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Седьмая «Серебряная псалтирь»
Псалтирь, Псалтырь (от гре
ческого названия струнного
щипкового музыкального инст
румента псалтерия) — библейс
кая книга Ветхого Завета, состо
ящая из 150 или 151 (в право
славных греческом и славянском
вариантах Библии) песни (псал
ма), излагающих благочестивые
излияния восторженного сердца
верующего при разных жизнен
ных испытаниях.
С 4 по 7 ноября в Дубне пройдет
фестиваль православной песни и по
эзии «Серебряная псалтирь». Пройдет

в седьмой раз. О программе фестива
ля «Православной встрече» рассказа
ла начальник отдела общественных
связей и международного сотрудни
чества Елена Алексеевна Злобина,
директор этого фестиваля.
Программа, с одной стороны, тра
диционна – открытие фестиваля с уча
стием гостей, членов жюри и лауреа
тов прошлых лет, детские концерты,
концерт священнослужителей, пишу
щих стихи и песни, заключительный
галаконцерт. Но есть и отличие этого
фестиваля от предыдущих – его мно
гожанровость. День знакомства с но
выми жанрами фестиваля – 7 ноября.
В этот день в ДК «Мир» состоится те

атральная постановка по рассказу
М.Е. СалтыковаЩедрина «Пропала со
весть», а позже, там же – концерт духов
ной классической музыки с участием
филармонической хоровой капеллы
«Ярославия», отличающейся высочай
шим исполнительским уровнем. В дет
ской программе фестиваля примет уча
стие композитор Владимир Щукин.
Дни проведения фестиваля совпа
дают со школьными каникулами. Это
прекрасная возможность нестандартно
познакомить ребенка с христианской
культурой, основами православия, а для
взрослых – открыть для себя новую
грань мира искусства.
Ольга Тарантина

Визит Патриарха в ОреховоЗуево

Святейший Патриарх Кирилл по
святил свое выступление проблеме

4 ноября (четверг) – ДК «Октябрь»
11:00 12:00 – Выездной благотворительный
детский концерт в о/ц «Сосновый бор».
12:00 14:00 – Работа творческих мастерских,
1 тур. Вход свободный.
15:00 17:00 – Работа творческих мастерских
(продолжение). Вход свободный.
16:0017:00 – Детская программа
(И. Петров, Л. Кононова).
Входной билет 100 руб.
18:0020:00 – Торжественное открытие VII
фестиваля православной песни и поэзии
«Серебряная псалтирь».
Участвуют гости и члены жюри, лауреаты про
шлых лет фестиваля. Входной билет 200 руб.,
школьникам и пенсионерам – 100 руб.

5 ноября (пятница) – ДК «Октябрь»

состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла с преподавателями воскресных школ, ветерана
ми войны и духовенством Московской епархии.

11:00 15:00 – Конкурсная программа (на боль
шой сцене) – 2 тур. Вход свободный.
12:00 13:00 – Детская программа (В.Щу
кин). Входной билет 100 руб.
12:1012:50 – Выездной благотворительный
концерт в атриуме университета «Дубна». Вход
свободный.
13:00 15:00 – Выездные благотворительные
концерты участников фестиваля в городах
ДубненскоТалдомского благочиния: Талдоме,
Запрудне (в ДК «Прогресс», нач. в 15:00), Вер
билках (в ДК, нач. в 13:00). Вход свободный.
16:00 17:30 – Заседание жюри по подведению
итогов конкурса фестиваля.
18:00 20:00 – Творческий вечер священно
служителей, клириков РПЦ и их семей.
Входной билет 200 руб., школьникам и пенси
онерам – 100 руб.

сохранения фундаментальных ценно
стей, а также роли трех основных ин
ститутов, обеспечивающих процесс
их передачи из поколения в поколе
ния. По словам Его Святейшества,
«это семья, где воспитывается ребе
нок; это школа, где передаются зна
ния и опыт предшествующих поколе
ний; и это Церковь, которая несет осо

бую ответственность за то, чтобы через
семью и через школу передавались ба
зисные духовные и нравственные цен
ности в жизни нашего народа».
На встрече со Святейшим Патриар
хом Московским и всея Руси Кириллом
присутствовал благочинный церквей
ДубненскоТалдомского округа прото
иерей Владислав Бобиков.

Конференция под таким названием проходила в Дубне 20 и 21 октября.

15 октября в Дубненском уп
равлении социальной защиты
прошло совещание по взаимо
действию социальной защиты
населения города и Дубненско
Талдомского благочиния в рам
ках ежегодной благотворитель
ной акции «Согреем детские
сердца теплотой и любовью».

Время проведения: 47 ноября 2010 года.
Место проведения: 46 ноября –
ДК «Октябрь» (площадь Космонавтов,1),
7 ноября – ДК «Мир» (аллея Высоцкого, 1).

10 октября во Дворце спорта «Восток» города ОреховоЗуево

Наука. Философия. Религия

В.А Мищенко, вице–президент
Фонда Св. Андрея Первозванного

Программа фестиваля
«Серебряная псалтирь»

Обсуждалась животрепещущая
тема: человек перед лицом новейших
биомедицинских технологий.
Нобелевскую премию в этом году
получил ученый, благодаря которому
теперь бездетные семьи могут обре
сти детей (так называемых детей «из
пробирки»). Но эти же технологии
способны привести и к созданию хи
мер и монстров, как предостерегаю
ще прозвучало в выступлениях на
этой конференции. Где же выход? Вы
ход один – у человечества должен
быть прочный нравственный базис.
Кто и что поможет его создать? Толь
ко сам человек, но не всякий, а духов
но богатый, исповедующий нрав

ственные принципы и четко отличаю
щий добро от зла. И тут во многом мо
жет помочь церковь.
На конференции выступали ученые,
философы, богословы, священники.
Среди известных имен – Алексей Оси
пов, засл. профессор Московской ду
ховной академии; Виктор Первушин,
профессор ОИЯИ; архимандрит Кли
мент (Вечеря), проректор Киевской ду
ховной академии; протоиерей Дмитрий
Смирнов, сопредседатель Церковно
общественного совета по биомедицин
ской этике при Московской Патриар
хии, и другие.
Подробнее о конференции можно
прочитать во «Встрече» на с. 9

Согреем детские сердца
На совещании присутствовали на
чальник Дубненского управления со
циальной защиты населения г. Дубны
Елена Игнатенко, директор Реабили
тационного центра для детей и подро
стков с ограниченными возможностя
ми «Бригантина» Евгений Муравьев,
благочинный ДубненскоТалдомского

округа протоиерей Владислав Бобиков,
ответственный по социальному служе
нию и благотворительности протоиерей
Александр Горбунов. Обсуждались воп
росы, связанные с проведением акции,
методы их решения, а также дальней
шие мероприятия и пути взаимного со
трудничества.

6 ноября (суббота) – ДК «Октябрь»
12:0013:00 – Детская программа (Г.Пухо
ва и М.Приходько). Входной билет 100 руб.
12:1012:50 – Выездной благотворительный
концерт в атриуме университета «Дубна». Вход
свободный.
14:0017:00 – Большой концерт участни
ков фестиваля. Участвуют лауреаты VII фес
тиваля, члены жюри и гости фестиваля. Вход
ной билет 300 руб., школьникам и пенсионе
рам – 150 руб.

7 ноября (воскресенье) – ДК «Мир»
16:0017:00 – Театральная постановка по
рассказу М.Е. СалтыковаЩедрина «Про
пала совесть». Играют актеры театра и кино
Елена и Александр Михайловы. Входной билет
200 руб., школьникам и пенсионерам – 100
руб.
18:00 20:00 – Концерт духовной класси
ческой музыки. Участвуют филармоническая
хоровая капелла «Ярославия» и Дубненский
симфонический оркестр. В программе произ
ведения Моцарта, Рахманинова, Свиридова,
Щедрина. Входной билет 300 руб., школьни
кам и пенсионерам – 150 руб.
БИЛЕТЫ В КАССАХ ДК И ХРАМАХ ГОРОДА.
Подробнее о фестивале – на сайте
www.psaltir.ru и в социальной сети
www.vkontakte.ru/сlub8975708
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Азбука православия

Краткий очерк иконографии Богоматери
Несмотря на широко распрост
раненное почитание Богомате
ри во всем христианском мире
и на Востоке и на Западе, со
всем не много стран ощутили
особо тесную связь с Богомате
рью, отдавая себя под Ее покро
вительство.
Кроме России, в числе
таких стран – Грузия, она
выпала по жребию для апо
стольской проповеди Бо
жией Матери. До сих пор
во время застолий после
дний традиционный гру
зинский тост поднимается
«за Ту, что явилась истин
ной лозой, когда родила
небесный виноград, Хрис
та Бога, дарующего нам
вечное радование, за Бого
родицу, уделом которой
стала земля Грузинская». В
Польше Богородица почи
тается
«Королевой
Польши». В Средние века
Ливония (ныне часть Лат
вии) была завоевана крес
тоносцами и посвящена
Деве Марии, ее называли
«Терра Мариана». Но пос
ле принятия лютеранства
почитание Богоматери ла
тышами практически пре
кратилось. Можно сюда
добавить полуостров Афон
(Греция) как особый удел
Богородицы. Вот, соб
ственно, и все. В этом ряду
России принадлежит ис
ключительное место, это
подтверждается обилием
чудотворных икон, явлен
ных на Святой Руси – более
четырехсот, а иконографи
ческих типов специалисты
насчитывают около семи
сот. Интересен и такой
факт: накануне революции
1917 года с мая по октябрь
в местечке Фатима (Порту
галия) трем детям было
шесть видений Богомате
ри, Которая открыла им
тайны грядущих мировых
событий. Дети, вообще не
знавшие о существовании
такой страны, как Россия,
предсказали ей страшные
испытания в ХХ веке и спа
сение по молитвам Пре
святой Девы.
С самых первых веков
принятия христианства на
Руси любовь и почитание
Богоматери глубоко вош
ли в душу народа. Одна из
первых церквей в Киеве —
Десятинная, построенная
еще при князе Владимире,
была посвящена Богоро
дице. В XII веке князь Анд
рей Боголюбский ввел в
русский церковный кален
дарь новый праздник – По
кров Пресвятой Богороди
цы, ознаменовав тем са
мым идею покровитель
ства Божьей Матери Рус
ской земле. Этому празд
нику он посвятил самую
красивую церковь Древ
ней Руси – Покрована
Нерли. В стольном граде
Владимире князь Андрей
построил величественный
Успенский собор. В XIV
веке миссию града Бого
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родицы возьмет на себя
Москва, а Успенский со
бор в Кремле будут имено
вать Домом Пресвятой Бо
городицы. Фактически с
этого времени Русь осоз
нает себя посвященной
Деве Марии, и во всех
крупных городах будут
строить Успенские собо
ры.
Условно все много
образие типов икон Бо
гоматери с Младенцем
можно разделить на че
тыре группы, каждая из
которых представляет со
бой раскрытие одной из
граней образа Божьей Ма
тери. Иконографическая
схема является выражени
ем богословской идеи.
Первая группа – тип ико
нографии «Знамение»
(сокращенный
вари
ант – Оранта). Данный
иконографический тип
связан с темой Воплоще
ния. Это находит свое вы
ражение в иконографичес
кой схеме: Мария пред
ставлена в позе Оранты, то
есть молящейся, с возде
тыми к небу руками; на
уровне Ее груди располо
жен медальон с изображе
нием Спаса Эммануила –
Христа в отроческом воз
расте. Богородица может
быть представлена в рост
или по пояс. Соединение
фигур Богоматери и Хрис
та передает одно из глубо
чайших откровений: рож
дение Бога во плоти, Ма
рия становится Богороди
цей через воплощение Ло
госа.
По обе стороны от Ма
рии нередко изображают
ся силы небесные – либо
архангелы с зерцалами в
руках, либо синий херувим
и огненнокрасный сера
фим. Присутствие в компо
зиции ангельских и небес
ных сил означает то, что
Богоматерь своим сми
ренным согласи
ем участия в акте
Боговоплощения
поднимает чело
вечество на сту
пень выше анге
лов и арханге
лов, ибо и Бог, по
словам св. От
цов, не воспри
нял ангельский
образ, но облек
ся в человечес
кую плоть. В пес
нопении, про
славляющем Бо
городицу, так и
поется: «Чест
нейшую херувим
и славнейшую
без сравнения
серафим».

(Ко дню празднования памяти Казанской иконы Божией Матери)
Второй иконографи
ческий тип получил наи
менование «Одигитрия»,
что погречески значит
«Путеводительница». В
этом названии заложена
концепция богородичных
икон в целом, ибо Матерь
Божья ведет нас ко Хрис
ту. Иконографическая схе
ма Одигитрии строится
следующим образом: фи
гура Богоматери пред
ставлена
фронтально
(иногда с небольшим на
клоном головы), на одной
Ее руке, как на престоле,
восседает Младенец Хри
стос, другой рукой Бого
матерь указывает на Него,
тем самым направляя вни
мание молящихся ко Хри
сту, ибо Он есть Путь, Ис
тина и Жизнь. Младенец
одной рукой благословля
ет Мать, а в Ее лице и нас
(нередко жест благосло
вения направлен непос
редственно на зрителя), в
другой руке Он держит
свиток. Этот тип богоро
дичных икон получил нео
бычайно широкое распро
странение во всем христи
анском мире, а особенно в
Византии и России. К наи
более известным вариан
там Одигитрии относят
ся: «Смоленская», «Иверс
кая», «Тихвинская», «Гру
зинская», «Иерусалимс
кая», «Троеручица», «Стра
стная», «Ченстоховская» и
многие другие.
Как правило, в
«Одигитрии» Бого
матерь представ
лена в поясном
изображении, но
встречаются и оп
лечные компози
ции богородичных
икон; к таким отно
сятся «Казанс
кая», «Петровс
кая», «Игоревс
кая». Здесь разра
батывается та же
тема, но в некото
ром сокращенном
варианте.
Третий
тип
богородичных
икон на Руси по
лучил наимено
вание «Умиле
ние», что являет
ся не совсем точ

ным переводом гречес
кого слова «Елеуса»
(елепхуб), т. е. «Милос
тивая». Этим эпитетом в
Византии величали Саму
Богородицу и многие из Ее
икон, но в русской иконог
рафии
наименование
«Умиление» стали связы
вать с определенной ико
нографической схемой,
где Младенец касается
Своей щечкой щеки Бого
матери. В греческом вари
анте этот тип икон назы
вался «Гликофилуса» –
«Сладкое лобзание». На
Руси самым известным об
разом этого типа является
Владимирская икона Бо
жией Матери.
Четвертый
тип не имеет та
кого богословс
кого наполне
ния, как первые
три. Он скорее
собиратель
ный, к нему
следует отнес
ти все те ико
нографические
варианты, кото
рые по тем или
иным причинам
не вошли в пер
вые три. Наиме
нование четвер
того типа услов
но — «Акафист
ный», так как
главным образом
иконографичес

кие схемы здесь строятся
не по принципу богослов
ского текста, а по принци
пу иллюстрирования того
или иного эпитета, кото
рым Богоматерь величает
ся в Акафисте и других
гимнографических произ
ведениях.
Основной
смысл икон этого типа –
прославление Матери Бо
жьей. Сюда следует отне
сти изображения Богома
тери с Младенцем на пре
столе. Основной акцент
этих изображений – пока
зать Матерь Божью как Ца
рицу Небесную.
Иконографические
варианты, где изобража

ется Богоматерь
без Младенца,
немногочисленны,
объединить их в
особую группу не
представляется
возможным, так
как иконографи
ческая схема в
каждой из них оп
ределена своей
самостоятельной
богословской иде
ей. Но в той или
иной степени они
примыкают к уже
названным ранее
четырем типам.
Этому типу соот
ветствует икона

«Невеста Неневестная»
(ошибочно ее называют
«Умиление»), которая была
келейной иконой преп. Се
рафима Саровского. К это
му типу можно отнести ико
нографию «Богородица Се
мистрельная» или «Симео
ново проречение», извес
тен этот иконографический
вариант и под другим на
званием – «Умягчение злых
сердец».
В память чудесного об
ретения иконы установле
но празднование Казанс
кой иконе Божией Матери
8/21 июля, а в память ос
вобождения Москвы от по
ляков – 22 октября/4 нояб
ря. Ныне этот праздник
приобрел и государствен
ный статус – День народ
ного единства. Праздно
вание 22 октября распро
странялось на Москву, а
после 1649 года, по пове
лению царя Алексея Ми
хайловича, — на всю Русь.
Князь Пожарский в честь
Пресвятой Богородицы за
помощь в победе воздвиг
на Красной площади в
1630е годы своим ижди
вением храм Казанской
иконы, где она хранилась
почти 300 лет. В 20е годы
XX столетия храм был вар
варски уничтожен. 4 нояб
ря (22 октября) 1990 года
Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алек
сий II освятил место и по
ложил на него первый ка
мень воссоздаваемого

храма. Сегодня этот храм
попрежнему украшает со
бой Красную площадь.
Перед Полтавской бит
вой в 1709 г. русский царь
Петр I с войском молился
перед Казанской иконой
Божией Матери, а в 1721 г.
перенес один из списков
иконы из Москвы в Петер
бург. В 1811 г. образ был
поставлен в только что по
строенном и освященном
Казанском соборе, где
вскоре полководец Куту
зов молился перед чудот
ворной иконой о победе
над французами. Святой
образ осенял русских сол
дат, идущих на освобожде
ние России от иноземных
захватчиков в 1812 г., и
первая крупная победа
была одержана в день
праздника иконы 22 октяб
ря, когда выпал снег и уда
рили сильные морозы,
сама Заступница пришла
на помощь воинам.
Иконы Пречистой Бого
родицы благодатным осе
нением расположились по
лицу нашей Отчизны, обра
зуя ее защиту и Небесный
покров. Тихвинская – на се
вере, Почаевская – на юге,
Смоленская – на западе,
Казанская – на востоке, а
Владимирская в самом
сердце Руси – в Москве.
Чудотворные списки Ка
занской иконы ныне нахо
дятся в московском Бого
явленском Елоховском со
боре, а также в КнязьВла
димирском соборе Петер
бурга. Из множества икон
Богородицы ни одна не
распространена в таком
количестве списков, как
Казанская. К ней чаще все
го обращают взоры в бе
дах, болезнях и скорбях, а
особенно при нападении
врагов:
«Заступнице
усердная, Мати Господа
Вышняго, за всех моли
ши Сына Твоего Христа
Бога нашего... Ты бо ecи
Божественный покров
рабом Твоим».
Протоиерей
Виталий Шумилов
Исходным материалом
для написания данной
статьи послужила книга
И.К. Языковой
«Богословие иконы».

Праздники

Празднование Казанской Божией Матери
4 ноября совершается праздно
вание Пресвятой Богородицы в
честь Ее иконы, именуемой Ка
занской. И в этот же день отмеча
ется День народного единства.

Праздник этот установлен в благодар
ность за избавление Москвы и всей Рос
сии от нашествия поляков в 1612 году.

Речь Посполитая активизировалась на
рубеже 1617 веков, ее целью было завое
вание нашей страны и распространение в
ней католической веры. Началось всё с
того, что Иван Грозный оставил в качестве
единственного наследника тихого и слабо
вольного Феодора Иоанновича, совершен
но неспособного к управлению страной.
Процарствовав 14 лет, правитель умер без
детным, и на престол взошел избранный
боярами его шурин Борис Годунов, кото
рый умер в 1605 году, а его сын Феодор по
невыясненным причинам был убит.
Случилось страшное. Россия осталась
без царя. На престол претендовало много
кандидатов. Это и Лжедмитрий I, и
польский королевич Владислав, и Василий
Шуйский, и Лжедмитрий II. Лжедмитрий I
выдавал себя за чудесно спасшегося сына
Ивана Грозного Димитрия, но ложь его
была раскрыта, ибо воспитание его было
католическим. Такой подмены московская
знать не выдержала и Лжедмитрий был
убит, а его прах был заряжен в пушку, выс
трелившую на запад, туда, откуда он при
шел.
Смута усиливалась. Восстали города
Тула, Орел, Рязань. С трудом были разби
ты тамошние мятежники под начальством
Ивана Болотникова и князя Григория Ша
ховского. Патриарх Гермоген вызвал из

Старицы патриарха Иова, и 20 февраля
1607 года в Успенском соборе кремля со
стоялось народное покаяние. Слепой пат
риарх Иов в иноческой рясе стоял рядом с
патриархом Гермогеном и внимал покая
нию народному, изложенному в царской
грамоте, которую громогласно читали с
амвона. В грамоте от имени народа изла
галось исповедание измен, клятвопрес
туплений, убийств, поруганий святыни и
других грехов, начиная со смерти царя
Феодора Иоанновича и заканчивая прися
гой Лжедмитрию и изгнанием патриарха
Иова.
В этом же 1607 году появился новый
самозванец, объявивший, что он царь Ди
митрий (чуть позже его наименовали Ту
шинским вором). Наличие нового само
званца было выгодно полякам, и они ока
зывали ему поддержку, к нему примкнули
Сапега и Лисовский, особо известные сво
ими погромами на нашей земле. Вскоре в
1608 году новый Лжедмитрий встал под
Москвой в Тушино. К нему переходили бо
яре, недовольные правлением Василия
Шуйского. Шайки самозванца располз
лись повсюду, грабя и убивая жителей, ра
зоряя храмы и монастыри. Народ был вы
нужден прятаться в монастырях, держа
оборону. Подобные грабежи происходили
повсюду. Так, ТроицеСергиева лавра дер

жала оборону полтора года. Князь Михаил
СкопинШуйский, сын Василия Шуйского,
был отправлен в Новгород и к шведам за
ратной помощью. Его возврат в Москву в
1610 году напугал Тушинского вора, кото
рый отступил в Калугу. Воспользовавшись
удобным моментом, польский король Си
гизмунд III выступил с войной на Россию:
осаждал Смоленск, а в 1610 году прибли
зился к Москве.
Ситуация была сложной. С запада – по
ляки, с востока – Тушинский вор. Князь
Михаил СкопинШуйский умер, шведы вер
нулись домой, захватив Новгород, а Васи
лия Шуйского бояре насильно постригли в
монахи. Наше государство осталось без
правителя. В декабре того же 1610 года
был убит Лжедмитрий II.
С этого момента патриарх Гермоген
стал рассылать призывы о собрании войс
ка и выступлении на Москву. Одной из гра
мот на бой были подняты Козьма Минин и
князь Семен Пожарский, которые со сво
им войском 22 октября (4 ноября по ново
му стилю) 1612 года разбили польсколи
товских интервентов. В память об этой по
беде установлено празднование Божией
Матери в честь Ее Казанского образа и со
оружен по обету Пожарского в Москве Ка
занский храм.
Священник Леонид Салтыков

Евангелист Лука Димитриевская родительская
Память Святого Апостола празднуется
18 (31) октября.

В минувшем году, как и не
сколько лет назад, приво
зили в столицу святые
мощи верного. Большие
очереди чествователей о
многом говорят.
Святой Лука, в первую оче
редь, видел себя писателем бо
жественного откровения Нового
Завета. Его перу принадлежат
две большие книги: Евангелие и
Деяния апостолов. Любой писа
тель, не ангажированный зем
ной властью, заинтересован,
чтобы его книги побольше поку
пали и читали. Уверен, что и свя
той Лука будет рад, если читате
ли станут ценить его книги в ка
ноне Нового Завета и перено
сить их содержание в свои души.
Если же люди к мощам еванге
листа Луки стоят в очереди ча
сами, а написанное им не чита
ют, то смело обращаю к ним сло
ва самого Господа: «… что ты
проповедуешь Мои и берешь за
вет Мой в уста твои, а сам нена
видишь наставления Мои и сло
ва Мои бросаешь за себя» (Пс.

49:1617). Сам Лука ценил сло
ва Господа. И нам это Господь
заповедует прямо, если хотим
быть Его истинными учениками,
а не ложными: «Если пребудете
во Мне, и слова Мои в вас пре
будут, то чего не пожелаете, про
сите, и будет вам. Тем просла
вится Отец Мой, если вы прине
сете много плода и будете Мои
ми учениками» (Ин. 15:78).
Итак, православная церковь
уверена, что Лука – один из 70
апостолов, уроженец города
Антиохи, иноплеменник, прозе
лит, то есть принявший иудейс
кую веру. После своего обраще
ния Лука сердечно привязался
к апостолу Павлу и всю после
дующую жизнь посвятил служе
нию Христу. В Кол. 4:14 апостол
Павел именует его «врачом воз
любленным». Предание гово
рит, что он был еще и живопис
цем, и приписывает ему начер
тание икон Спасителя и Божией
Матери.
Предполагают, что в евангель
ском повествовании о явлении
воскресшего Господа двум учени
кам, шедшим в Еммаус, под уче
ником, имя которого не упомина
ется, подразумевается сам Лука
(Лк. 24:1335). Вероятно, он при
соединился к апостолу Павлу в 43
или 44 году. Он сопровождал апо
стола в Рим до времени его пер
вого тюремного заключения и ос
тавался при нем. Существует пре
дание, что он проповедовал Еван
гелие в Италии, Македонии, Гре
ции и даже в Африке и мирно
скончался в возрасте 80 лет.
Мощи евангелиста Луки перене
сены в Константинополь в IV веке
при императоре Констанции, а я
их видел в городе Падуя в Италии
15 лет назад.
Протоиерей
Александр Семенов

суббота
В этом году поминание усоп
ших приходится на 6 ноября, пе
ред днем памяти вмч. Димитрия
из Солуни. Начало поминовение
усопших ведет от 20 октября 1380
года, когда в ТроицеСергиевом
монастыре Преподобный Сергий,
игумен Радонежский, помянул во
инов, павших в Куликовской бит
ве, в присутствии самого велико
го князя Димитрия Донского. С тех
пор оно ежегодно совершается в
обители с торжественным поми
нанием героев Куликовской бит
вы, в том числе схимонаховвои
нов Александра (Пересвета) и Ан
дрея (Осляби).
Почему же именно память свя
того Димитрия Солунского «при
вязана» к воспоминанию о Кули
ковской битве? Ведь святой Ди
митрий жил в конце III – начале IV
веков в Греции, а битва произош
ла в конце XIV на Руси. Дело в том,
что память святого издревле свя
зывалась на Руси с воинским под
вигом, патриотизмом и защитой
Отечества. Святой изображается
на иконах в виде воина в пернатых
доспехах, с копьем и мечом в ру
ках. На свитке писали молитву, с
которой святой Димитрий обра
щался к Богу о спасении родной
Солуни: «Господи, не погуби град
и людей. Если град спасешь и лю
дей – с ними, и я спасен буду, если
погубишь – с ними, и я погибну».
Кто же его так хорошо воспитал?
Отец святого был римским
проконсулом в большом портовом
городе на севере нынешней Гре
ции, Фессалониках (пославянски
– Солунь). Шел период сильных
гонений. Родители святого Ди
митрия были тайными христиана
ми. Мальчик был крещен в домо
вой церкви тайно и поставлен в
Христовой вере. Когда умер отец,
а Димитрий уже достиг совершен
нолетия, император Галерий Мак
симиан, вступивший на престол в

Почитание святого великомученика
Димитрия – 26 октября (8 ноября)

305 году, вызвал его к себе и, убе
дившись в его образованности и
военноадминистративных спо
собностях, назначил его на мес
то отца проконсулом Фессалони
кийской области. Главная задача,
возложенная на молодого страте
га, состояла в обороне города от
варваров и истреблении христи
ан. Интересно, что среди угро
жавших римлянам варваров важ
ное место занимали наши пред
ки славяне, особенно охотно се
лившиеся на этом полуострове.
Существует мнение, что и роди
тели Димитрия были славянского
происхождения.
В отношении к христианам
воля императора была выражена
однозначно: «Предавай смерти
каждого, кто призывает имя Рас
пятого». Император не подозре
вал, назначая Димитрия, какую
широкую стезю исповеднических
подвигов предоставляет он пока
еще тайному подвижнику. Приняв
назначение, Димитрий возвра
тился в Фессалоники и тотчас ис
поведал пред всеми и прославил
Господа нашего Иисуса Христа.
Вместо того, чтобы гнать и каз
нить христиан, он стал откровен
но учить жителей города христи
анской вере и искоренять язычес
кие обычаи и идолопоклонство.
Он стал как бы «вторым апосто

лом Павлом», потому что именно
апостол «языков» основал в 54
году, во время второго путеше
ствия, в этом городе общину веру
ющих. Привожу слова апостола в
1 Фес. 1:910: «… вы обратились от
идолов, чтобы служить Богу живо
му и истинному и ожидать с небес
Сына Его, Которого Он воскресил
из мертвых, Иисуса, избавляюще
го нас от грядущего гнева». Смот
ри, читатель, здесь только три, но
самых важных шага:
1) отвернулись от идолов,
2) стали служить Богу живому
и истинному,
3) ожидают Сына Его, Иисуса.
Проверим себя. Если ты веру
ющий, во что, в кого веришь? Нет
ли у тебя идолов, заслоняющих
Бога? Самый большой идол – это
наше «Я». Служишь ли живому и, во
вторую очередь, истинному Богу?
А чего ожидаешь? Если ты не ожи
даешь встречи с Иисусом, Сыном
Его, каждый день, то много будешь
страдать изза пустяков, изза
того, что не насыщает, изза тех
вещей, которые воры крадут, ржа
и моль поедают. Это и есть глав
ное.
Про страдания же святого Ди
митрия почитайте в его житии. Мне
страшно пересказывать.
Протоиерей
Александр Семенов

3

православный мiръ

Самое ценное у человека – это душа
Православным верующим Дубны Сергей Нико
лаевич Доценко известен не только как глав
ный бухгалтер ОИЯИ, но в первую очередь как
собрат по вере. Каждый приходит к вере по
своему. О своем пути к православию расска
зал наш сегодняшний собеседник.

На строительстве Храма Рождества Иоанна Предтечи

pravoslavie.dubna.ru
Понять себя
Меня в жизни ничего не ин
тересует. Нет никакого при
звания, как у некоторых лю
дей, ктото хочет быть врачом,
ктото учителем и т.д. Я вооб
ще ничего не хочу. У меня нет
высшего образования, нет ни
каких стремлений, интересов
и целей в жини. На работе
скучно и неинтересно, время
как будто останавливается,
порой такая тоска находит, что
становится невыносимо. Как
представлю, что еще лет 30
работать на ненавистной ра
боте, начинается ропот, что
лучше бы я тяжело заболела,
чем каждый день ходить на ра
боту, как на каторгу. Завидую
людям, которые увлечены ка
кимто делом и работают там,
где им нравится, их голова за
нята делом, а не всякой ерун
дой, как у меня, они чувству
ют себя полезными и нужными
людьми. Как жить, когда ниче
го не интересно? В душе пус
тота, в будущем не вижу ниче
го хорошего, одна ненавист
ная работа. Чувствую себя ка
кимто роботом: работадом,
работадом и больше ничего.
Если бы вас действительно
ничего не интересовало, вы не
стали бы задавать вопросы.
Проблема, очевидно, состоит
в том, чтобы постараться понять
себя и, возможно, нечто испра
вить в своей жизни.
Должны бы нам в этом помо
гать покаяние и вера.

Не делать идолов
Мне 40 лет, замужем ни
когда не была. Я все время ду

М.А.: Сергей Николаевич,
расскажите, пожалуйста, как
вы пришли к православной
вере, какое воспитание и тра
диции были в вашей семье?
С.Н.: Я вырос на Украине,
детство, каникулы проводил у
бабушки в селе Васильковка
Днепропетровской области. У
нас в доме сохранилось не
сколько простеньких икон с об
разом Богоматери, сохранились
некоторые традиции и почита
ние православных праздников.
На Пасху всё мыли, чистили, пек
ли куличи, красили яички. Когда
я был маленьким, очень любил
ночь перед Рождеством. Мы,
дети, ходили по соседским ха
там, пели песенки (колядки), и
нам давали угощение.
М.А.: В селе был право
славный храм?
С.Н.: Храм был разрушен и
разорен, но ктото из сельчан по

жертвовал свою хату, на ней со
орудили крест и проводили там
службы.
М.А.: Церковь тогда офи
циально была отделена от го
сударства, не было ли у лю
дей, которые посещали храм,
какихто проблем с властями?
С.Н.: Может быть, у когото и
были, но моя бабушка окрести
ла меня в этом храме, несмотря
на запреты. Позже, когда я при
ехал в Дубну и работал в долж
ности начальника налоговой ин
спекции, у меня возникли неко
торые проблемы со здоровьем.
Помню, как однажды ехал мимо
«Тензора» и увидел крест над
бывшим бараком. Оказалось,
это храм святого Пантелеимона,
которому как раз молятся об ис
целении, а потом мама принес
ла мне в больницу переписанную
кемто молитву «Живые помощи
вышнего». Тогда я начал читать

Евангелие, Жития святых стар
цев, ходить в храм. Современ
ному человеку, ищущему Бога,
но стремящемуся все познать
через логику, полезно читать ду
ховную литературу. Рано или по
здно перед каждым встают веч
ные вопросы о смысле жизни, и
каждому приходится делать
свой выбор.
М.А.: Что дает человеку
вера?
С.Н.: Верующему человеку
Бог дает силы справиться с лю
быми трудностями при любых об
стоятельствах.
М.А.: Что является для вас
самым важным с точки зрения
православного христианина?
С.Н.: Почему, когда пришли
христиане, они были везде гони
мы? Потому, что Христос провоз
гласил равенство всех перед Бо
гом: богатых и бедных, царей и
рабов. Не все согласны были с
этим смириться. Поэтому горды
ня, когда один человек превозно
сится над другими, является од
ним из главных смертных грехов,
а смирение и терпение – главные
добродетели. Самым важным яв
ляется спасение души. Потому
что душа – это самое ценное, что
есть у человека.
Беседовала
Маргарита Арабей

На вопросы отвечает отец Александр Любимов
маю о том, что могу сделать,
чтобы встретить человека. Так
вышло, что и в институте, и на
работе коллективы чисто жен
ские, в отпусках и поездках я
тоже в основном оказывалась
в окружении женщин. И вот не
давно нашла в интернете сайт
клуба знакомств, который
организует экскурсии специ
ально для одиноких людей
моего возраста. Я захотела
присоединиться к этим экс
курсиям, но вот уже несколь
ко раз чтото срывалось. Один
раз изза того, что я заболела,
другой – была срочная работа,
третий – понадобилась по
мощь моим родителям. Еще
както позвонила – сказали,
что мест на экскурсию уже
нет. В общем, я стала думать,
что, может, Господь считает,
что мне не следует участво
вать в таких мероприятиях. А
что вы думаете по этому пово
ду? Спасибо заранее за ответ.
Есть ли на то или другое воля
Божия, как правило, мы можем
понять только по конечному ре
зультату.
Задача же наша состоит в
том, чтобы научиться жить по
воле Божией, т.е. жить в Его за
поведях, каяться в своих грехах
(что позволяет нам понять причи
ны своих проблем) – и не делать
ни из каких своих желаний для
себя идолов. При этом, обычно,
налаживается и нормальное об
щение с людьми. Отсутствие ис
креннего общения, как правило,
является одной из проблем, ме
шающих создать семью.
Да поможет вам Господь най
ти этот путь!
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Значимые праздники
в ноябре
4 ноября,четверг
Казанской иконы Божией Матери

6 ноября,суббота
Димитриевская родительская суббота. Иконы
Божией Матери «Всех скорбящих радость»

7 ноября, воскресенье
Неделя 24я по Пятидесятнице

8 ноября, понедельник
Великомученика Димитрия Солунского

14 ноября, воскресенье
Простил ли
Господь Иуду?
Должны ли мы прощать
“иуд” – всех тех, кто так похож
на него в нашей жизни, учиты
вая то, что Сам Господь призы
вал прощать. Нужно ли про
щать всех, либо только тех,
кто покается (обратится), как
об этом сказано в Евангелии
(Лук.17: 3,4)?
Под прощением можно под
разумевать разные вещи. Если
говорить о суде над душой чело
века, то мы должны не только
прощать всех, но даже и вообще
не можем судить душу другого
человека. Однако не только про
щение и незлобие, но даже и
сама любовь к ближнему совсем
не означают, что надо попускать
ему творить зло или вообще де
лать то, что захочет. Но здесь
уже надо рассуждать конкретно,
ибо с разными людьми в разных
обстоятельствах у нас существу
ют разные отношения. Одно
дело, например, когда речь идет
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Неделя 25я по Пятидесятнице

21 ноября, воскресенье
Собор Архистратига Михаила и прочих Небес
ных Сил бесплотных

26 ноября, пятница
Святителя Иоанна Златоустого

27 ноября, суббота
Апостола Филиппа

28 ноября, воскресенье
Неделя 27я по Пятидесятнице

29 ноября, понедельник
Апостола и евангелиста Матфея

о начальнике на работе, который
должен искренне относиться к
подчиненным и даже любить их,
но, тем не менее, при необходи
мости взыскивать за те или иные
нарушения или даже увольнять,
если человек не соответствует
своей должности. Другое дело –
отношения между мужем и же
ной или, например, между под
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ружками в школе. В каждом слу
чае мы должны поступать разум
но, в соответствии с уровнем на
ших взаимоотношений и требо
ваниями реальных обстоя
тельств. Заповедь же Божия со
стоит в том, чтобы не осуждать
человека и не поступать по отно
шению к нему, исходя из своего
эгоизма и злобы.
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