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на олимпиаду «АКСИОС»

29 января в Православном Свято�
Тихонском гуманитарном универ�
ситете состоялась VII многопро�
фильная олимпиада. Вместе с дру�
гими школьниками в ней участво�
вали 14 дубненских ребят – из гим�
назии «Одигитрия», воскресных
школ  Иоанно�Предтеченского,
Пантелеимоновского храмов и из
воскресной школы храма Похвалы
Пресвятой Богородицы.

29 января я ездила на олимпиаду, ус�
троенную преподавателями Православ�
ного Свято�Тихоновского гуманитарно�
го университета.

Этот университет является высшим
учебным заведением Русской право�
славной церкви. Он основан в 1992 году
по благословению Святейшего Патри�
арха Алексия II как Богословский инсти�
тут. В том же году ему было присвоено
имя святителя Тихона, Патриарха Мос�
ковского и всея Руси.

В 2004 г. вуз получил аккредитаци�
онный статус университета и был пере�
именован в Православный Свято�Тихо�
новский гуманитарный университет.

В течение года университет прово�
дит многопрофильную предметную
олимпиаду «АКСИОС» по 11 образова�
тельным направлениям: основам хри�
стианства, русскому языку, литературе,
английскому языку, истории России,
музыке, живописи, рисунку, истории
искусств, педагогике, социологии.
Олимпиада, организованная в очной и
заочной форме, в 2011 г. была включе�
на в Перечень предметных олимпиад
школьников по профилю «Русский
язык». Это дает победителям и призе�
рам олимпиады преимущества при по�
ступлении в вуз.

Я участвовала в олимпиаде «Акси�
ос» по следующим направлениям: рус�
ский язык, литература, история ис�
кусств. Сама поездка была незабыва�
емой и оставила много впечатлений.

Сразу после приезда нас проводи�
ли в Свято�Тихоновский храм на Боже�

Кратко

По благословению управляющего Московской епархии
митрополита Ювеналия, в ДубненскоТалдомском благочинии
9 февраля в храме Похвалы Божией Матери в Ратмино про
шла встреча духовенства и руководителей силовых структур,
которую открыл вступительным словом благочинный прото
иерей Владислав Бобиков. На встрече присутствовали: заме
ститель главы администрации г. Дубны по общественной бе
зопасности, руководители отделов военного комиссариата по
Дубне, Талдому и Талдомскому району, отделов МВД, ФСБ,
пожарных частей, МЧС, вневедомственной охраны, войско
вой части 96211 – Центра сбора и обработки информации (На
циональный центр данных РФ). По окончании встречи были
намечены планы совместных мероприятий на 2012 г.

16 февраля в храме Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны
прошло очередное собрание духовенства ДубненскоТалдомс
кого округа под председательством благочинного протоиерея
Владислава Бобикова. Повесткой дня стали последняя инфор
мация из Епархиального управления и текущие вопросы.

21 февраля в филиале МИРЭА (г. Дубна) прошла встреча,
в которой приняли участие директор филиала Максим Анато
льевич Назаренко, депутат Московской областной думы по
Дмитровскому округу Владислав Юрьевич Юдин, благочинный
церквей ДубненскоТалдомского округа протоиерей Владис
лав Бобиков, вицедиректор Объединенного института ядер
ных исследований, академик РАН, лауреат Государственной
премии Михаил Григорьевич Иткис. Среди прочего, на встре
че обсуждались вопросы сотрудничества между филиалом
МИРЭА в Дубне и ДубненскоТалдомским благочинием.

22 февраля в атриуме Международного университета при
роды, общества и человека «Дубна» прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. С при
ветственным словом к студентам и ветеранам Вооруженных
сил – работникам университета обратились ректор Дмитрий
Владимирович Фурсаев, проректор по социальным вопросам
и воспитательной работе университета Юрий Николаевич Ко
мендантов, благочинный церквей ДубненскоТалдомского ок
руга протоиерей Владислав Бобиков. Ветеранам Вооруженных
Сил были вручены цветы и праздничные подарки. Завершени
ем торжественного мероприятия стал небольшой концерт.

 Елена Миронова,
ученица детской воскресной школы храма

Похвалы Божией Матери и 7 а класса
гуманитарно�эстетической гимназии №11.

Мероприятие началось с Боже
ственной литургии в НиколоКуз
нецком храме, которую возглавил
настоятель храма протоиерей  Вла
димир Воробьев, ректор универси
тета. Затем для участников олим
пиады был организован обед в сту
денческой трапезной. С привет
ственным словом выступил про
ректор ПСТГУ по научной работе
священник Константин Польсков.
После этого ребята разошлись по
факультетам и приступили к реше
нию заданий. Для сопровождающих
также был организован обед, а за
тем экскурсия в музей и храм Мар
фо–Мариинской обители, основан
ной святой великой княгиней Ели
заветой Фёдоровной Романовой.

Результаты олимпиады станут
известны  в начале марта. Награж
дение победителей и призёров,
разбор вариантов и т.д. состоится
11 марта 2012 г. Всем участникам
олимпиады выдали именные сер
тификаты.  Хочется выразить бла
годарность сопровождающим уча
щихся: И. Н. Мельковой, Ю. В. Ха
цановской, В. В. Крюковой, В. М.
Горбачук и водителю А. Э. Варна  за
профессионализм и доброе отно
шение к детям, а также М. В. Воло
щенко за помощь в организации
этой поездки.

А вот что написала об этом
событии семиклассница, учени�
ца Елена Миронова, назвавшая
свой труд отчетом о поездке.

Поездка
ственную литургию. Храм поразил меня
своим величием и красотой.

После литургии всех нас пригласи�
ли на конференцию. Она проходила в
зале необычайной архитектуры. Затем
нас распределили по факультетам.
Меня направили на филологический
факультет института. Там нас познако�
мили с преподавателем итальянского и
французского языков. Это была прият�
ная молодая женщина. Она раздала
нам задания, и мы стали их решать. За�
дания по русскому языку и по истории
искусств оказались не такими больши�
ми по объёму, как по литературе. Ведь
в этом году акцент был сделан на пред�
мет «литература». После выполнения
заданий по русскому языку преподава�
тельница раздала нам несколько при�
ятных сюрпризов, как она сказала, для
поддержания духа.

После олимпиады по истории ис�
кусств, со мной завела разговор пре�
подавательница факультета истории
искусств. Она рассказала много инте�
ресного о своём факультете  и предло�
жила мне туда поступать. Мне понрави�
лась эта идея. Этот факультет мне под�
ходит, и университет даёт отличное об�
разование, общежитие и выплачивает
стипендию. У меня есть шанс, ведь я
участвовала в гуманитарных олимпиа�
дах и надеюсь вернуться в это прекрас�
ное место, чтобы учиться.

Возлюбленные о Господе братья�архипастыри, отцы,
братья и сестры!

Приближается благодатное время Великого поста, и мы всту�
паем в период сугубого духовного делания, молитвы и сокруше�
ния сердечного о содеянных лютых грехах.

Устремляясь сердцем и умом к горнему, человек отодвига�
ет в сторону все земные попечения, ослабляет внимание к нуж�
дам своего бренного тела, ограничивая его в пище.

Важно памятовать, что великопостные дни даны человеку
в первую очередь для молитвы, раскаяния и совершенство�
вания в делах любви.

Для православного человека Великий пост – это не уны�

лый период обременительной диеты, а радостное время возрож�
дения души, стремящейся стать достойной встретить Светлое Хри�
стово Воскресение.

Возлюбленные о Господе! Поздравляю всех с наступающим Ве�
ликим постом, по обычаю испрашиваю прощения, аще чем согре�
ших словом или делом или помышлением, желаю вам совершить
шествие по пути Святой Четыредесятницы в крепости духовной и
телесной и достичь в ликовании Пасхи Господней.

Божие благословение да будет с вами!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АНГЕЛА:
Протоиерея Александра Макарова (07.03), на

стоятеля Преображенского храма пос. Запрудня Тал
домского района;

Протоиерея Александра Горбунова (07.03), на
стоятеля храма Всех Святых в земле Российской про
сиявших г. Дубны:

Иерея Леонида Салтыкова (23.03), настоятеля
Пантелеимоновского храма г. Дубны.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Протоиерея Владислава Бобикова (21.02), бла

гочинного церквей Дубненско – Талдомского округа,
настоятеля храма Похвалы Божией Матери и Иоанно
– Предтеченского храма г. Дубны.

Полный вариант Архипастырского благословения на Великий пост читайте на
сайте ДубненскоТалдомского благочиния www.dubna�blago.ru

Архипастырское благословение на Великий пост
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Православный мир

К примеру, в первый день по
ста, в понедельник первой седми
цы, предписывается полное воз
держание от пищи. Большинство
из нас работает, для когото поне
дельник не фигурально, а букваль
но – день тяжелый. Ничего не есть
не каждый сможет. А ведь многие
насельники монастырей не едят
не только в понедельник, но и во
вторник, и вкушают пищу только в
среду после Литургии преждеос
вященных даров.

Да и остальные дни Великого
поста питание «помонастырски»
особыми послаблениями не ха
рактеризуется. Но одно дело, ког
да к посту с такой строгостью при
ступают монахи, в рационе кото
рых и так отсутствует мясо, а в не
которых монашеских общинах –
даже молочные и прочие продук
ты животного происхождения. И
другое дело, когда на сухоядение
должна перейти большая семья, в
которой есть и маленькие дети, и
хворые старики.

Насколько оправдано со�
блюдение монастырского уста�
ва для мирян?

Монастырский устав поста
ориентирован на монастырскую
службу. Так сложилось историчес
ки, поэтому и возникнуть такой ус
тав мог только в монастыре как
регламент внутренней  жизни.

Однако известны уставы не
только монастырские. В частно
сти, устав Великой церкви – хра
ма Святой Софии в Константино

поле, Латеранский устав – собора
Римских пап, Влахернский устав.
Известны уставы Храма Воскресе
ния Господня в Иерусалиме, Со
фийского собора в Новгороде, Ки
евского Софийского собора, Ус
пенского собора Московского
Кремля и прочие. Они регламенти
руют, в основном, богослужебную
практику этих храмов, торже
ственные процессии императо
ров, царей, князей, архиерейские
встречи. А если иногда и упомина
ют о порядке приёма пищи, то
лишь в свете дворцовых торжеств.
Малыми намёками они регламен
тировали жизнь знати и высшего
духовенства и плохо сочетались с
жизнью простых людей.

В жизнь Русской церкви вошёл
устав Студийский, построенный на
богослужебной практике Софийс
кого собора и монастырской жиз
ни ИоанноСтудийского монасты
ря. Затем его потеснил более по
пулярный устав монастыря Саввы
Освященного – так называемый
Иерусалимский. Но и он у нас
практикуется с некоторыми до
полнениями и изменениями в силу
особенностей наших традиций.

Таким образом, вся жизнь Рус
ской православной церкви ориен
тируется как на идеал на Иеруса�
лимский устав, названный Типи�
кон. Но все же и этот устав – идеал.

Интересен тот факт, что Вели
копостное богослужение до сих
пор не адаптировано под приход
ское служение ни в Русской цер

кви, ни в церкви греческой тради
ции…

Сам же пост в разное время
воспринимался христианами по
разному. И постились христиане в
разных местностях тоже поразно
му. Например, на Востоке и в Аф
рике пост длился весь день и с за
ходом солнца завершался скудной
пищей. Пост воспринимался как
проявление жертвенности по отно
шению ко Христу, претерпевшему
сорокадневный пост и искушение
в пустыне и затем прошедшему
путь Страстей за род людской.

Римский обычай допускал
двухразовое вкушение пищи, но
предписывал воздерживаться от
мясного и молочного. Главной
идеей поста было ограничить себя
в еде ради того, чтобы на сэконом
ленные средства накормить и
одеть нищих, то есть милосердие.

В Византии главным значени
ем поста стало покаяние. Мона
шеская традиция здесь довлею
щая. И мир её принимает с благо
говением. Императоры уподобля
ются простолюдинам и даже схим
никам, воздерживаясь от всякой
дорогой пищи, и живут на коливе,
хлебе и воде. Главным лакомством
поста были финики и орехи.

На Руси пост также приобретал
различные формы, но ввиду отсут
ствия продуктового разнообразия
северные славяне легко соглаша
лись на привычные каши без соли
и масла, вареные брюкву и репу.
Лакомством были свекла и мёд. На

Руси в пост пили обильно квас и
горячий сбитень. Интересно, что в
отличие от грекоримских земель,
на Руси нередко постились даже
малые дети.

Но с тех пор многое измени
лось. Изменилось и отношение к
посту. Вопервых, люди стали без
удержными потребителями, и
сама идея поста ныне им чужда.

Вовторых, отношение к тра
дициям стало носить слишком по
верхностный характер, восприни
маться как всего лишь народные
традиции.

Втретьих, ныне наблюдается
огромное влияние средств массо
вой информации, которые искажа
ют правильное представление о
том, зачем нужен пост.

Нужен ли пост сегодня? Нет
сомнения, что нужен. Но не как
простая диета, а как воздержа�
ние от страстей.

Нужен ли тогда пищевой пост
по монастырскому уставу? На этот
вопрос я бы ответил так: пост бе
зусловно нужен, но меру его стро
гости каждый должен определить
лично и получить благословение
на все послабления у духовника.
Из опыта скажу, что обычно духов
ники благословляют эти послаб
ления с условием «не есть людей»,
то есть не осуждать, не раздра
жаться и так далее.

Идея поста гораздо важнее
пищи и пития. И сама разница в
уставах говорит нам о необходи
мости соизмерять воздержание в
пище с условиями жизни.

Так, устав на Святой горе
Афон, который во многом совпа
дает со Студийской традицией,
позволяет по субботам и воскрес
ным дням питаться морепродукта
ми (кроме рыбы).  Кто бывал во
время Великого поста в монасты
рях на Кипре, не мог не обратить
внимание на то, что местные ус
тавные особенности позволяют на
монастырской трапезе, кроме
среды и пятницы, вкушать вареных

осьминогов с травами.
Соловецкий устав допускает

вкушение рыбы по всем дням По
лиелейного служения  Великим
постом, то есть каждое воскресе
нье и памятные дни почитаемых
святых.

В традиции русских монасты
рей в первые дни Великого поста
не бывает обычного схода братии
на трапезу. Но на столах весь день
обязательно стоят отварной кар
тофель в мундире, квашеная капу
ста, нарезаный репчатый лук,
хлеб, узвар. Таким образом, каж
дый из братии сам для себя опре
деляет степень поста: ктото воз
держивается совершенно и ниче
го не ест, ктото вкушает в позднее
время, а комуто необходимо под
крепить силы не один раз в день.

Разница в уставах имеет про
стое объяснение: в Палестине и
Египте, где весной достаточно жар
ко, воздержание в пище не так тя
жело. Зато истинным испытанием
становится отсутствие воды. Пото
му Иерусалимский устав предла
гает быть строгим в еде и вводит
ограничение даже на овощные
продукты. Там, где скудные земли,
но близко море, преимущество в
еде отдается морепродуктам.

Северные народы живут пост
ное время в условиях холода, и
требуются большие энергозатра
ты на сохранение нужной темпе
ратуры тела. А значит, было бы ра
зумнее всё же несколько послаб
лять суровость пищевого поста.

Но это допустимо с условием,
что сохранится сама идея поста:
достижение покаянных чувств, ис
правление себя, милосердие по
отношению к нуждающимся, лю
бовь к Богу и ближним. И главное
– приближение к Пасхе! Для этого
нужно усердие в молитве, а молит
ва не терпит сытости, рождающей
лень и сонливость. И поклоны на
пресыщенный желудок не поло
жишь с лёгкостью!

Да благословит нас Господь
пройти это поприще в мире, мо
литве и любви.

 Подготовил протоиерей
Евгений Желяк

по материалам сайта www.Vladyka�ionafan.ru

Как скоротечно время... Кажется, только за�
вершился Рождественский пост, а мы уже
на пороге Великой четыредесятницы и сно�
ва перед вопросом: как питаться в пост? По
монастырскому ли уставу? Но он очень стро�
гий, и при более близком с ним знакомстве
вызывает резонное недоумение: по силам
ли это мне?

Пост по уставу Церкви

В 787 году состоялся VII Все
ленский собор, на котором осуди
ли ересь иконоборчества. Иконо
борцы отрицали правомерность
почитания святых икон, они назы
вали тех, кто почитает святые ико
ны, идолопоклонниками, уничто
жали святыни. Поскольку импера
торская власть поддержала это
еретическое направление, то гоне
ние на тех, кто почитал святые ико
ны, было поддержано силой визан
тийского императора. Монахи
были вынуждены скрываться в во
сточных областях империи, осо
бенно в Каппадокии, где до сих пор
существует множество подземных
пещер. И там, глубоко под землей,
они скрывали церковные сокрови
ща, святые иконы и возносили пе

ред ними горячие молитвы.
По милости Божией опасная

для Церкви ересь иконоборчества
была преодолена. Иконоборцев
осудили, и приняли решение в
первую неделю (в воскресенье)
Великого поста праздновать побе
ду над иконоборчеством, а вмес
те с этим и победу над всеми ере
сями, сотрясавшими жизнь Церк
ви в первом тысячелетии. Велика
была надежда отцов седьмого
Вселенского собора, что отныне
никакие ереси и отступления не
поколеблют православной веры.
Именно в знак этой надежды и был
учрежден праздник, который мы
сегодня празднуем.

Однако следующее, второе ты
сячелетие по Рождестве Христо

вом, также дало примеры множе
ства попыток разделить Церковь,
исказить православное вероуче
ние. Эти попытки не прекращают
ся и поныне. И потому для нас
День торжества православия – не
столько подведение итога борьбы
с ересями в первом тысячелетии,
сколько повод еще раз обратить
ся с горячей молитвой о том, что
бы никакие разделения и отступ
ления от истинной веры не поко
лебали единства Церкви Божией.

Каждый православный человек
должен понимать, что лежит в ос
нове церковных разделений. В на
шем обычном представлении сло
во «еретик» – синоним разбойни
ка. Однако в древности под сло
вом «ересь» (в переводе с греч. –
выбор, направление, мнение) по
нималось частное мнение того или
иного богослова. Нередко эти
люди вели благочестивый образ
жизни, умели убеждать, показать
пример ревностного служения.

Что же такое ересь? Как отли
чить еретика от ревностного пра
вославного христианина, желаю
щего защищать и хранить чистоту
своей веры? Есть только один спо

соб. Всякая ересь порождает рас
кол, а где раскол, там нет любви.

Это мы хорошо знаем из нашей
жизни. Семья распадается, супру
ги расходятся, дети отворачива
ются от родителей тогда, когда из
семьи исчезает любовь. И какие
бы добрые, хорошие слова один
из супругов ни произносил, там,
где нет любви, – нет чистоты отно
шений и нет единства. То же самое
происходит и в Церкви.

Если мы встречаемся с челове
ком, который утверждает, что бо
рется за чистоту православия, но
в его глазах опасный огонь гнева,
ему везде чудятся еретики, он го
тов даже на разделение Церкви,
готов поколебать основы церков
ного бытия, якобы защищая пра
вославие, когда в человеке, отста
ивающем те или иные взгляды, мы
не находим любви, а находим
только гнев, то это первый признак
волка в овечьей шкуре. Этот чело
век подобен Арию, Несторию и
другим, которые горячо пропове
довали, не имея любви в сердце,
и были готовы ради своей право
ты идти на разделение церковно
го единства.

Единство там, где любовь. А
где любовь, там и Бог. И если кому
то приходит в голову утверждать
нечто такое, что расходится с уче
нием Святых Отцов, определени
ями Вселенских  соборов, то такой
человек многажды должен поду
мать, для чего, во имя каких целей
он предлагает то или иное новше
ство. Если из уст такого человека
мы слышим потоки брани, порой
даже грязи, которые обрушивают
ся на церковь, ее священоначалия
и ее служителей, если мы слышим
горячие призывы к борьбе и к раз
делению под лозунгом спасения
православия, нужно остановиться,
задуматься и с большой осторож
ностью относиться к таким пропо
ведникам.

Любые призывы отделиться от
Церкви противоречат учению любви.

Все свои противоречия, ереси
(мнения) Церковь преодолевала,
рассматривая их на Вселенских
соборах, и делала выбор, основы
ваясь на Писании, предании и тра
дициях церкви. Это истинное мне
ние и становилось догматом.

Торжество православия есть
праздник преодоления расколов и
ересей.

Торжество православия
Первое  воскресенье Великого поста на язы�
ке церковного устава называется Неделей
торжества православия. Это воскресенье
причисляется к великим праздникам, и не
случайно. Праздник Недели торжества пра�
вославия был установлен в далеком IX веке
в связи с событием огромного значения.

Подготовила катехизатор благочиния
Мария Волощенко по материалам

портала «Православие и мир»
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Праздники

Иверская икона ныне на
ходится на Святой горе
Афон. В Иверском монасты
ре, в IX веке находилась у
одной благочестивой вдо
вы, жившей близ города Ни
кеи. При императоре Фео
филе (829842) иконобор
цы, уничтожавшие святые
иконы, пришли в дом этой
христианки, и один воин ко
пьем ударил по образу Бо
городицы. Тотчас из пора
женного места потекла
кровь. Вдова, боясь уничто
жения святыни, пообещала
императорским воинам
деньги и просила их до утра
не трогать икону. Когда они
ушли, женщина вместе с
сыном (впоследствии афон
ским монахом), для сохра
нения святой иконы, опусти
ла ее в море. Икона, стоя на
воде, поплыла в сторону
Святой горы Афон. Афонс
кие иноки, несколько дней,
наблюдая в море огненный
столп, восходящий до неба,
пришли к берегу и нашли
святой образ, стоящий на
воде. После молебна о да
ровании монастырю явив
шейся святыни, благочести
вый инок Иверского монас

Лик Пресвятой Девы
Иверская икона Божией Матери –
одна из особо почитаемых в Рус�
ской православной церкви икон
Пресвятой Богородицы. Праздне�
ство в ее честь происходит несколь�
ко раз в году: 25/12 (н.ст./ст.ст.)
февраля, 26/13 (н.ст./ст.ст.) октяб�
ря и во вторник Светлой седмицы.

Последний день перед
Великим постом еще назы
вают Прощеным воскре�
сеньем. В храмах в этот
день мы слышим слова Хри
ста: «Если вы не простите от
сердца прегрешений друг
другу, и Отец ваш небесный
не простит вам прегреше
ний ваших». (Мф. 6, 15). В
самый канун поста совер
шается обряд взаимного
прощения.

Великий пост – как вели
кий океан. Мы вступаем в
его глубокие и бодрящие
воды, чтобы освежить свою
душу, смыть с нее всё лиш
нее, мелкое, наносное.
Опасно при этом иметь на
себе груз обид, и мы сбра
сываем его перед входом в

пост, прося прощения и про
щая сами.

На первой седмице (не
деле) Великого поста, с по
недельника по четверг, в хра
мах на Великом повечерии
читается покаянный Канон
святого Андрея Критско�
го. Вслушиваясь в его выра
зительные слова, мы учимся
находить в событиях Ветхо
го и Нового Завета ключ к
пониманию собственной
души. Учимся видеть свои
ошибки, свои отклонения от
пути любви и чистоты. Учим
ся обретать прочную надеж
ду на то, что Господь всегда
терпеливо ждет нашего по
каяния, чтобы помочь вер
нуться на этот путь.

Во время Великого по

ста не совершается – кроме
субботних и воскресных
дней – Божественная литур
гия, на которой поминаются
живые и усопшие. Чтобы
дать христианам возмож
ность помолиться в храме о
тех, кто уже оставил земной
мир, в этот период установ
лено особое поминовение
усопших по субботам (если
на них не приходится какой
либо праздник). В отличие
от Вселенских родительских
суббот, когда вся Церковь
молится об усопших (как,
например, накануне празд
ника Пятидесятницы). Это
традиция, позволяющая
восполнить отсутствие их
поминовения в будние дни.

Четвертая седмица на

зывается Крестопоклон�
ной.  В субботу вечером, на
кануне воскресенья, из алта
ря на середину храма выно
сится Крест. В течение этой
седмицы богослужебные
тексты пропитаны воспоми
нанием страданий, распятия
и смерти на кресте Господа
Иисуса Христа, которые на
поминают нам об истинной
цели Великого поста, помо
гают нам усилить и углубить
нашу духовную жизнь в это

От Сырной – к Страстной
Слово «Масленица» наводит нас на приятные мысли о сыт�
ных блинах и веселых гуляньях. Но в церковном календа�
ре эта неделя, именуемая Сырной (поскольку мясо уже не
употребляется, но можно есть сыр и другие продукты из
молока), имеет серьезный смысл – она последняя из под�
готовительных к Великому посту. Церковь не запретила
языческую традицию праздничной встречи весны, но пре�
образила ее, наполнила новым духовным содержанием.
Мы встречаем сорокадневный Великий пост как весну на�
шей души.

особенное время года. Эта
седмица такая же строгая,
как и та первая седмица, во
время которой читался Ка
нон Андрея Критского.

Великий пост заверша
ется двумя праздниками.
Это Лазарева суббота –
день, когда мы вспоминаем
воскрешение Христом Его
умершего друга Лазаря. За
ней следует воспоминания
Входа Господня в Иеруса
лим, совершенного Христом

за шесть дней до того, как Он
добровольно отдал Себя на
мучения и казнь. В Вербное
воскресенье (так обычно
называют этот праздник в
народе) освящаются веточ
ки вербы (вайи) в воспоми
нание той чести, которую
оказали жители Иерусалима
Христу, встречая Его как
Царя и устилая путь ветвями
пальм. Вербные веточки на
поминают об этом событии.

Далее начинается Стра�
стная седмица, каждый
день которой именуется Ве
ликим. В эти дни в храмах
вспоминаются последняя
трапеза Христа с Его учени
ками, Его арест, подробно
сти Его допроса и казни...

Все седмицы Великого
поста мы старались идти к
Богу. Теперь Великий пост
закончен. На Страстной
седмице Господь сам идет к
людям – идет, чтобы при
нять смерть, победить ее и
открыть всем нам путь к сия
ющей пасхальной радости.

тыря святой Гавриил Грузин
(память 25/12 н.ст./ст.ст.)
июля), по повелению Божи
ей Матери, явившейся ему
во сне, пошел по воде, при
нял святую икону и поставил
в храме. Однако на следую
щий день икона была обре
тена не в храме, а над воро
тами обители. Так повторя
лось несколько раз, пока
Пресвятая Дева не открыла
святому Гавриилу Свою
волю во сне, сказав, что не
желает быть хранимой ино
ками, а Сама хочет быть их
Хранительницей. После это
го образ был поставлен над
монастырскими воротами.
Поэтому святая икона назы
вается «Портаитисса», т.е.
«Вратарница». Празднество
в честь этой иконы соверша
ется  25/12 (н.ст./ст. ст.)
февраля.

А 26 октября установлен
праздник в память принесе
ния с Афона списка этой
иконы в Москву в 1648 году.

На Афоне великое тор
жество ради этой святой
иконы совершается во втор
ник на Пасхальной неделе. И
у нас, в Русской православ
ной церкви, празднуют по

афонскому обычаю, во
вторник Светлой седмицы.

До революции во многих
храмах находились различ
ные списки с Иверской ико
ны Божией Матери, при
сланные со Святой горы
Афон в благословение хрис
толюбивым людям. Эти ико
ны особо почитались хрис
тианами. Одним из таких об
разов был образ Иверской
Божией Матери, который на
ходился в Троицкой церкви
села ТроицеВязники Тал

домского района. Эта икона
была приобретена в 1901
году на пожертвования при
хожан. Встреча ее, следовав
шей из Москвы с крестным
ходом, состоялась
26/13 (н.ст./ст. ст.) февраля
1901 года. Вот как описыва
ет ее настоятель храма, мес
тный краевед, священник Лев
Крылов: «Икона Иверской
Божией Матери – замеча
тельной живописи: тоны кра
сок мягкие, нежные, лик Пре
святой Девы выражает вели

чие, неземную чистоту и не
порочность. Для иконы уст
роен новый киот, белый с зо
лоченой резьбой, и помещен
за правым клиросом приде
ла. Иверская икона особо
чтится прихожанами: по вос
кресным дням после утрени
пред нею совершается моле
бен с акафистом, пред сею
же иконою служится молебен
при вступлении в местное об
щество трезвости».

В годы безбожия эта
святыня, по милости Божи

ей,  была спасена и сохра
нялась в доме благочести
вой христианки Ирины Лап
тевой в деревне Тарусово.

С сентября 1999 года эта
святая икона находится в
Вознесенском храме села
НовоНикольского Талдом
ского района, где, как и
прежде, особо чтится при
хожанами.

 Светлана Шешунова,
доктор филологических

наук, доцент, профессор
кафедры лингвистики
университета «Дубна»
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Икона Иверской Божией Матери в Вознесенском храме, с. Ново�Никольское Талдомского района

Настоятель Вознесенского
храма села Ново�Никольское
Талдомского района игумен

Савва (Мохов)
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Значимые праздники в марте

27 февраля – 4 марта
Начало Великого поста. Седмица

1я Великого поста.
На 1�ой неделе Великого поста с

понедельника по четверг на вечернем
богослужении читается покаянный ка�
нон прп. Андрея Критского.

4 марта, воскресенье
Торжество Православия

8 марта, четверг
Первое и второе Обретение главы

Иоанна Предтечи.

10 марта, суббота
Поминовение усопших (родительс

кая суббота)

11марта, воскресенье
Неделя 2я Великого поста

17 марта, суббота
Поминовение усопших (родительс

кая суббота)

18 марта, воскресенье
Неделя 3я Великого поста,

Крестопоклонная

22 марта, четверг
40 мучеников, в Севастийском озе

ре мучившихся

24 марта, суббота
Поминовение усопших (родительс

кая суббота)

25 марта, воскресенье
Неделя 4я Великого поста.

29 марта, четверг
Стояние Марии Египетской.
Накануне в среду на вечернем бого�

служении читается Великий канон прп.
Андрея Критского

31 марта, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы

(Суббота Акафиста)
Престольный праздник храма Похва

лы Божией Матери в Ратмино

1 апреля, воскресенье
Неделя 5я Великого поста. Прп.

Марии Египетской

Каждый воскресный день
во всех храмах совершается

Божественная литургия

Так, дубненцы поклони
лись мощам свщмч. Фаддея
Тверского, поднялись на
холм, где почти девять сто
летий возвышался гранди
озный СпасоПреображенс
кий собор, который был
взорван в советское время.
Следующим важным пунк
том экскурсии была поездка
в с.Медное. Как оказалось, в
этом селе были захоронены
десятки тысяч жертв сталин
ских репрессий. Сейчас там
устроен мемориальный ком

 В Московской области
сретенские молодежные
встречи проводятся в благо
чиниях уже двенадцать лет.
В этом году такой слет пра
вославной молодежи про
шел в Люберцах.

Организаторами празд
ника стали епархиальный
отдел по делам молодежи,
Комитет по физической
культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью Мос
ковской области и админи
страция Люберецкого муни
ципального района.

Для участия в празднике
прибыли совместные моло
дежные делегации, объеди
няющие молодежь из боле
е 70 муниципальных образо
ваний Московской области
и 47 благочиний Московской
епархии. По традиции во
главе каждой делегации –
священнослужитель и пред
ставитель администрации.
В спортивных соревновани
ях приняли участие более
300 человек.

На слет также ездила и
группа ребят из нашего бла
гочиния во главе с ответ
ственным по делам молоде
жи по Дубне иереем Рома
ном Волощенко и предста

Слет православной
молодежи

вителями отдела по делам
молодежи Дубны. На выс
тавке благочиний епархии
был представлен стенд, ко
торый рассказывал о прове
дении различных меропри
ятий в нашем благочинии.

Главной ареной праздни
ка стал зал баскетбольного
дворца «Триумф». В центре
была оборудована сцена,
а зрительный зал на 2 500
мест наполнился гостями.

Открыл епархиальный
праздник митрополит Юве
налий.

В 13.00 колокольным
звоном владыку встретила
передвижная звонница пра
вославной школы «Образ»,
установленная у сцены. По
традиции в начале торже

ства митрополит Ювеналий
совершил праздничный мо
лебен, на котором пел мо
лодежный хор Одинцовско
го благочиния под управле
нием П. Е. Карпова.

Программа дня объеди
няла несколько площадок.
Спортивные соревнования
команд православной моло
дежи из благочиний Москов
ской епархии по стриболу и
перетягиванию каната про
ходили в тренировочном

зале и на улице. В фойе вто
рого этажа споркомплекса
«Триумф» развернулась вы
ставка благочиний Московс
кой епархии: фотоиллюстра
ции совместной молодеж
ной работы епархии и орга
нов власти Московской об
ласти. Гостем праздника
стал кукольный вертепный
молодежный театр из Моск
вы, расположившийся в
фойе. Центральное место
заняла экспозиция лучших
работ молодых фотографов
епархиальной выставкикон
курса «Подмосковье право
славное». Авторитетное
жюри подвело итоги конкур
са в рамках Дня православ
ной молодежи Московской
области накануне. По тра
диции грамоты и призы об
ладателям Гранпри фото
конкурса вручил на главной
сцене праздника митропо
лит Ювеналий. Перед нача
лом торжественной части
он посетил все празднич
ные площадки и осмотрел
экспозиции, пообщался с
молодежью.

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

Епархии
разные,

интересы общие

Благословение в путь!
30 января в Талдоме освятилиавтостанцию и автотранс�
порт районного и междугороднего значения.

23 февраля православное молодежное объединение наше�
го города во главе с ответственным комиссии по делам мо�
лодежи по г. Дубне иереем Романом Волощенко посетило
г. Тверь по приглашению Преображенского общества твер�
ской православной молодежи. Встречающая сторона орга�
низовала познавательную и очень интересную экскурсию
по историческим местам города.

плекс и музей.
После экскурсии палом

ников ожидал праздничный
ужин в кругу тверской право
славной молодежи. В нефор
мальной обстановке ребята
рассказывали, кто чем зани
мается, делились опытом
организации молодежных
мероприятий. Успели даже
попеть и посмотреть неболь
шой фильм. Время пролете
ло незаметно, и расставать
ся с новыми приветливыми
друзьями не хотелось. Усло

вились на том, что прощаем
ся ненадолго: будем ездить
друг к другу в гости.

Дубна и Тверь – разные
города, разные епархии, а
интересы у молодых христи
ан общие, сердца у всех го
рящие. Наверное, поэтому
так легко оказалось найти
общий язык с радушными
хозяевами, так тепло на
душе от поездки.

Мария Волощенко,
катехизатор благочиния

18 февраля в городе Люберцы состоялся VI День право�
славной молодежи Московской области, посвященный
празднику Сретения Господня – Всемирному дню право�
славной молодежи. В празднике приняли участие более
двух с половиной тысяч человек из всех уголков Подмос�
ковья.

Чин освящения совер
шили  помощник благочин
ного ДубненскоТалдомско
го округа по Талдомскому

району, настоятель Богоявленс
кого храма д. Большое Семенов
ское Талдомского района иерей
Владимир Федоров и настоятель

Богоявленского храма
д. Глебово Талдомско
го района иерей Дио
нисий Махов.  На освя
щении присутствовали
директор Талдомского
АТП В.П. Федотов и со
трудники автостанции.

В этот день были
освящены автобусы,
транспорт, находя
щийся на ремонте, и
личный транспорт ра
ботников предприя
тия.

За день автотранс
портом в Талдомском
районе пользуется
около 10 тысяч чело
век, и Божие благосло
вение на перевозку
пассажиров имеет
большое значение и
для водителей, и для
пассажиров.

Священник
Дионисий Махов

Иерей Владимир Федоров, иерей Дионисий Махов,
директор Талдомского АТП В.П.Федотов


