодые
поэты.

Владимир Щукин. Люди
старшего поколения по
мнят передачу «Будиль
ник», с которой начиналось
воскресное утро обычного
советского школьника.
Песни для этих передач пи
сал Владимир Щукин, ком
позитор и актёр теле и ра
диопередач «АБВГДейка»,
«КОАПП», «Очевидное – не
вероятное». Полный список
его творческих достижений
весьма и весьма внушите
лен. В этом году он приво
зит к нам моноспектакль
«Евгений Онегин» А.С.
Пушкина. Владимир выучил
это бессмертное произве
дение наизусть и рассказы
вает его, исполняя песни
поэтов пушкинского окру
жения и эпохи на свою му
зыку. Полный вариант это
го действа занимает около
двух часов, но время слов
но исчезает, и заворожен
ный зритель оказывается
свидетелем, очевидцем и
сопереживателем  тех со
бытий, той жизни, той по
эзии.

(Продолжение на с. 22)

должится и в будущем.
С 24 по 26 августа состо

ялся традиционный поход
следопытов в ТроицеСер
гиеву лавру. Как и в про
шлом году, пешая часть
маршрута началась от де
ревни НовоГуслево Тал
домского района. В первый
день 18 скаутов, самому
младшему из которых было
12 лет,   преодолели 20 км
пути по шоссе и останови
лись для ночевки в Богород
ском. На следующий день
конечной целью двадцати
километрового перехода
стало село Хомяково, рас
положенное неподалеку от
Лавры. До него ребята и
девчата, которых в походе
было почти поровну, шли
уже по пересеченной мест

ности: по грунтовым доро
гам, лесным тропинкам, че
рез поля и перелески. По
этому радушный прием,
оказанный усталым путни
кам протоиереем Львом
Шихляровым, настоятелем
храма Казанской иконы Бо
городицы в Хомяково, был
особенно приятен. Следо
пыты расположились лаге
рем на территории храма, а
наутро, уже на автобусе,
благополучно добрались до
ТроицеСергиевой лавры.
Участники похода причасти
лись Святых Таин на боже
ственной литургии, покло
нились святым мощам пре
подобного Сергия Радонеж
ского, осмотрели достопри
мечательности Лавры.

На будущий год, в кото
ром вся Русская церковь от
мечает 700 лет со дня рож
дения преподобного Сер
гия, следопыты запланиро
вали уже полностью пешее
пятидневное паломниче
ство в ТроицеСергиеву
лавру, посвященное юбилею
преподобного Сергия.

Талдомское
отделение
Библейско�
богословских курсов
им. преподобного
Сергия
Радонежского

Библейскобогословс
кие курсы учреждены по
благословению митрополи

та Крутицкого и Коломенс
кого Ювеналия. Главной за
дачей курсов является оз
накомление своих слушате
лей с Библией, с основами
православного вероучения
и православного богослу
жения. Организационно
методическим центром кур
сов является Коломенская
православная духовная се
минария.

В Талдоме занятия по
программе этих курсов
организованы при храме
Архангела Михаила под ру
ководством протоиерея
Ильи Шугаева. Курсы насчи
тывают свыше 30 слушате
лей. Среди них прихожане и
работники храмов, большое
число учителей средних
школ Талдома и района. Но

вый Завет и катехизис пре
подает отец Илья Шугаев,
основы православного бо
гослужения – Марина Сам
цова, регент храма Арханге
ла Михаила.

Спорткомплекс
«Атлант» – детям
и молодежи
прихода

Новая инициатива про
тоиерея Ильи Шугаева –
дать возможность детям и
молодежи прихода поза
ниматься спортом, нашла
горячую поддержку прихо
да. Со спортивным комп
лексом «Атлант» заключен
на льготных условиях дого
вор, и все желающие юные
прихожане  Талдома и рай
она могут бесплатно каж
дое воскресенье прийти в
спорткомплекс и два часа
отвести душу в самых раз
ных видах спорта: в зале
имеется оборудование для
занятий футболом, баскет
болом, волейболом и все
условия для веселого и по
лезного времяпрепровож
дения. А с малышами про
водит физкультурные за
нятия  замечательный пе
дагог и прихожанка храма
Наталья Марковна Парто
ла.

Статью подготовил Олег
МАРТЫНОВ"

СКАВРОНСКИЙ
 Фото Аркадия ТЕРЕХИНА

и Александра
БОРОВСКОГО

Встречаем X Юбилейный
фестиваль искусств

«Серебряная Псалтирь»
Главным духовным и культурным событием осени по праву может
считаться фестиваль искусств «Серебряная Псалтирь». В этом году
этот праздник поэзии и музыки, художественного слова и
проникновенного сценического действа отмечает свое десятилетие.
В преддверии его начала мы побеседовали с Еленой Алексеевной
Злобиной, начальником отдела общественных связей
администрации Дубны и бессменным организатором фестиваля.
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Православный мир

Значимые праздники в октябре

6  октября, воскресенье
Неделя 15/я по Пятидесят/

нице

8 октября, вторник
Преставление прп. Сергия,

игумена Радонежского, всея
России чудотворца

Престольный праздник в
храме прп. Сергия Радонежс"
кого (с. Зятьково)

9 октября, среда
Преставление апостола и

евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха Мос/

ковского и всея России

13 октября, воскресенье
Неделя 16/я по Пятидесят/

нице

14 октября, понедельник
Покров Пресвятой Влады/

чицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.

19 октября, суббота
Апостола Фомы

20 сентября, воскресенье
Неделя 17/я по Пятидесят/

нице

26 октября, суббота
Иверской иконы  Божией

Матери

27 октября, воскресенье
Неделя 18/я по Пятидесят/

нице.
Память святых отцов VII

Вселенского Собора

Программа
X Юбилейного фестиваля

искусств
«Серебряная Псалтирь»

16 октября (среда) – Муниципальная библиотека
левобережья (ул. Свободы, 20)

18:00/19:30 – Творческий вечер поэта, автораиспол
нителя Игоря Козлова.

23 октября (среда) – Муниципальная библиотека
левобережья (ул. Свободы, 20)

18:00/19:30 – Творческий вечер поэта, автораисполнителя Михаила Кукулеви
ча. Презентация книги «Я смотр назначаю» (поэзия и жизнь).

26 октября (суббота) – ДК «Октябрь» (пл. Космонавтов, 1)
14:00/15:00 – Открытие выставки иконописных работ живописи и фотографий.
15:00/16:30 – Торжественное открытие фестиваля. Концерт лауреатов и дипло

мантов фестиваля искусств «Серебряная Псалтирь».

27 октября (воскресенье) – ДК «Октябрь» (пл. Космонавтов, 1)
15:00/16:30 – Музыкальнопоэтическая гостиная «Песни в исполнении Галины

Пуховой и Михаила Приходько на стихи Ларисы Миллер».

28 октября (понедельник) – Центр национальных культур (ул. Московская, 6)
18:00/19:30 – Творческая встреча с поэтом Михаилом Грозовским и лауреатами

фестиваля поэтами Михаилом Деевым и Еленой Рыхловой.

29 октября (вторник) – Муниципальная библиотека семейного чтения (ул. 9 Мая, 3)
18:00/19:30 – Творческий вечер поэта, композитора Владимира Щукина.
Моноспектакль «Онегинские встречи».

30 октября (среда) – ДК «Октябрь» (пл. Космонавтов, 1)
18:00/20:00 – Творческая встреча со священнослужителями и клириками раз

личных епархий Русской православной церкви, пишущих стихи и музыку.

31 октября (четверг) – ДК «Мир» (аллея Высоцкого, 1)
19:00/20:30 – Камерный хор «Благозвонница» Патриаршего подворья Спасско

го собора Заиконоспасского монастыря.

2 ноября (суббота) – ДК «Октябрь» (пл. Космонавтов, 1)
10:00 – Регистрация участников фестиваля.
12:00/16:00 – Мастерклассы для участников конкурсной программы.
13:00/14:00 – Детская программа «Смешарики за здоровый образ жизни». Ку

кольный театр «Илиотропион» (малый зал).
14:30/15:30 – Музыкальнопоэтическая гостиная (выставочный зал).
17:00/19:00 – Спектакль «Рубцов» Русского духовного театра «Глас» (большой зал).

3 ноября (воскресенье) – ДК «Октябрь» (пл. Космонавтов,1)
14:00/ 17:00 – Конкурсный концерт (малый зал).
14:00/15:00 – Детская программа кукольного театра «Илиотропион». Спектакль

по сказке Сергея Козлова «Летающий поросёнок» (лекционный зал).
15:30/16:30 – Музыкальнопоэтическая гостинная (выставочный зал).
18:00/19:30 – Творческая встреча с писателем, поэтом, драматургом, главным

редактором «Литературной газеты» Юрием Поляковым (большой зал).

4 ноября (понедельник) – ДК «Октябрь» (пл. Космонавтов,1)
14:00/15:00 – Детская программа в исполнении Владимира Щукина (малый зал).
16:00/19:00 – Большой заключительный концерт (большой зал).
Билеты в храмах города и в ДК «Октябрь».
*В программе возможны изменения.

(Продолжение. Начало на
с. 21)

В рамках фестиваля пе
режить это чудесное пере
мещение в иную эпоху и ат
мосферу смогут ученики
старших классов городских
школ, а также те, кто придет
на полную версию спектак
ля в Муниципальную биб
лиотеку семейного чтения.
А детейинвалидов дубнен
ского реабилитационного
центра «Бригантина» пове
селит и утешит веселый
клоун Емеля: Владимир
Щукин с недавнего време
ни еще и больничный клоун,
который помогает детям в
больницах и онкоцентрах
улыбаться даже тогда, ког
да боль, страх и одиноче
ство становятся невыноси
мыми.

– Будет ли встреча со
священниками, пишущи"
ми стихи и музыку? Эти
встречи всегда вызывают
большое внимание зрите"
лей.

И это немудрено. Гос
подь дает каждому свой
особый дарзадачу – талант.
Но некоторых людей Гос
подь одаривает особенно,
задавая  сразу несколько та
ких задач. Таковы священ
ники, которые помимо сво
ей основной, пастырской,
деятельности – служения
словом проповеди, радуют
и просветляют души людей
еще и словом поэтическим,
художественным, музыкаль

ным.  Например, отец Ген
надий из Твери был успеш
ным стоматологом, но те
перь он строит храм, пи
шет музыку, поет песни.
Отец Сергий Муратов из
Нижегородской епархии
был преподавателем в му
зыкальной школе, и нака
нуне своего назначения ее
директором ушел из мира
музыки, чтобы затем сно
ва вернуться в него уже в
сане священника и силой
своего двойного таланта
нести свое служение, свою
проповедь. В этом году
священники соберут свою
литературную паству в ДК
«Октябрь» вечером 30 но
ября.

– На что еще вы хоти"
те обратить внимание на"
ших читателей?

Интересным будет, ра
зумеется, все! Например,
очень разнообразный ре
пертуар камерного мужс
кого хора «Благозвонни
ца», который выступит в
рамках фестиваля вечером
30 ноября. Он исполнит ду
ховные произведения, на
родные и казачьи песни,
классические произведе
ния.

Театр кукол «Илиотро
пион» основан по благо
словению отца Даниила
Сысоева. Это подлинные
энтузиасты своего дела.
Они привезут настоящих
Смешариков – большие
куклы научат детишек здо

ровому образу жизни. Те
атр также покажет спек
такль «Летающий поросе
нок» по сказке Сергея Коз
лова.

Достигнута также пред
варительная договорен
ность с Юрием Поляковым
– советским и российским
писателем, поэтом, драма
тургом, главным редакто
ром «Литературной газе
ты». Предполагается, что
Юрий Михайлович прове
дет творческий вечер в ДК
«Октябрь» 3 ноября. Так что
следите за анонсами и
смотрите афиши. И прихо
дите. Ведь этот фестиваль
делается для вас...

– Десять лет – это сво"
его рода итог...

Итоги десяти лет суще
ствования фестиваля мы
будем подводить после са
мого праздника. А пока ска
жу вот что. Для очень мно
гих бардов, писателей, по
этов, композиторов Дубна
известна как город, в кото
ром проходит фестиваль
«Серебряная Псалтирь».
Да, Дубна город физиков,
ядерщиков, но и город «Се
ребряной Псалтири». И это,
на мой взгляд, достаточно
значимый результат, знак
того, что наши десятилет
ние усилия не пропали да
ром.

Беседовал Олег
МАРТЫНОВ"

СКАВРОНСКИЙ. Фото из
архива фестиваля.

Ребята узнали, каким
святым посвящен храм, ка
кие иконы там находятся,
увидели воочию то, что рань
ше проходили по книжкам.
Затем гости прошли в при
ходской дом, где познакоми
лись с экспонатами археоло
гического музея, в собствен
ных руках подержали моне
ты начала 19 века! Также
дети смогли посмотреть кре

Экскурсия в Ратмино
5 сентября для учащихся отделения общего эстетического образования
детской школы искусств «Рапсодия» (рук. М. Волощенко) с 1 по 6 класс
и их родителей была организована экскурсия в Ратмино, в храм
Похвалы Пресвятой Богородицы и располагающийся на его территории
краеведческий музей.

щальную купель, приходс
кую библиотеку. Напосле
док радушные труженики
храма напоили детей чаем.
Церковные пряники холод
ным осенним днем показа
лись вкуснее изысканных
пирожных!

Перед отъездом уда
лось даже приобщиться
маленькому чуду – посмот
реть и ощутить весенний

аромат... сирени, распус
тившейся не в мае, а в сен
тябре, вопреки законам
природы.

На отделении общего эс
тетического образования
ребята изучают основы пра
вославной культуры и искус
ства, в рамках этого курса
для всех желающих несколь
ко раз в год организуются
посещения храмов нашего

города, встре
чи со священ
никами, рож
дественские и
п а с х а л ь н ы е
мероприятия.

Поездка в
Ратмино для
большинства
детей была
первой в жиз
ни. Пусть глу
бокие и благо
датные впе
чатления осве
щают детям
весь начав
шийся учеб
ный год!

Мария
ВОЛОЩЕНКО


