
ный монастырей Московской
епархии епископ Серпуховской
Роман, благочинный церквей Дуб�
ненско�Талдомского округа прото�
иерей Владислав Бобиков, благо�

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния

и прихожан

НОВОСТИ  ПРАВОСЛАВИЯ
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Владыка митрополит совер�
шил Божественную литургию в х�
раме мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии, за ко�
торой ему сослужили: благочин�

Поставление игумении
в Александро�Невском
женском монастыре

2 ноября митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил Божественную
литургию в Александро�Невском женском монастыре в селе Маклаково Талдомского
района Московской области. Этот день стал знаменательным для сестер и прихожан
обители. В этот день владыка поставил новую игумению монастыря, которой стала,
согласно определению Священного синода Русской Православной Церкви, монахиня
Тамара (Гончаренко).

чинный церквей Дмитровского
округа протоиерей Афанасий Чор�
ногуз, игумен Николо�Пешношс�
кого мужского монастыря Григо�
рий (Клименко), духовенство Дуб�
ненско�Талдомского и Дмитровс�
кого благочиний. На богослуже�
нии молились глава Талдомского
района В.Ю. Юдин и его супруга.

На сугубой ектении владыка
митрополит совершил молитву
о мире на Украине. Также была
произнесена заупокойная ектения
о недавно преставившейся игуме�
нии Александро�Невской обители
Елисавете (Семеновой).

На малом входе митрополит
Ювеналий возвел в сан игумении
монахиню Тамару (Гончаренко)
и возложил на нее наперсный
крест. После литургии новой на�
стоятельнице был вручен игу�
менский посох. Затем владыка

Значимые праздники в ноябре-декабре

Сердечно
поздравляем
настоятеля Сергиевского
храма с. Зятьково Тал�
домского района, клири�
ка Иоанно�Предтеченс�
кого храма г. Дубны иерея
Романа Волощенко и ма�
тушку Марию с рождени�
ем сына Сергия!

16 ноября, воскресенье
Неделя 23�я по Пятидесятнице.

21 ноября, пятница
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Престольный праздник Михаило�Архангельского храма г. Талдома.

23 ноября, воскресенье
Неделя 24�я по Пятидесятнице.

26 ноября, среда
Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинополь�

ского.

29 ноября, суббота
Апостола и евангелиста Матфея.

30 ноября, воскресенье
Неделя 25�я по Пятидесятнице.
Преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика препо�

добного Сергия.

4 декабря, четверг
Введение  (вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богоро�

дицы и Приснодевы Марии.

6 декабря, суббота
Благоверного великого князя Александра Невского, в схиме

Алексия.
Престольный праздник Александро�Невского храма пос. Вер�

билки Талдомского района.

7 декабря, воскресенье
Неделя 26�я по Пятидесятнице.
Великомученицы Екатерины.

10 декабря, среда
Иконы Божией Матери именуемой «Знамение».

13 декабря, суббота
Апостола Андрея Первозванного.
Престольный праздник придела храма Всех святых в земле

Российской просиявших г. Дубны.

14 декабря, воскресенье
Неделя 27�я по Пятидесятнице.

С 28 ноября 2014 г. по 6 января 2015 г. – Рождественский
пост.

митрополит обратился к новопо�
ставленной игуменье с привет�
ственным словом, подчеркнув,
что игуменский посох не являет�
ся жезлом власти, а жезлом слу�
жения ближним. Он напомнил
слова апостола Павла о том, что
христиане призваны на этой зем�
ле не властвовать, а служить
ближним с самопожертвованием
и смирением.

Игумения Тамара поблагода�
рила владыку митрополита за сло�
ва напутствия и испросила у вла�
дыки архипастырских молитв в
нелегком служении игумении.

После службы владыка мит�
рополит осмотрел классы вос�
кресной школы, затем вместе с
новой настоятельницей и духо�
венством проследовал к могиле
игумении Елисаветы (Семено�
вой), расположенной за алтарем
Александро�Невского храма, где
совершил по усопшей заупокой�
ную литию.

По материалам сайта
Московской епархии

mepar.ru
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День первый:
выставка картин

29 октября XI фес�
тиваль искусств «Се�
ребряная псалтирь»
традиционно открылся
выставкой картин. В
этом году к нам приеха�
ли молодые художники
из арт�группы «Облако»
– творческого объеди�
нения выпускников
Российской академии
живописи, ваяния и
зодчества им. И. Глазу�
нова и Московского го�
сударственного акаде�
мического художе�
ственного института
им. В.И. Сурикова. Вы�
ставку открывали дуб�
ненские лауреаты фестива�
ля – фольклорный дуэт
Майи Тютчевой и Степана
Щеглова.

«Отрадно, что год от
года увеличивается число
лауреатов. Фестиваль рас�
тет. О нём знают, к нам стре�
мятся приехать интересные
авторы», – представляла
молодых участниц директор
фестиваля Елена Злобина.

На выставке представле�
ны картины девяти авторов:
Дины Безбородых, Юлии
Блиновой, Марии Бурцевой,
Кристины Гашко, Анастасии
Илюшиной, Дарьи Мусихи�
ной, Аллы Полковниченко,
Анны Прушинской и Натальи
Кондратьевой. Всем девуш�
кам были вручены дипломы
лауреатов фестиваля «За
сохранение и развитие рус�
ского реалистичного искус�
ства».

На встречу с талантливы�
ми московскими живопис�
цами пришли дубненские
художники. Они высоко оце�
нили творчество девушек.
«Такие молодые – и такие
мощные работы у всех!» —
была приятно удивлена
Светлана Шарова. Особое
впечатление на Александра
Куманькова произвел порт�
рет Дениса Давыдова, вот
его оценка: «Если сначала я
увидел, что картины грамот�
но сделаны, то сейчас я
вижу, что это очень хорошие
работы».

В творчестве Юлии Бли�
новой прослеживаются два
основных направления – де�
ревенское и городское.
Одна из картин написана по
мотивам сказки «Федорино
горе». Она называется
«Пусть не сразу, пусть не
скоро – «с горем» справи�
лась Федора!». Такое пози�
тивное название обусловле�
но сюжетом сказки.

Дина Безбородых при�
везла на выставку графичес�
кие и живописные работы.
Особенно ее привлекает
книжная графика. На выстав�
ке представлены иллюстра�
ции к книгам «Афон для детс�
кого сердца» и «Псалмы, из�
бранные для детей». «Выс�
тавку может посетить опре�
деленное количество людей.
Книга издается огромными
тиражами. С одной стороны,

это работа для большого ко�
личества людей. С другой
стороны, хочется делать ка�
чественную работу, чтобы на
наших прилавках была хоро�
шая детская литература», –
прокомментировала свой
выбор Дина.

На открытии выставки
присутствовала и делегация
из Словении – школьники из
города Нова�Горица, с кото�
рым Дубну связывает мно�
голетняя дружба. Депутат
дубненского горсовета А.И.
Руденко от лица зарубеж�
ных гостей поздравил всех
присутствующих с открыти�
ем очередного фестиваля
«Серебряная псалтирь». По
его мнению, фестиваль «Се�
ребряная псалтирь» спо�
собствует становлению рус�
ских традиций.

Выставка картин про�
ходит в ДК «Октябрь» до
16 ноября. Уважаемые
дубненцы, успейте оце�
нить зрелость творчества
молодых талантов!

День второй:
гала�концерт

2 ноября состоялся
гала�концерт лауреатов
конкурсов прошлых лет. Ду�
ховник фестиваля «Сереб�
ряная псалтирь» протоие�
рей Виталий Шумилов при�
ветствовал всех: «Фести�
валь продолжаем. Я хочу по�
желать всем участникам фе�
стиваля быть в духе, настро�
енными на волну

«Псалтири», как камер�
тон, который дает правиль�
ное духовное и поэтическое
состояние. Если взять такой
ориентир, то будем и даль�
ше двигаться в правильном
направлении!» Первым на
сцену вышел человек, кото�
рый вместе с Еленой Злоби�
ной задумал фестиваль «Се�
ребряная псалтирь». Это
дубненский автор�исполни�
тель, поэт Игорь Козлов: «Я
уже 6 лет работаю во Вьет�
наме, и мне везет: в после�
дние годы я всегда попадаю
на «Серебряную псалтирь» в
Дубну. Вьетнам – страна по�
эзии. Там хорошо пишутся
стихи».

Когда встречаются твор�
ческие люди на «Псалтири»,
всегда появляются новые
песни, новые концертные
номера. Когда�то на фести�

валь приехал поэт Алексей
Грибанков. У него есть заме�
чательное стихотворение
«Мамин солдат». Год назад в
Дубну переехали из Москвы
лауреаты фестиваля Галина
Пухова и Михаил Приходько.
Галина работает в хоровой
школе мальчиков, Михаил –
в храме Похвалы Богороди�
цы в Ратмино. Михаил напи�
сал музыку на стихи Алек�
сея. А под руководством Га�
лины Приходько подготови�
тельный хор пятилетних
мальчиков исполнил песню
на эти стихи, да еще и с са�
лютом в честь фестиваля.

Елена Богданова, лауре�

ат фестиваля из г. Жуковс�
кий, спела песни «Купола» и
«Ты, Русь моя».

Лауреат фестиваля Кон�
стантин Золотарев когда�то
приехал из Челябинска по�
ступать в нашу иконопис�
ную школу, да так и остался
в Дубне. Тогда никто не
знал, что Костя еще пишет
и песни. Он подал заявку на
конкурс и стал победите�
лем. А инструмент, который

он держал в руках, сам при�
думал и спроектировал –
называется арфа�гитара.
Кто был на концерте, тот
слышал, как она звучит.

Константин приветство�
вал зрителей – всех, кто ис�
кренне любит «Серебряную
псалтирь» и следит за ее
развитием.

Лауреат в номинации
«Поэзия» Елена Рыхлова
раньше приезжала на фести�
валь из далекого Мурманска,
но теперь тоже живет в Дуб�
не. Она читала свои стихи.

Москвич Андрей Кочет�
ков – частый гость на фес�
тивале. Он начал с напоми�

нания о том, что в этом году
мы отмечаем 100�летие
Первой мировой войны:
«Все говорят о воинах, раз�
ных воинах – красных, бе�
лых... И никто не говорит о
своей второй половинке», –
и спел песню, посвященную
судьбам жен, мужья которых
уходили воевать.

Далее Андрей Кочетков
рассказал: «Мы недавно
приехали с гастролей по

Уралу. Побывали во многих
воинских частях, в том чис�
ле стратегического назна�
чения. И могу вас заверить:
в нашей армии все в поряд�
ке, абсолютно все в поряд�
ке! Не надо ничего бояться,
надо жить и верить в Бога!»

Русские фольклорные
песни исполнили дубненцы
– лауреаты фестиваля Майя
Тютчева и Степан Щеглов.
Этот творческий дуэт уже
несколько лет выступает
вместе, они также являются
преподавателями в дубнен�
ской музыкальной школе.

Семейный творческий
дуэт, который мы знаем по�

чти с основания фестиваля,
– лауреаты Галина Пухова и
Михаил Приходько привет�
ствовали зал: «Очень рады
видеть вас. Поздравляем с
очередным XI фестивалем
«Серебряная псалтирь» и
хотим сделать подарок –
исполнить «Казачью колы�
бельную» на стихи М.Ю.
Лермонтова. Недавно в на�
шей стране отмечали 200�
летие со дня рождения это�
го поэта».

Еще один подарок – пес�
ня на слова неизвестного
автора, найденные в Интер�
нете, «Когда мне будет 85».
Она заставила задуматься о
смысле жизни зрителей раз�
ных возрастов. У Галины Пу�
ховой и Михаила Приходько
богатый репертуар для де�
тей, одну из веселых детских
песен про муху�чистюху они
также исполнили во время
своего выступления.

Поэт из г. Иваново Алек�
сей Критский начал свое
выступление с цитирования
известного художника Юрия
Ракши, у которого есть хо�
рошие и точные строчки: «У
каждого из нас должно быть
свое поле Куликово». Реф�
реном они отозвались в его
собственных стихах: «Мы –
дети поля Куликова! Мать во
Христе – святая Русь!»

Буквально заворожил
зал духовными песнями
священник Андрей Гуров из
г. Осташкова Тверской об�
ласти. Батюшка пишет пес�
ни, стихи и музыку и спел
«Научи меня молиться» и «Я
судить не берусь изначаль�
ную Русь». «Я судить не бе�
русь тех, кто правит сей�
час… Хватит с нас лагерей
и былинных полей!»  –
строчки из песни, весьма
актуальные на сегодняшний
день.

Еще один участник гала�
концерта – композитор�ис�
полнитель Игорь Петров – по
сложившейся традиции при�
вез новый диск с песнями на
стихи любимых авторов: про�

29 октября�4 ноября
XI фестиваль искуXI фестиваль искусств «Серебряная
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тоиерея Андрея Логвинова,
протоиерея Леонида Сафро�
нова, Алексея Грибанкова. «XI
фестиваль для меня десятый,
юбилейный. К сожалению,
первый я пропустил. Он уже
стал очень родным для
меня», – отметил перед выс�
туплением Игорь. Его песня
на стихи протоиерея Леони�
да Сафронова «Колыбельная
для гадёнышка» имела такой
большой успех среди зрите�
лей, что после концерта по�
клонники искали не новый
диск с последними песнями,
а тот диск, на котором есть
эта песня, что несколько сму�
тило автора, который ожидал
такого успеха от последнего
диска…

Следующие участники
фестиваля из г. Королёва –
Ирина Гель и Елена Малы�
шева. Прозвучали песни на
стихи замечательного рус�
ского сказочника Петра Ер�
шова «Послание к другу» и
на стихи А.К. Толстого –
«Благовест», которые он на�
писал, испытывая тоску по
родине.

Благодаря тому, что
гала�концерт перенесли с 4
на 2 ноября, к нам смог при�
ехать гость из г. Саратова
Алексей Кириллов, который
у себя в городе организует
серию концертов в честь
Дня народного единства и
поэтому уже в течение пяти
лет никак не мог попасть в
это же время в Дубну на «Се�
ребряную псалтирь».

«Я очень соскучился по
вашему фестивалю, по Дуб�
не, по многим постоянным
его участникам и очень рад,
что в этом году представи�
лась возможность снова
здесь побывать. Надеюсь,
что в следующем году
«Псалтирь» снова состоится
и мы с вами увидимся», –
сказал Алексей.

Саратовский бард ис�
полнил песню, посвящен�
ную священнику Даниилу
Сысоеву, песню�размышле�
ние о рае и песню «Севасто�
поль вернется назад», кото�
рую написал Александр Го�
родницкий в середине
2000�х годов, побывав в
Крыму, а в 2007�м исполнил

ее на ежегодном фестивале
авторской песни «Балаклав�
ские каникулы».

«Мне посчастливилось
быть в Севастополе в марте
этого года. Крымчане рас�
сказывали, что над Симфе�
рополем на закате, накану�
не референдума, в небесах
чудесным образом появи�
лось трехцветное знамя Ро�
сии. Мне даже показали фо�
тографии, и я сначала поду�
мал, что это коллаж. На са�
мом деле это оказалось Бо�
жье знамение», – рассказал
Алексей Кириллов. Так сбы�
лось пророческое предска�
зание Городницкого: «Этот
город останется русским!»

Закончилось выступле�
ние Алексея шутливой «Пес�
ней дальтоника» про зелё�
ный трамвай, которую захо�
телось спеть автору еще по
приезде в Дубну на вокзале
«Большая Волга» при виде
зеленого паровоза. Вопрос
Алексея: «А почему у вас па�
ровоз зеленый?» – так и ос�
тался риторическим…

Из Талдомского района
приехал на фестиваль ан�
самбль казаков «Казачий ку�
рень» под руководством
Елены Ивановой. Они ис�
полнили известный духов�
ный стих «Грешный челове�
че» и казачью походную пес�
ню.

На финальную песню
снова вышли Галина Пухова
и Михаил Приходько. «Очень
хочется пожелать нашему
фестивалю, чтобы он на
этом не закончился. И по�
этому, наверное, должно
прозвучать стихотворение
Бориса Чичибабина, кото�
рое называется «Давайте
что�то делать», – таким было
обращение к залу:

Покамест есть охота,
Покуда есть друзья,
Давайте делать что�то,
Иначе жить нельзя.
Ведь срок летуч и краток,
Вся жизнь –
              В одной горсти, –
Так надобно ж в порядок
Хоть душу привести.
Давайте ж делать то,

     Что Господь душе велел,
Чтоб ей не стало тошно
От наших горьких дел!

псалтирь»:

Празднование Пре�
святой Богородице в
честь Ее иконы, именуе�
мой «Казанская», уста�
новлено в благодарность
за избавление Москвы и
всей России от наше�
ствия поляков в 1612
году. Конец ХVI и начало
ХVII столетия известны в
истории России как
Смутное время. Страна
подверглась нападению
польских войск, которые
глумились над право�
славной верой, грабили
и жгли храмы, города и
села. Обманным путем
им удалось овладеть
Москвой. По призыву
святейшего патриарха
Ермогена русский народ
встал на защиту Родины.
В ополчение, которое
возглавлял князь Димит�
рий Михайлович Пожар�
ский, был прислан из Ка�
зани чудотворный образ
Пресвятой Богородицы.

Зная, что бедствие
попущено за грехи, весь
народ и ополчение нало�
жили на себя трехднев�
ный пост и с молитвой
обратились к Господу и
Его Пречистой Матери
за небесной помощью.
Молитва была услыша�
на. От находившегося в
плену у поляков святите�
ля Арсения пришла
весть, что ему в видении
было открыто о переме�
не суда Божия на ми�
лость по заступничеству
Пресвятой Девы. Вооду�
шевленные известием,
русские войска 22 ок�
тября (4 ноября по ново�
му стилю) 1612 года ос�
вободили Москву от
польских захватчиков.
Празднование в честь
Казанской иконы Пре�
святой Богородицы ус�
тановлено в 1649 году.

С недавних пор день
4 ноября объявлен госу�
дарственным праздни�
ком – Днем народного
единства. Есть ли связь
между событиями нашей
далекой истории и сегод�
няшней жизнью, такой не
похожей на прежнюю?

Святейший патриарх
Кирилл в слове на День
народного единства
сказал: «Убежден: уроки
тех лет важны и сейчас –
и будут важны всегда,
потому что это была не
последняя смута в исто�
рии Руси. Нужно понять,

в чем причины смуты и как
она была одолена… Смута –
это пример социальной бо�
лезни, когда пораженными
оказываются не тела, а души
людей… Подлинные корни
этой беды – прежде всего
нравственные. Общество и
государство погибают, когда
люди начинают искать лич�
ных или сословных выгод в
ущерб общему благу, и спа�
сается, когда находится до�
статочно людей, готовых на
труды и жертвы ради страны.

Но как не допустить ниче�
го подобного в будущем?
Здоровье социального орга�
низма не рушится в один
день – и не в один день со�
зидается. Я убежден: все
люди – и представители вла�
сти, и рядовые граждане –
ответственны за то, чтобы
созидать и поддерживать те
отношения доверия и соли�
дарности, которые должны
существовать в обществе.

Пусть же Господь даст
нам мудрость и силы сохра�
нить духовное наследие
предков, мужество постро�
ить такое общество, которое
будет соединено и скрепле�
но любовью, взаимной пре�
данностью, долгом, довери�
ем – общество, которое не
смогут поразить никакие ви�
русы смуты».

Каким же образом можем
мы, обычные люди, сохранить
это духовное наследие, за ко�
торое сражались наши пред�
ки? Прежде всего, каждому из
нас  надо навести порядок в
своей душе, быть ответствен�
ным за свои поступки и свое
поведение. Архимандрит Ки�
рилл (Павлов) в своей пропо�
веди говорил: «Надо крепко
держаться того пути, которым
шли наши православные
предки, который указал нам
Иисус Христос, который ука�
зывает и святая Церковь. Этот
путь Господь начертал нам в
Своем Святом Евангелии, и
его мы должны свято хранить
и соблюдать. Отступим мы от
этого пути, от этого завета со
Христом, отступит от нас и
наша Заступница, Царица Не�
бесная».

Для того, чтобы было лег�
че идти по этому пути,  воз�
рождаются по всей Руси пра�
вославные храмы, возрожда�
ются даже там, где, казалось
бы, никаких средств и сил не
хватит на это неподъемное
дело. Примером может слу�
жить храм во имя Казанской
иконы Пресвятой Богородицы
в деревне Стариково Талдом�

ского района. Еще несколько
лет назад скептики задавали
вопрос: «Зачем восстанавли�
вать почти руины, если рядом
есть еще один храм в лучшем
состоянии? Кто будет сюда
ходить?» А сегодня уже теп�
лится здесь духовная жизнь,
идет  церковная служба.
Многие люди впервые  в этом
храме исповедались и прича�
стились Святых Христовых
Тайн, задумались о смысле
своей жизни, одним словом,
стали в чем�то лучше.  Вокруг
настоятеля священника Лео�
нида Салтыкова формирует�
ся община, находятся по�
мощники и жертвователи.
Храм начинает восстанавли�
ваться, и зримо, и в душах
людей.

4 ноября здесь прошел
престольный праздник. Со�
стоялась Божественная ли�
тургия, которую совершил
священник Леонид Салты�
ков. Перед литургией  по
традиции был  отслужен во�
досвятный молебен, на ко�
тором возносились молит�
вы к Пречистой о заступни�
честве и покровительстве
нашего Отечества и всех
православных христиан. Как
всегда, временный дере�
вянный храмик внутри боль�
шого каменного храма был
заполнен. Люди помнят этот
день и стараются найти вре�
мя, чтобы побыть на службе
и помолиться нашей Зас�
тупнице. Ведь у каждого
есть свои скорби и болезни,
чтобы попросить помощи, и
есть радости, чтобы побла�
годарить Господа  и Его Пре�
чистую Матерь.

После службы, тоже по
уже сформировавшейся тра�
диции, труженицы�помощ�
ницы угостили всех вкусны�
ми пирогами и чаем. Отец
Леонид рассказал о пред�
стоящих радостных событи�
ях: с наступлением весны
начнется более полномасш�
табная реконструкция хра�
ма. Всем хочется увидеть
этот храм в своем полном
величии и поучаствовать в
службе в обновленном цер�
ковном здании. А пока мы
должны помогать этому не�
легкому делу и заботиться о
своей душе. Для этого будем
прибегать к помощи  и хода�
тайству Царицы Небесной.
Вознесем Ей горячие молит�
вы от всего своего сердца, с
умилением воззовем к Ней:
«Радуйся, Заступнице усер�
дная рода христианского!»

О. КАРПОВА

День спасения
Отечества

4 ноября – 402�я годовщина со дня избавления Москвы и России
от польской интервенции.В этот день наш народ и  Православная
церковь прославляют доблестное русское ополчение, спасшее
Отчизну и веру православную в тяжкую годину Смутного времени.
Но более всего в этот день чтут Заступницу усердную рода
христианского – Пресвятую Богородицу, неизменную
покровительницу русских людей в час испытаний.

День третий:
спектакль

4 ноября в Дубну впер�
вые приехал Московский го�
сударственный историко�эт�
нографический театр со
спектаклем А.Н. Островско�
го «Тушино: драматическая
хроника Смутного времени».

Сегодня это единствен�
ный театр, играющий на
своей сцене такое мону�
ментальное произведение.
Режиссёр спектакля Миха�
ил Мизюков много лет вы�
нашивал свой смелый за�
мысел, готовясь к этой мас�
штабной постановке, в ко�
торой будет занят весь кол�
лектив МГИЭТа.

Действие исторической
хроники происходит осенью
1608 года – во времена ве�
ликой смуты и двоевластия
на Руси, когда в Москве пра�
вил царь Василий Шуйский,
а в Тушино – Дмитрий Само�
званец. Это было время
крупных испытаний, пере�
живаемых русским государ�
ством, и время разочарова�
ния народа во власти. В пье�
се дан богатейший срез рус�
ского общества того време�
ни, множество действующих
лиц самых разных сословий
– князья, дворяне, бояре,
воеводы, атаманы, священ�
нослужители, скоморохи, –
втянутых в тяжкую войну
русского двоевластия. В
центре же повествования
семейство московского
дворянина Редрикова, оба
сына которого оказываются
в двух враждующих лагерях,
в результате чего один брат
убивает другого…

Сегодня темы, подня�
тые в этой пьесе, звучат
особенно актуально из�за
трагических событий на Ук�
раине. Общество оказалось
расколотым на враждую�
щие стороны, а линия раз�
дора зачастую проходит че�
рез семьи, среди родствен�
ников и друзей.  И это заме�
чательное произведение
русского классика вновь
заставляет нас всех заду�
маться над судьбой своей
страны.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА
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Православный мир

Заседание
Координационного
совета

10 октября в трапезной
храма Рождества Иоанна
Предтечи состоялось оче�
редное совещание Коорди�
национного совета Дубненс�
ко�Талдомского благочиния
и Управления народного об�
разования г. Дубны.

На встрече присутство�
вали благочинный прот. Вла�
дислав Бобиков, ответствен�
ный за религиозное образо�
вание и катехизацию иерей
Антоний Попов, методист
отдела развития и методи�
ческого обеспечения обра�
зования муниципального уч�
реждения «Центр развития
образования города Дубны
Московской области» Ольга
Станиславовна Зайцева, ра�
ботники муниципальных об�
разовательных учреждений.

Обсуждались подгото�
вительные мероприятия по
проведению XII Рожде�
ственских образователь�
ных чтений, Дня народного
единства и XI фестиваля
искусств «Серебряная
псалтирь».

Заседание
общественного
совета при ОМВД

Протоиерей Владислав
Бобиков принял участие в
отчетном собрании обще�
ственного совета при дуб�
ненском отделе Министер�
ства внутренних дел, на ко�
тором переизбрали предсе�
дателя совета, обсудили на�
правления сотрудничества
между советом и ОМВД.

Семинар памяти
А.Н. Сисакяна

14 октября благочинный
Дубненско�Талдомского

Новости благочиния

Жизнь воскресной
школы при храме
Архангела Михаила

В течение года дети вос�
кресной школы храма Архан�
гела Михаила активно выез�
жают на экскурсии, выстав�
ки, участвуют в конкурсах,
олимпиадах по основам пра�
вославной культуры.

В августе в Мытищах
прошла ежегодная конфе�
ренция для руководителей
воскресных школ по обмену
опытом среди педагогов. От
воскресной школы храма
Архангела Михаила в ней
приняли участие протоие�
рей Илья Шугаев и педагог
Лариса Константиновна
Цветкова, которая выступи�
ла с докладом «Малыши на
приходе».

Дети воскресной школы
храма участвовали в VII фес�
тивале «Народные промыс�
лы глазами ребёнка» в селе
Богородском. Конкурс про�
ходил по номинациям тради�
ционых промыслов. Ваня и
Маша Маховы, которым 4 и
3 года, заняли 1�е место в
номинации «Богородская иг�
рушка». Они представили
рисунки, выполненные гуа�
шью.

Приходские новости
храма
Архангела Михаила

Для воскресной школы и
следопытов лето прошло ин�
тересно и было насыщено
разнообразными путеше�
ствиями и поездками, в ко�
торых были задействованы
все организации и структуры
храма Архангела Михаила, в
том числе Общество трезво�
сти. Талдомские следопыты
приняли участие в Всерос�
сийском слете скаутов, в

Глебово были проведены
смены православного ла�
геря.

Летом начался ремонт
прихрамовой территории.
Была поставлена задача
благоустроить дорожку
вокруг храма, чтобы бес�
препятственно совершать
крестные ходы. В работах
дружно участвуют прихо�
жане. Также активно помо�
гает глава Талдомского
района Владислав Юрье�
вич Юдин –  как личным
участием, так и привлече�
нием предпринимателей к
проблемам храма. А осень
началась с работ по дрена�
жу почвы под дорожкой.
Строительный материал
завезен и   проводятся зак�
лючительные земляные ра�
боты по прокладке дрена�
жа. Но сроки окончания ра�
бот зависят от наличия сво�
бодной техники и финан�
сов, предоставляемых бла�
готворителями.

Городская администра�
ция приводит в порядок
территорию за оградой
храма. Реализуется кон�
цепция преобразования
исторического центра г.
Талдома в пешеходную
зону. Один из этапов работ
– закладка аллей каштанов
вдоль церковной ограды по
границе с городской пло�
щадью. Предварительные
работы по расчистке тер�
ритории от старой зелени
уже проведены, облагоро�
жена прилегающая терри�
тория, проложены дорож�
ки, сделаны газоны и поса�
жена аллея молодых каш�
танов. Есть серьезные на�
мерения вернуть и истори�
ческое название площади –
Соборная.

21 сентября состоялся

традиционный крестный
ход в защиту семейных цен�
ностей и трезвости. Он был
приурочен к празднику
Усекновения главы Иоанна
Предтечи. Крестный ход
прошел через микрорайон
Юбилейный, около Дворца
спорта отслужен молебен,
принят торжественный обет
трезвости активными при�
хожанами, руководителем
Общества трезвости Иго�
рем Сидоровым и руководи�
телем скаутского движения
Александром Боровским.
На мероприятии присут�
ствовали городские и рай�
онные руководители.

В сентябре возобновили
работу воскресная школа
для взрослых и для детей,
епархиальные Библейско�
богословские курсы.

С октября возобнови�
лись воскресные занятия
физкультурой для всех же�
лающих на большой арене
Дворца спорта «Атлант»,
организованные храмом
Архангела Михаила. Снова у
прихожан появилась воз�
можность провести полезно
время для души и тела.
Сюда могут приходить при�
хожане с детьми и знакомы�
ми, завершить неделю се�
мейным и дружеским обще�
нием на спортплощадке.
Можно поиграть в футбол,
баскетбол, провести коман�
дные и другие подвижные
игры. Педагог Наталья Мар�
ковна Авдащенко занимает�
ся с детьми гимнастикой. Не
остаются в стороне от
спорта и священники, с удо�
вольствием посещая спорт�
комплекс вместе с семьями.

Узнав о возможности
посещать спортзал, к при�
ходским посетителям прим�
кнули ребята из свободной

организации трейсеров, за�
нимающиеся паркуром (от
фр. parkour – искусство пе�
ремещения и преодоления
препятствий, как правило, в
городских условиях). Это
молодежная субкультура,
идеология которой – свобо�
да передвижения и преодо�
ление преград. Занятия
паркуром способствуют
приобретению гибкости,
пластичности, по спортив�
ному направлению близки к
акробатике. Присоединив�
шись в спортзале к прихо�
жанам храма, ребята приня�
ли правила поведения: не
ругаться и не совершать ан�
тисоциальных действий. Им
нравится приходить в
спортзал, они получают не
только возможность потре�
нироваться, но и нефор�
мальное, живое общение с
прихожанами храма и свя�
щенниками, для себя опре�
деленный опыт. Дружба с
трейсерами началась в про�
шлом году, а этим летом ре�
бята трудились на террито�
рии храма вместе с отцом
Ильей Шугаевым, помогали
восстанавливать скалод�
ром.

Скаутское движение
В конце августа состо�

ялся традиционный пеший
туристический поход отря�
да архангела Михаила Брат�
ства православных следо�
пытов в Троице�Сергиеву
лавру. За два дня прошли 40
километров.

Также следопыты приня�
ли участие в проведении
Фестиваля журавля, кото�
рый состоялся в середине
сентября. Скауты помогали
организаторам проводить
экскурсии, волонтерам –
разводить людей по пото�

кам. На входе в заказник
проводили инструктаж о
том, как себя вести, показы�
вали мастер�классы, соста�
вили огромную поздрави�
тельную открытку заказнику
с 35�летием. На мероприя�
тии присутствовал губерна�
тор Московской области Ан�
дрей Юрьевич Воробьев.
Дубненские школьники так�
же посетили фестиваль.

Следопыты регулярно
совершают учебные выходы
на природу – в лесные окре�
стности деревни Дубровки.
Скауты учатся разводить
костер, устраивать убежи�
ще, готовить пищу на кост�
ре.

В начале ноября скауты
встречали гостей из Ступино
– ребят с руководителем
воскресной школы из сту�
пинского храма. Узнав о си�
стеме следопытства, они
приехали получить опыт с
целью организовать следо�
пытское движение у себя на
приходе.

Также группа следопытов
посетила заказник, поуча�
ствовала в поиске следов
обитания летяги обыкновен�
ной – летучей белки с пере�
понками между лапками, ко�
торая обитает на территории

заказника. Скауты искали ее
следы, чтобы обнаружить
места жизнедеятельности
этой белки, ведь следопыты
должны уметь разбираться в
следах животных. Волонте�
ры заказника провели для
них мастер�класс по работе
с картами, оказанию довра�
чебной помощи, обеспече�
нию безопасности.

В ближайших планах уча�
стников скаутского движе�
ния – налаживание связей с
целью сотрудничества с по�
исково�спасательным отря�
дом МЧС, который базирует�
ся на территории г. Дубны и
обслуживает Дубну и Тал�
домский район. Ребята смо�
гут научиться у профессио�
налов основам спасательной
деятельности, приобрести
навыки поведения в природ�
ных условиях и сложных го�
родских ситуациях. Прохож�
дение начальной подготовки
по системе поисково�спаса�
тельных отрядов поможет не
теряться в сложных жизнен�
ных ситуациях, а оказывать
людям квалифицированную
помощь. Это новые перспек�
тивы, практика подобного
сотрудничества в России
сейчас активно развивается.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА

Новости Талдома

округа протоиерей Владис�
лав Бобиков принял участие
в Мемориальном семинаре
памяти академика РАН Алек�
сея Норайровича Сисакяна,
возглавлявшего Объединен�
ный институт ядерных ис�
следований в Дубне в 2006�
2010 годах, который прошел
в Доме ученых ОИЯИ. В этот
день выдающемуся россий�
скому ученому и организато�
ру науки, безвременно
ушедшему из жизни четыре
года назад, исполнилось бы
70 лет.

День памяти
руководителя
«Экомебели»
Н.И. Захарова

15 октября – день рож�
дения первостроителя хра�
ма Иоанна Предтечи, руко�
водителя ООО «Экомебель»
Николая Ивановича Захаро�
ва. В день памяти по иници�

ативе сотрудников мебель�
ной компании и семьи уста�
новлен памятник на могиле
Николая Ивановича на тер�
ритории храма Всех святых
в Земле Российской проси�
явших. Протоиерей Владис�
лав Бобиков отслужил ли�
тию за упокой души присно�
памятного Николая.

Собрание
предпринимателей
в администрации
Талдомского района

16 октября в Админист�
рации Талдомского района
состоялось очередное со�
брание предпринимателей
под председательством
главы Талдомского муници�
пального района Владисла�
ва Юрьевича Юдина. При�
сутствовали начальник на�
логовой инспекции Талдом�
ского района Михаил Алек�
сандрович Кутузов, началь�

ник полиции Талдомского
района Владимир Василье�
вич Емельянов, их замести�
тели, представители бизне�
са, а также благочинный
Дубненско�Талдомского
района протоиерей Владис�
лав Бобиков и помощник
благочинного по Талдомско�
му району священник Влади�
мир Федоров.

Протоиерей Владислав
Бобиков был нагряжден Бла�
годарственным письмом
председателя Московской
областной думы И.Ю. Брын�
цалова «За многолетнюю
плодотворную просвети�
тельскую деятельность,
большой вклад в сохранение
культурного наследия, ду�
ховно�нравственного воспи�
тание молодежи и активную
гражданскую позицию».

Глава Талдомского райо�
на В.Ю. Юдин и благочинный
прот. Владислав Бобиков об�
ратились к предпринимате�

лям с просьбой оказать по�
мощь в строительстве Пре�
ображенского храма в пос.
Запрудня и подготовке его к
Великому освящению.

Навели порядок
в Ратмино

Побывав на богослуже�
нии в храме Похвалы Пре�
святой Богородицы, хочется
отметить, как за последнее
время преобразился и храм,
и его территория. Здание
храма отремонтировано и
выкрашено, отремонтиро�
ваны фасады приходского
дома. На территории проло�
жена новая дорожка от цен�
тральных ворот к паперти
храма, благоустроена до�
рожка вокруг храма и цвет�
ники. Масштабные и доро�
гостоящие работы проведе�
ны благодаря помощи и
поддержке постоянных бла�
готворителей храма.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА


