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Сердечно поздравляем с днем рождения:
Иерея Романа Волощенко (12.05), настоятеля Серги

евского храма с. Зятьково Талдомского района, клирика
ИоанноПредтеченского храма г. Дубны.

Иерея Сергия Журавлева (24.05), клирика Пантелеи
моновского храма г. Дубны

Возлюбленные о Господе
служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Настал с трепетом ожидае�

мый праздник Воскресения Хри�
стова! И мы вновь переживаем
пасхальную радость. Сегодня,
как говорит святитель Григорий
Нисский, вся вселенная, как
одно семейство, обращается к
молитве. В единении душ и сер�
дец мы в ликовании и с благого�
вением духовным вслед за же�
нами�мироносицами и святыми
апостолами обращаем мыслен�
ный взор к событиям евангель�
ской истории, повествующей

Пасхальное послание     митрополита Крутицкого

и Коломенского Ювеналия священнослужителям, монашествующим

и всем верным чадам Русской Православной Церкви Московской епархии

о победе Господа над смертью.
Воскресший Спаситель открыл

перед людьми путь «обновленной
жизни» (Рим. 6:4), даровал силы
бороться с грехом, стяжать пра�
ведность, обрести спасение в
Царстве Небесном.

Стремясь достойно встретить
воскресшего Христа�Жизнодавца,
мы в дни Великого поста трудились
духовно и телесно, укрепляясь в
вере, праведности, смирении,
жертвенности и любви, как учили
святые отцы, «собирая великое бо�
гатство добродетели». Да продол�
жится это усердие с наступлением
праздника, в том числе и через уте�
шение страждущих и нуждающих�
ся. Благословенным примером

служит нам житие преподобного
Сергия Радонежского, чье 700�ле�
тие мы отмечаем в этом году. Он
самоотверженно трудился на бла�
го ближнего, исполняя тем самым
заповедь любви, полученную от
Бога (см.: Мф. 23:11).

Праздник Воскресения со�
гревает людские сердца и дарит
им радость жизни в вере, кото�
рая, как говорил святитель Фи�
ларет Московский, «открывает
душу для принятия благодати».
Пасха Господня озаряет своим
неземным светом всех людей,
привлекая ко Христу и еще не�
познавших Его. Будем же терпе�

ливы, заботливы и внимательны
к тем, кто только приближается

к порогу храма.
Перед крестными страдания�

ми Господь сказал апостолам:
«Да не смущается сердце ваше;
веруйте в Бога, и в Меня веруйте»
(Ин. 14:1), тем самым укрепляя
и в нас уверенность в том, что
Воскресший Христос поможет
преодолеть все тревоги и нестро�
ения, раздоры и бедствия, встре�
чающиеся в жизни. По слову свя�
тителя Иоанна Златоуста: «Кто
способен глубоко усвоить мысль
о Воскресении, будет ли бояться
смерти, станет ли страшиться
чего�нибудь другого!»

Желаю вам, возлюбленные
отцы, братья и сестры, полноты
пасхального ликования, благода�

рю за усердие в трудах на ниве
церковной. Призываю на всех
вас благословение Воскресше�
го Господа и шлю жизнеутвер�
ждающее приветствие:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВО�
ИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»

На выставке представлены ра
боты учеников школы: иконы, на
писанные ими в разное время для
храмов, монастырей и частных
лиц, а также образцы книжной ми
ниатюры и древних рукописных
шрифтов.

Иконописная школа имени
преподобного Алипия с 1993 года
готовит  художниковиконопис
цев, реставраторов, специалистов
по  внутрихрамовой стенописи для
профессиональной деятельности
по украшению и реставрации хра
мов Русской Православной Церк
ви. Курс обучения – 4 года; есть оч
ное и заочное отделения. После
написания нескольких икон хоро
шего качества учащиеся посвяща
ются в иконописцы особым бого
служебным чином.

Наряду с такими учебными за
ведениями, как иконописные шко
лы при Московской и СанктПе
тербургской духовных академиях,
факультеты церковных художеств
православных вузов, школа им.
преп. Алипия входит в Межвузов
ский совет по вопросам иконопи
сания. Учредитель и руководитель
школы – протоиерей Виталий Шу
милов, настоятель храма Смолен

ской иконы Божией Матери г. Дуб
ны.

На торжественное открытие
выставки собрались учащиеся
школы, знатоки и любители цер
ковного искусства, прихожане хра
мов Дубны. От имени руководства
ДК «Мир» собравшихся попривет
ствовала заместитель директора
Любовь Николаевна Орелович.
Она преподнесла протоиерею Ви
талию Шумилову книгу о ДК «Мир»,
в которой есть рассказ и о отме
чавшемся здесь же 15летии его
иконописной школы.

Затем со словами приветствия
и поздравления выступил Генрих
Людвигович Варденга – советник
по вопросам культуры при Дирек
ции ОИЯИ, кандидат физикомате
матических наук, поэт и перевод
чик.

Александр Владимирович
Пасько – художник, директор Дуб
ненской ДШИ «Вдохновение», член
Союза художников России, по
здравил иконописную школу от
имени объединения художников
Дубны. Он отметил высокий уро
вень подготовки мастеров в шко
ле преподобного Алипия, который
прекрасно демонстрируют рабо

Иконописной школе преп. Алипия
Печерского – 20 лет

Свой 20�летний юбилей иконописная школа преподобного Алипия
Печерского отметила открытием выставки икон, которая начала
свою работу в ДК «Мир» 22 апреля.

ты, представлен
ные на выставке.

П р о т о и е р е й
Виталий Шумилов,
учредитель и руко
водитель школы
п р е п о д о б н о г о
Алипия, рассказал
собравшимся о
своем жизненном
пути, о том, как по
степенно Господь
вел его к призва
нию иконописца, а
затем преподава
теля иконописи и
основателя иконописной школы.

Галина Ивановна Анискина –
искусствовед, известный обще
ственный деятель Дубны, также
поздравила школу и отца Виталия
с юбилеем.

В завершение встречи собрав
шимся было предложено угоще
ние, за которым общение продол
жилось в дружеской, непринуж
денной обстановке.

Выставка продолжит работу до
8 мая.

Репортаж диакона Олега
МАРТЫНОВА&СКАВРОНСКОГО.

Фото Ирины ВАТАН
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Вечером в день Пасхи
Христовой, по многолетней
традиции, в Дубну прибыл
благодатный огонь из храма
Гроба Господня в Иерусали
ме. В храм Рождества Иоан
на Предтечи пасхальный
огонь со Святой земли при
вез Алексей Викторович
Паршинцев, начальник отде
ла по работе с религиозны
ми организациями Фонда
Андрея Первозванного. От
сюда благодатный огонь
священники развезли по
всем храмам Дубны.

Праздник Пасхи, празд
ник победы Христа над
смертью, над злом и грехом,
продолжится 40 дней в вос
поминание о тех 40 радост
ных и таинственных днях,
которые воскресший Гос
подь Иисус проводил со
Своими учениками, являясь
им живым по Своем воскре
сении, путешествуя с ними,
трапезуя за одним столом и
открывая им тайны своего
грядущего Царства. В те дни
боль от страшной и, каза
лось, непоправимой катаст
рофы  – неожиданного аре
ста и позорной смерти на
кресте своего любимого
Учителя, страх преследова
ний, крушение всех надежд
и самой веры вдруг смени

20 апреля весь христианский мир отметил самый великий
и радостный праздник: Пасху Христову, Светлое Христово
Воскресение.
Во всех храмах нашего благочиния прошли торжественные
богослужения. Накануне, в Великую субботу, в храмы пришли
тысячи горожан для того, чтобы по традиции освятить  куличи, яйца
и другую пасхальную снедь. А в полночь началось пасхальное
богослужение. Площади перед храмами заполнили множество
празднично одетых прихожан. Ночь засияла трепетными
огоньками свечей, а затем наполнилась ликующим, победным
гимном: «Христос воскресе из мертвых!»

лись радостью, описать ко
торую не сможет человечес
кое слово. Господь Иисус –
жив! Он восстал из мертвых
и жив теперь настоящей,
подлинной и бессмертной
жизнью, которой одаряет
теперь и всех нас. Этой ра

достной вестью – Евангели
ем –  апостолы затем напол
нили всю вселенную, и се
годня эту радость снова мо
жем пережить и мы. «Вчера
я был погребен вместе с То
бой, Господи, а сегодня –
вместе с Тобой воскресаю»

– поет церковь в пасхальных
песнопениях. И даже гроб,
это страшное место, кото
рым заканчивается, пресе
кается  всякая земная на
дежда, всякая земная ра
дость, называется теперь
«полным жизни, более пре
красным, чем рай, и свет
лейшим любого царского
чертога», ибо гроб Господа
нашего и Спасителя теперь
– «источник нашего воскре
сения», нашей бесконечной
жизни в пасхальном торже
стве дарованного нам Иису
сом Христом Небесного
царства, причастности Бо
жественной жизни самой
Святой Троицы...

Соборные
богослужения
духовенства
Дубненско�
Талдомского
благочиния

Церковное песнопение
призывает нас в эти свет
лые пасхальные дни: «Ра
достию друг друга обы
мем!» И чтобы эти слова
исполнить буквально, на
Светлой седмице все духо
венство ДубненскоТал
домского благочиния соби
рается на соборные бого
служения. По традиции, в
Светлую среду служба про
ходит в храме Архангела
Михаила г. Талдома, а на
следующий день, в Светлый
четверг, гостей принимает
дубненский храм Похвалы
Богородицы.

23 апреля МихаилоАр
хангельский храм Талдома
был полон молящихся. На
соборную службу приехали
из всех храмов благочиния
12 священников и диакон.
Возглавил богослужение
благочинный церквей Дуб

Пасха в храмах Дубненско�
Талдомского благочиния

ненскоТалдомского округа
протоиерей Владислав Бо
биков.

В богослужении и тор
жественном крестном ходе
приняли участие ВРИО гла
вы Талдомского района
В.Ю. Юдин, глава города
Талдома Ю.В. Журкин. Пос
ле богослужения состоя
лась встреча представите
лей районных и городских
властей и общественных
организаций с духовен
ством. На этой встрече по
лучили заверения властей
об оказании всесторонней
помощи храмам Талдомс
кого района, продолжении
сотрудничества властей и
церкви в социальной, куль
турной, образовательной

сферах. В частности, Вла
дислав Юдин поддержал
просьбу о. Владислава Бо
бикова в год 700летия со
дня рождения преподобно
го Сергия Радонежского
оказать помощь храму в
честь Сергия Радонежского
в д. Зятьково.

24 апреля соборная
служба прошла в храме По
хвалы Богородицы г. Дубны.
После богослужения и кре
стного хода духовенству и
прихожанам был предложен
небольшой концерт испол
нителя православной музы
ки Натальи Никоновой из
г. Кимры.

Фото Игоря
БЕЛЬВЕДЕРСКОГО

Ирины ВАТАН
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« . . . П р о х о д я т
годы, уходят близкие
и дорогие нам люди.
Но бывают в нашей
жизни встречи с та
кими людьми, чей
образ с годами ста
новиться всё более и
более ярким.

Наш рассказ – о
православном педа
гоге, талантливом
исполнителе и музы
канте, удивительном
друге и наставнике
Любови Владими
ровне Андреевой.
Она была человеком
с широкой душой,
неподдельной любо
вью к людям, имела
дар преображать
души тех, кто с ней
соприкасался.

После окончания Мос
ковского института культу
ры Любовь Владимировна
пришла работать в школу
Талдома пионервожатой, и с
этих пор вся ее жизнь была
посвящена детям.  15 лет
Любовь Владимировна про
работала в Доме детского
творчества г. Талдома: вела
театральный кружок, кружок
юных инспекторов движе
ния, подростковый клуб по
интересам.

Вся ее деятельность
была отмечена талантом.
Любовь Владимировна иг
рала на гитаре, фортепьяно,
баяне, хотя музыкального
образования не имела.
Сама сочиняла музыку к
стихам, могла написать и
текст к песне. Легко подби
рала музыку к песням на
слух. Писала сценарии
спектаклей, выступлений.

Как говорила сама Лю
бовь Владимировна, самым
интересным для нее был
подростковый возраст. И
именно подростки больше
всего тянулись к ней. В этом
возрасте очень многим не
обходимо иметь старшего
друга, наставника, и счаст
ливы те ребята, которые об
рели друга в лице Любови
Владимировны Андреевой.
К ней приходили со всеми
своими проблемами, даже
если была полночь, звонили
среди ночи.

В этом возрасте кажет
ся, что твои личные пробле
мы – самые значительные
на земле, а Любовь Влади
мировна так и относилась к
таким проблемам, оставляя
заботы о себе, о доме, за

Жизнь, наполненная любовью
В декабре 2015 года исполнится 10 лет со дня трагической
гибели Любови Владимировны Андреевой. Многие и многие
талдомчане с большим теплом и любовью вспоминают о ней.
Общение с ней, пример ее жизни, наполненной любовью и
заботой о каждом, кто встречался ей на жизненном пути, смогли
привести  многих людей к Богу, к церкви. Многим она помогла
справиться с жизненными трудностями, исцелить душевные раны,
или просто ощутить поддержку искреннего и доброго человека.

Сегодня мы решили рассказать нашим читателям об этом
замечательном человеке, жившем рядом с нами, для многих
ставшем близким другом, советчиком, помощником.

бывая про сон. Но такова уж
природа любви – себя забы
вать...

А еще Люба не могла ви
деть уныние. Заметив, что
комуто плохо, она могла
подойти даже к малознако
мому человеку и сказать:  «Я
вижу, вам плохо». И помога
ла человеку, чем было воз
можно: или советом, или
поддержкой, и приобретала,
как правило, нового друга.

Она была другом для ог
ромного количества людей.
Готовя этот материал, мы
встречались со многими, и
почти все говорили: «Да, мы
были очень близки». Все от
мечали, что общение с Лю
бой повлияло на их жизнь. В
этом человеке особенно
ярко проявилась преобра
жающая сила любви. Мно
гие под ее влиянием пришли
в храм, к Богу, ктото стал
педагогом, ктото связал
свою жизнь с музыкой. Один
подросток признался, что,
видя, как Любовь Владими
ровна общается с людьми,
он решил никогда не драть
ся.

Большое количество
воспитанников Любови Анд
реевой пришло в храм, к
Богу. При этом разговоры о
вере, о Боге она практичес
ки не вела, лишь изредка, и
то если видела, что человек
сам этого ищет.

Вспоминает священник
Дионисий Махов: «Её вера в
Бога не была выражена ни в
отчужденности от людей, ни
в критичности суждений, ни
в особой внешности. Её
вера была в другом – в ра�
дости. В радости от разго�
вора с собеседником, в ра�

дости от работы,
от молитвы».  Ее
проповедью о
Христе была
сама ее жизнь.
Общаясь с ней и
вдруг узнав, что
она поет в храме
на клиросе, ре
бята тоже шли в
храм. И те, кто
был готов к
встрече с Хрис
том, оставались
в храме.

Тяжелым уда
ром для всех, кто
знал Любовь
Владимировну
Андрееву, стало
известие о ее не
излечимой бо
лезни. По про

гнозам врачей жить ей оста
валось не более двух меся
цев. Но она прожила два с
половиной года. Казалось,
что смерть не в силах одо
леть ее. Многие молились и
надеялись на чудо. Даже бу
дучи смертельно больной,
перенося невероятные му
чения, Любовь Владими
ровна продолжала свою
главную миссию на земле:
светом своим преображать
людей. Ольга Алимовна
Махмудова, ее близкий
друг, вспоминает: «До это�
го я, можно сказать, была
нытик. Но видя то, как Люба
переносит страдания, я во�
обще перестала говорить о
болезнях. Я видела боль в
ее глазах, но она никогда
этого не показывала, никог�
да не говорила – всегда с
улыбкой…  У нее была очень
красивая улыбка».

...Ее жизнь оборвалась
внезапно. Возвращаясь из
больницы, она попала в ав
томобильную катастрофу. В
ее смерти есть ощущение
внезапно оборвавшейся
песни…

Храм не мог вместить
всех желающих проститься
с ней. Дорога от храма до
кладбища была заполнена –
так велик был поток, шед
ший за ее гробом. И в ос
новном это были молодые
люди и подростки. И все же
она победила смерть. Ее
маленькая крестница Ма
шенька сказала в этот день
маме: «Мама, что ты пла
чешь, ведь она здесь, с
нами! Посмотри, какая она
веселая...»

Рассказала
Элеонора САМСОНОВА

Мы попросили рас*
сказать о Любови Влади*
мировне благочинного
церквей Дубненско*Тал*
домского округа прото*
иерея Владислава Боби*
кова, которых хорошо
знал ее.

«Она имела дар соби�
рать вокруг себя людей. Ее
искренность – причем во
всем, и в вере, и в жизни –
притягивала к ней, словно
магнит. И мне как священ�
нику было всегда очень хо�
рошо работать:  она была
преподавателем в школе,
вокруг нее всегда было
очень много молодежи. И
многие вопросы, волно�
вавшие молодых, которые
они по каким�то причинам
робели или стеснялись за�
давать мне, священнику,
они задавали ей, а она, по�
лучив от меня совет или
правильный ответ, довери�
тельно сообщала им. Она
обращала мое внимание
на многие проблемы, кото�
рые были не видны мне, и
мы вместе, с Божией помо�
щью, старались их разре�
шить, помочь, предосте�
речь или исправить. Эта
была замечательная рабо�
та, что называется, «в связ�
ке»: она была, как это те�
перь принято именовать,
катехизатором – по при�
званию, а не по назначе�

нию. И теперь уже можно
сказать, что наше  соработ�
ничество принесло добрые
плоды: многие из тех моло�
дых людей пришли в Цер�
ковь, к Богу, один стал свя�
щенником, другие учатся в
духовной семинарии, поют в
церковном хоре, работают с
молодежью и вообще актив�
но участвуют в приходской
жизни. А одна девушка жи�
вет теперь в монастыре на
Святой земле.

У Бога нет ничего случай�
ного, неправильного. Ее
уход в самом расцвете сил и
на подъеме ее благой дея�
тельности для нас оказался
неожиданным и очень горь�
ким событием. Но может
быть, Господь таким обра�
зом избавил ее от мук болез�
ни, которая ее постигла не�
задолго до этого...

Господь сказал в Еванге
лии: «Кто сам сотворит волю
Божию и научит так людей,
тот великим наречется в
Царстве Небесном». И, на
мой взгляд, Любовь испол�
нила эту заповедь Христа –
и сама прожив жизнь хрис�
тианскую, и других научив –
и не словами, а примером,
всю себя отдав ближним
своим...»

У друзей Любови Андре
евой появилась замеча
тельная идея: снять доку
ментальный фильм об этом

замечательном человеке,
педагоге, всю свою жизнь
посвятившем детям. Зани
маться съемками фильма
предложено режиссеру и
актеру Борису Сергеевичу
Галкину, снявшему доку
ментальный фильм «Тал
дом». Этот проект – доста
точно дорогостоящий, по
этому решено обратиться
к вам – прихожанам хра
мов ДубненскоТалдомс
кого благочиния и всем
неравнодушным и отзыв
чивым людям, с просьбой
о помощи в сборе средств
на создание документаль
ного фильма. Верим, что
этот фильм сможет послу
жить и доброй памяти о за
мечательном нашем зем
ляке, с пользой для всех,
кто получит возможность
познакомиться с приме
ром этой понастоящему
самоотверженной, ис
кренней и полной подлин
ной любви и человечности
жизни.

Средства можно пере
давать в ДубненскоТал
домское благочиние через
храм Рождества Иоанна
Предтечи (г. Дубна, Церков
ный пр. 1) с обязательным
указанием: «Для съемок
фильма об Л.В. Андрее
вой». Другие способы пере
дачи помощи – на сайте
благочиния dubnablago.ru

«Одна из особенностей
Талдома – праздники здесь
отмечали очень торже
ственно и нарядно», – рас
сказывает заместитель ди
ректора по научной работе
Талдомского районного
историколитературного
музея Сергей Балашов, ко
торый проводит экскур
сию. «На Пасху стреляли
пушки, у всех в руках были
бенгальские огни, а на де
ревья ставили «мельницы»
салюты, которые разбра
сывали в разные стороны
разноцветные огни», – го
ворит он.

Бенгальские огни в цер
ковном алтаре – обстоя
тельство, которое удивило
ученика четвёртого класса
талдомской  Школы ис
кусств Данилу Бутенко. «Я
хожу в храм и немного
знаю о пасхальных тради
циях, – говорит Данила, –
но впервые услышал о том,
как отмечали этот празд
ник наши предки именно в
Талдоме».

Этот краеведческий
урок почти целиком состо

ял из любопытных подроб
ностей празднования Свет
лого Христова Воскресения
в 19 веке. Многое, что услы
шали и увидели школьники в
этот день в музее, стало для
них свидетельством старин
ной жизни родного края.

«По воспоминаниям
Веры Градовой, дочки свя
щенника Николая Градова,
который служил в одной из
сельских церквей около Тал
дома, пасхальная служба
отличалась большой торже
ственностью:  пели два хора
– один из любителей, на
нижнем клиросе, другой  со
стоял  из профессиональ
ных музыкантов», – ведёт
экскурсию Сергей Балашов.
Эта экскурсия – история
жизни талдомского купца
Дмитрия Волкова, его се
мейства. Они когдато жили
в этом доме, здесь бывали
их друзья и родственники.
Через воспоминания всех
этих давно умерших людей,
глядя на их портреты, книги,
которые они читали, платья,
которые носили, современ
ные школьники узнают о

прошлом родного Талдома.
Этим мальчишкам и

девчонкам не чужды тради
ции предков. Чтобы про
никнуться духом самого
важного православного
праздника, они  во время
пасхальной недели каждый
год поднимаются на коло
кольню талдомской церкви
Архангела Михаила и раду
ют округу светлым пасхаль
ным звоном. «Наши ребята
с удовольствием звонят в
колокола, на Красной гор
ке это разрешается всем»,
– говорит учитель младших
классов гимназии «Школа
искусств» Виктория Крюч
кова.

Предмет «Основы пра
вославной культуры» для
младших школьников до
вольно сложен, поэтому
педагоги проводят инте
рактивные уроки в музеях,
экскурсии, посещают с
детьми храмы – чтобы дети
узнали как можно больше о
земле своих предков, о ее
жителях и здешних тради
циях.

Ольга ПАНИНА

Пасхальные традиции
Интерактивный урок в музее. На примере семьи купца Дмитрия
Волкова, осматривая его дом и предметы быта, школьники
знакомятся с историей родного края, с особенностями
празднования Светлого праздника Пасхи на талдомской земле.
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Православный мир

Значимые праздники в мае

2 мая, пятница
Блаженной Матроны Московской.

4 мая, воскресенье
Неделя 3я по Пасхе, святых женмироносиц.

6 мая, вторник
Великомученика Георгия Победоносца. Иверской ико

ны Божией Матери (второе обретение списка иконы 2012).
Престольный праздник придела вмч. Георгия По�

бедоносца храма Казанской иконы Божией Матери (с.
Стариково).

9 мая, пятница
Поминовение усопших воинов.

11 мая, воскресенье
Неделя 4я, о расслабленном.

13 мая, вторник
Ап. Иакова Зеведеева. Святителя Игнатия Брянча

нинова, епископа Кавказского.

14 мая, среда
Преполовение Пятидесятницы.

15 мая, четверг
Перенесение мощей благоверных князей Российс

ких Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Да
вида.

18 мая, воскресенье
Неделя 5я по Пасхе, о самаряныне.

21 мая, среда
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая, четверг
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая

из Мир Ликийских в Бар.
Престольный праздник храмов: Никольского с. Суще�

во Талдомского р�на, приделов храмов: Рождества
Иоанна Предтечи и Похвалы Богородицы в Ратмино
г. Дубны, Вознесенского храма с. Ново�Никольское,
Богоявленского храма с. Большое Семеновское,
Преображенского храма с. Спас�Угол Талдомского
р�на.

24 мая, суббота
Равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей

Словенских.

25 мая, воскресенье
Неделя 6я по Пасхе, о слепом.

28 мая, среда
Отдание праздника Пасхи.

29 мая, четверг
Вознесение Господне.
Престольный праздник Вознесенского храма с.

Ново�Никольское Талдомского района.

День
православной книги

14 марта в России отме
чается День православной
книги. В этом году печатное
слово в России отмечает
юбилей: 450 лет назад, 14
марта  1564 г. в Москве, в ти
пографии на Никольской
улице, под руководством ди
акона Ивана Федорова уви
дела свет первая русская пе
чатная книга – «Апостол».

В рамках празднования
Дня православной книги в на
шем благочинии проведен
ряд мероприятий. Так, в хра
ме Всех святых, в земле Рос
сийской просиявших прошла
викторина по основам право
славной культуры среди уча
щихся воскресных школ, по
священная 700летию со дня
рождения преподобного Сер
гия Радонежского и истории
книгопечатания. В библиоте
ках организованы выставки
православной литературы,
после которых представлен
ные книги были переданы в
дар библиотекам города. В
воскресных и общеобразова
тельных школах прошли от
крытые уроки и представлены
презентации, посвященные
истории православной книги
и книгопечатания. Встречи и
беседы, посвященные право
славной книге, состоялись и в
храмах Дубны.

В храме Рождества Иоан
на Предтечи настоятель хра
ма протоиерей Владислав
Бобиков, учащиеся и педаго
ги воскресной школы, а так
же родители провели беседу
на тему  отмечаемого собы
тия. Была представлена пре
зентация, посвященная ис
тории возникновения на
Руси печатных книг.

Отец Владислав обратил
внимание собравшихся на
то, что сейчас мы имеем хо
рошую возможность расши
рять  свой кругозор за счет
Интернета и обилия книг. Но
слово, подобно оружию, мо
жет служить как во благо, так

и во зло. Поэтому, расши
ряя  свой кругозор, мы дол
жны уметь отделять худое
от доброго, чтобы не на
вредить своей душе. Затем
участникам прошедшей
олимпиады по основам
православной культуры
были вручены дипломы.

В храме Похвалы Бого
родицы в Ратмино была
организована выставка ста
ринных рукописных и старо
печатных книг. Уникальные
экспонаты из храмовых и ча
стных собраний можно было
листать, просматривать и
фотографировать. На выс
тавке было представлено
свыше 50 старинных книг –
от огромных богослужебных
фолиантов до миниатюрных
изданий Нового завета раз
мером с половину ладони.
Самое старое издание дати
ровано серединной XVIII в.
Были и старинные певчес
кие книги крюковой нота
ции.

Дети и взрослые, со
бравшиеся посмотреть на
необычную выставку, с инте
ресом приняли участие в
лекциибеседе, которую
провели священник Антоний
Попов, диакон Олег Марты
новСкавронский и Вячес
лав Пелевин. Собравшиеся
узнали много нового и инте
ресного об истории книги с
самых древних времен, о
материалах, на которых в
разные эпохи писали люди,
о тяжелом труде средневе
ковых переписчиков книг и о
том, какой переворот в ис
тории был совершен с изоб
ретением и распростране
нием книгопечатания. (Ар
кадий Терехин)

Заступники земли
Русской:
 XII Городская
конференция
«Духовность
и молодежь»

25 марта в школе № 10

г. Дубны состоялась XII Го
родская конференция «Ду
ховность и молодёжь». Кон
ференция посвящена теме
«Заступники земли Рус
ской», которая выбрана как
созвучная одному из глав
ных церковноисторических
событий года – разднова
нию 700летия со
дня рождения пре
подобного Сергия
Радонежского.

Открыла мероп
риятие директор
школы Лариса Вя
чеславовна Шилен
кова. Она объявила
тему конференции,
а затем поздравила
с днём рождения
основателя и вдох
новителя этих фору
мов Владимира Ва
сильевича Некрасо
ва, которому имен
но в этот день ис
полнилось 60 лет.

Программа со
стояла из несколь
ких разделов. Пер
вая тема выступле
ний – «Великий за
ступник земли Рус
ской», повящена
п р е п о д о б н о г о м у
Сергию Радонежскому.
Свои интересные, хорошо
подготовленные и снабжен
ные прекрасным рядом ил
люстраций доклады пред
ставили: Александра Сурко
ва (школа № 6, 6 класс),
Александра Войнова
(шк.№9, 9 класс), Мария
Вихрева и Дарья Семёнова
(шк.№6, 8 класс), Анфиса
Григорьева (шк.№3, 7
класс), Анна Дьяченко (гим
назия «Одигитрия»). В цен
тре каждого доклада – лич
ность преподобного, и в
каждом зачитанном тексте
была раскрыта своя грань
жизни святого: влияние на
власть предержащих, иси
хазм, духовная природа
конфликта и даже геогра
фия храмов, посвящённых
Сергию Радонежскому.

Доклад «Белая лилия
Сталинграда» о герое Со
ветского Союза летчице
истребителе  Лидии Литвяк
зачитала Ульяна Бабина
(шк. №7, 11 класс).О Марии
Бочкарёвой, героине Пер
вой мировой войны, расска
зала Анастасия Сидоренко
(шк. №3, 11 класс).

Тему «Человек как суще
ство духовное» постарался
раскрыть Павел Базюк (гим
назия «Одигитрия», 10
класс). Доклад «Тайны рус
ского языка» зачитала Сне
жана Фокина (шк. №3, 9
класс). И завершила первую
часть интеллектуального
марафона Ульяна Шугаева
(г. Талдом, 8 класс) психоло
гическим эссе «Любовь в
подростковом возрасте».

После короткого чае
пития протоиерей Илья
Шугаев провёл диспут о
службе в современной
Российской армии. Горячо
высказывались мнения как
«за», так и «против». Сво
им армейским опытом по
делился о.Дионисий Ма
хов. Выводом дискуссии
стало общее убеждение в
том, что служить Родине –
необходимо и почетно. За
вершилась конференция
общей фотографией на па
мять.

Путешествие
в Палех

25 марта, в дни школь
ных каникул, учащиеся
воскресной школы храма
Рождества Иоанна Пред
течи и других воскресных

школ города вместе с роди
телями посетили город Па
лех, расположенный в Ива
новской области.

Сегодняшний Палех – это
посёлок, в котором живут
шесть тысяч человек. Он из
вестен на весь мир иконопи
сью и лаковой миниатюрой.
Палех сохранил свой облик с
XIX века, когда улицы были
застроены в основном одно
и двухэтажными деревянны
ми и каменными домами.

В центре посёлка возвы
шается удивительно гармо
ничный Крестовоздвиженс
кий храм. Он создан в 1762–
1774 годах. Храм сохранился
от разорения благодаря сво
ей культурной ценности: тех
ника его росписей уникальна.
Об истории и святынях храма

ребята узнали из организо
ванной по нему экскурсии.

Следующим местом по
сещения был Палехский му
зей лаковой миниатюры и
доммузей И.И. Голикова.
Музей хранит сокровища па
лешаниконописцев и худож
ников, которые уже в советс
кое время занимались лако
вой миниатюрой. Первые па
лехские иконописцы извест
ны с XVII века. Чтобы стать
мастеромиконописцем, ме
стные дети обучались в таких
мастерских шесть лет.

Ручная технология изго
товления палехских изделий
остаётся такой же, как и сто
лет назад. Художник сам го
товит краски на яичном жел
тке, сам «творит» золото, рас
писывает, полирует изделия.

С этим процессом мы
познакомились на мастер
классе в Доме ремесел.
Каждый сотворил малень
кое чудо – свою собствен
ную лаковую миниатюру;
под руководством педагога
мы расписывали на свой
вкус черную брошь. Дом ре
месел запомнился также
высококлассными работами
учащихся и педагогов, мно
гие из которых одерживали
победу на выставках все
российского масштаба.

На обратном пути, про
езжая через город Иваново,
мы не могли не заехать в ог
ромный торговый центр ме
стной текстильной промыш
ленности. Удачными покуп
ками завершилось наше ин
тересное путешествие.

Мария ВОЛОЩЕНКО

Новости благочиния


