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Великое освящение храма
Святых жен мироносиц села Гусенки
2 марта 2013 года по благословению митрополита Ювеналия архиепископ
Можайский Григорий совершил чин великого освящения храма Святых жен5
мироносиц села Гусенки Талдомского района.
благоверных Петра и Февронии
Муромских – покровителей семьи
и брака. Так в одном храме пребы
вают своими ликами и своим бла
гословением святые жены всех
времен – от свидетельниц земной
жизни Начальника нашего спасе
ния до подражавших его смире
нию и любви ко всем людям свя
тых жен последних столетий.
Иконы выполнены замечатель
ным мастером, художником ико
нописцем Андреем Филипповым.
За 30 лет своей творческой дея
тельности Андрей расписал свы
ше 45 храмов по всей России и на
Украине. Особого внимания зас
луживают богатые орнаменты,
органично вписанные в храмовое
пространство, подчеркивающие
его архитектурное изящество и
наполненные христианской сим
воликой.
Здание храма и землю, приле
гающую к нему, устроитель храма
передал в собственность Русской
православной церкви, поэтому,
несмотря на то, что храм находит
ся на охраняемой территории
строящегося поселка и санатория,
доступ прихожан в него беспре
пятственный.

освящения храма и первую Боже
ственную литурию возглавил пре
освященнейший архиепископ Мо
жайский Григорий. Владыке Гри
горию сослужили настоятель хра
ма священник Роман Волощенко,
благочинный церквей Дубненско
Талдомского округа протоиерей
Владислав Бобиков, благочинный
церквей Дмитровского округа
протоиерей Афанасий Чорногуз,
иеромонах Петр (Дмитриев), заве
дующий канцелярией Московско
го епархиального управления свя
щенник Димитрий Поповский,
священник Владимир Федоров,
диакон Алексий Куликов. Также за
этим богослужением были освя
щены антиминсы для храмов Мос
ковской епархии.
По окончании Божественной
литургии владыка Григорий обра
тился к молящимся с архипастыр
ским словом: «Сердечно поздрав
ляю всех вас с праздником освя
щения этого замечательного хра
ма, праздником всей талдомской
земли! Я очень рад, что мне сегод
ня довелось побывать у вас. Я пе
редаю всем вам самые теплые
приветствия, благопожелания и
архипастырское благословение
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Нарядный шатровый храм по
строен в живописном уголке се
верного Подмосковья, на берегу
реки Дубны, на территории экопо
селка «Санател». Попечение о воз
ведении храма принял на себя
владелец экопоселка Сергей Ива
нович Четвертков.
Это первый храм в Московской
областной епархии, освященный
во имя святых жен мироносиц, и
первый храм в Дубненско Талдом
ском благочинии, строительство
которого от закладки первого кам
ня до Великого освящения заняло
столь малое время – всего два с
половиной года. За этот короткий
срок было сделано все, что требу
ется для устроения дома Божия:
возведены стены и установлен ку
пол и крест, тщательно продума
на, богословски выверена и с
большим мастерством выполнена
иконная роспись всего внутренне
го пространства, на небольшой
звоннице появился набор колоко
лов, заняли свои места изящный
резной иконостас и оригинальный
двухрядный хорос, приобретена
вся потребная храмовая утварь,
подсвечники, лампады, богослу
жебные книги и священные сосу
ды. И везде, начиная от выбора
места для постройки, проекта зда
ния, технических решений, ис
пользования первоклассных мате
риалов и заканчивая подбором ут
вари, видны внимание к каждой
мелочи, большая забота и огром
ная любовь храмоздателей к делу
рук своих, к славе и великолепию
дома Божия.
Храм посвящен святым женам
мироносицам. Именно они в те ис
полненные скорби и ужаса часы,
когда изранненное тело Спасите
ля мира лежало во гробе, одни из
всех его учеников не убоялись вра
гов Божиих, в первый же благо
приятный момент поспешили ис
полнить долг любви ко Христу и
первыми удостоились принять от
Ангела радостную весть о его жи
вотворящем воскресении. Такими
свидетельствами непоколебимой
верности и любви ко Господу жен
щин христианок наполнена вся
история Христовой Церкви. И по
этому со стен храма взирают на
молящихся светлые лики великих
угодниц Божиих – святых мучениц
Екатерины и Варвары, Параскевы
и Татианы, Анастасии и Феклы,
Софии и ее святых дочерей, рав
ноапостольных Елены, Нины, Оль
ги, праведных Елизаветы и Анны,
преподобной Марии Египетской,
блаженной Ксении Петербугской.
А в иконостасе, наряду с храмовой
иконой святых жен мироносиц,
есть трогательный образ святых

Значимые праздники в феврале

красный храм. Его необыкновен
ная красота и благолепие – ре
зультат самоотверженных трудов
Сергея Ивановича Четверткова, на
собственные средства воздвиг
шего этот дом Божий, который се
годня впервые наполнился прихо

жанами. Отметим также и труды
духовенства, настоятеля храма
священника Романа Волощенко,
благочинного церквей Дубненско
Талдомского округа протоиерея
Владислава Бобикова.
Окончание на с. 12.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан
От всей души поздравляем с днем ангела:

Строительство храма началось
осенью 2010 года. 31 января 2011
го здание храма было увенчано
куполом и крестом, а сегодня но
вый храм распахнул свои двери
для первого богослужения.
По благословению митрополи
та Крутицкого и Коломенского
Ювеналия совершение Великого

Управляющего Московской епар
хией митрополита Ювеналия. От
радно, что есть среди нас много
добрых людей, о которых мы, быть
может, ничего не знаем, но когда
нашим глазам открывается такое
великолепие, как в этом храме, мы
узнаем людей, которые соверши
ли этот подвиг, построив сей пре

протоиерея Александра Макарова (08.03), настоятеля
Преображенского храма пос. Запрудни Талдомского района;
протоиерея Александра Горбунова (08.03), настоятеля
храма Всех Святых, в земле Российской просиявших г. Дубны;
протоиерея Евгения Желяка (20.03), клирика храма Похва
лы Пресвятой Богородицы в Ратмино;
иерея Леонида Салтыкова (23.03), настоятеля Пантелеи
моновского храма г. Дубны.

Сердечно поздравляем с днем рождения:
протоиерея Евгения Желяка (13.03), клирика храма Похва
лы Пресвятой Богородицы в Ратмино.
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Православный мир
(Окончание. Начало на с. 11)
Сегодняшний день –
это награда для вас и всех
нас. Храм посвящен свя
тым женам мироносицам.
Это первый освященный
Мироносицкий храм в на
шей епархии. Жены миро
носицы первые увидели
воскресшего Господа, ибо
они самоотверженно слу
жили ему и сподобились от
Господа чести стать равно
апостольными. Жены ми
роносицы – это надежда
Церкви, это радость ее.
Женщины продолжают
служение жен мироносиц,
чему особое свидетель
ство мы имеем в минувшее
гонение на Церковь в нача
ле XX века, когда мужчины
струсили и не ходили в
храм, а женщины ничего не
боялись и продолжали на
полнять храмы и молиться
и о себе, и о своих заблуд
ших мужах и детях. И вот
мы видим сейчас, что их
молитвы, их труды были не
напрасны. Молитвы и тру
ды женщин христианок в
последнее столетие явили
миру необычайный пример
твердости духа, веры в
Господа Иисуса Христа. И
эта вера их не была по
срамлена. И поэтому я го
рячо приветствую выбор
святых жен мироносиц как
покровительниц этого за
мечательного храма. В
этом храме будет школа
благочестия, школа воз
вращения к нашим святы
ням, к нашим духовным
традициям, а особенно хо
рошо и уютно здесь будет
молиться нашим женщи
нам. Это замечательный
духовный дар, преподне
сенный нашей Московской
епархии. И как в прежние
времена, приходя на новое
место, наши благочести
вые предки начинали
прежде всего строить
храм, так и ныне благоче
стивый создатель святого
храма сего начал свое
дело с устройства дома
Божия. Пусть благослове
ние Божие пребудет на его
благих начинаниях. Я ду
маю, что это место теперь
оживет, ибо здесь бьется
теперь духовное сердце...»
Владыка Григорий осо
бенно похвалил дивные по
красоте и изяществу иконы
и настенные росписи храма,
поблагодарив иконописца
Андрея Филиппова и его по
мощников за прекрасно
выполненные работы. Вла
дыка отметил также пре
красную акустику нового
храма.
Затем владыка Григо
рий вручил церковные на
грады: медалью Московс
кой епархии «За усердное
служение» I степени на
гражден настоятель храма
Святых жен мироносиц
священник Роман Воло
щенко, медалью Московс
кой епархии «За жертвен
ные труды» I степени на
гражден строитель и благо
творитель храма Сергей
Иванович Четвертков, ме
далью и грамотами управ
ляющего Московской епар
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хией митрополита Ювена
лия отмечены благотвори
тели и благоукрасители
храма.
В заключение благо
чинный церквей Дубненс
ко Талдомского округа
протоиерей Владислав Бо
биков обратился со слова
ми благодарности от всей
паствы благочиния митро
политу Ювеналию и влады
ке Григорию. Также прото
иерей Владислав выразил
признательность С. И. Чет
верткову. «Освящение хра
ма в честь святых жен ми
роносиц сейчас, накануне
Великого поста, уже возве
щает нам пасхальную ра
дость» – отметил отец бла
гочинный.
В знак благодарности от
духовества и прихожан
С. И. Четвертков вручил вла
дыке Григорию картину «Пу
стынник».
С. И. Четвертков со5
гласился побеседовать с
нашим корреспондентом.
– Сергей Иванович, по
чему вы начали строитель
ство поселка и санатория
именно со строительства
храма?

– На Руси всегда снача
ла строился храм, а уж за
тем строилось все осталь
ное, будь то поселок, село
или, как в данном случае,
санаторий.
– А почему храм реше
но было освятить в честь
святых женмироносиц? С
чем связан этот выбор?
– Наш народ привык
жить символами. Но зача
стую по отношению к вос
приятию символов проис
ходит то, что можно на
звать «глаз замыливает
ся»: символы перестают
замечать. Это опасно и
страшно. Нечувствитель
ность к символам может
привести, например, к
тому, что на Рождество
Христово в храме украша
ется елка, увенчанная пя
тиконечной звездой. И на
Московском кремле до сих
пор красуются пятиконеч
ные звезды, а двухглавых
орлов так и нет. Тоже мож
но сказать и о бытующем
сегодня безразличии к

символизму праздничных
дней.
Праздник женмироно
сиц издревле на Руси был
женским праздником, в от
личие от современного дня
8 Марта, который в ряду
светских праздников после
Нового года – один из пер
вых. А здесь мы пытаемся
повернуть людей с головы
на ноги. И миссия этого
храма в том числе расска
зывать и напоминать об
этом. Есть праздники, ко
торые празднуются тыся
челетиями, а потом проис
ходит неких вывих созна
ния, и получается то, что
мы имеем сейчас. Но поте
ря корней очень опасна,
ведь дерево без корней за
сыхает.
На более глубоком
уровне мы встречаем дру
гой пласт смыслов. Он свя
зан с тем, что вообщето
именно женщины и спасли
нашу веру после 1917 года,
когда закрывали храмы, и
только «белые платочки»
грудью вставали на их за
щиту, а потом только они
наполняли храмы оставши
еся, вымаливая Ру сь. И

еще один момент: чисто
статистически, посмотри
те, в каких монастырях
больше насельников – в
мужских или в женских? К
примеру, в Дивеево более
400 сестер, около 200 сес
тер в Боголюбской обите
ли. Есть хотя бы один муж
ской монастырь с четырь
мя сотнями монахов? Но
ведь монашество – это во
инство Христово, воины
переднего края духовной
битвы. И кто ныне эти вои
ны? Не мужчины, а женщи
ны. В лике святых больше
ста женщин, и подвиг их
всегда незаметен. Мы чем
смогли, тем их прославили:
почти все пространство
храма расписано ликами
святых женщин.
– Храм находится в
очень красивом месте:
уединенный берег реки
Дубны, за рекой – лес. Ти
шина и уединение...
– Вы хотите спросить,
зачем храм в лесу постро
или? Многие спрашивают,

отвечаю всем. Первое –
здесь будет санаторий.
При полной загрузке отды
хающих в год получается
около 3 тысяч человек. И
каждый из них рано или по
здно в храм зайдет – пусть
полюбопытствовать про
сто. А остальное уже, ко
нечно, от священника за
висит – сумеет ли он при
влечь эти души. Второй
момент. Река в двух шагах
от храма. Если вы захоти
те принять крещение пол
ным погружением, в водах
реки, – здесь место, где
этому не помешает, к при
меру, пьяная компания на
пляже. Есть также возмож
ность спокойно покрестить
своего ребенка. А ктото
хочет обвенчаться в тиши
не и уединении. Здесь есть
условия для этого. Мело
чи? Вовсе нет, ведь ктото
начинает свою новую
жизнь как христианин, кто
то – жизнь семейную, и
вовсе не безразлично, где
и как эта новая жизнь нач
нется. И это прямая мисси
онерская деятельность.
– А не создаст ли зак
рытость этого места про

блем для прихожан? И
если не теперь, так в бу
дущем?

– Никаких затруднений с
доступностью этого храма
нет и быть не может. Храм
стоит на земле, которая пе
редана в собственность
Православной церкви, Мос
ковской епархии. И здание
храма тоже. Так положено
по нормам – и так сделано.
В заключение приведем
замечательную оценку, ко
торую дал этому событию
благочинный церквей Дуб
ненско Талдомского округа
протоиерей Владислав Бо
биков: «Из за прискорбных
событий нашей недавней
истории в последние деся
тилетия священники вынуж
дены колоссальное количе
ство сил и времени уделять
вопросам строительства,
ведь Церкви достались сот
ни и тысячи разрушенных
храмов. И проблемы строй
ки зачастую не дают воз
можности священникам
сосредоточиться на главных
задачах своего служения –

пастырском окормлении ве
рующих и проповеди среди
еще далеких от Христовой
Церкви людей. Не так дело
обстояло еще сто лет назад.
Тогда попечение о строи
тельстве храмов брали на
себя сами прихожане, чаще
всего из людей состоятель
ных – купцы, промышленни
ки. И такой благой пример
подал нам сегодня Сергей
Иванович Четвертков. Бла
годаря его трудам и заботам
Церковь получила в дар пре
красный храм, имеющий все
необходимое для соверше
ния богослужений, для того,
чтобы духовенство, отложив
попечение о строительных
проблемах, смогло всецело
посвятить свое время и
силы на пастырское служе
ние. Это настоящее чудо:
чудо
самоотверженной
любви и заботы о Церкви».
Репортаж и фото
Олега М. МАРТЫНОВА
СКАВРОНСКОГО
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Отправляясь в духовное путешествие
Пост Святой Четыреде
сятницы всегда составлял 40
дней. Начиная с IV века в во
сточных Православных цер
квах установился существу
ющий и доныне порядок со
блюдения Великого поста: с
понедельника после сырной
седмицы — до Великой суб
боты включительно. Таким
образом, Великий пост со
стоит из, собственно, соро
кадневного поста — Четыре
десятницы и поста Страст
ной седмицы спасительных
страстей Христовых.
С глубокой древности
был определен порядок, ус
тав хранения поста Святой
Четыредесятницы. Древние
христиане соблюдали этот
пост с особой строгостью.
Пищу вкушали после третье
го часа пополудни, употреб
ляя хлеб и овощи, воздер
живаясь от мяса и вина, а
также сыра и яиц. Особенно
строгий пост Православная
церковь предписывает хра
нить в дни первой и Страст
ной седмиц. И только в
праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы раз
решается вкушение рыбы.
Нарушающих пост Свя
той Четыредесятницы Цер
ковь строго осуждает. Но,
действуя в духе любви и ми
лосердия Господа Иисуса
Христа, Православная цер
ковь не возлагает правил
пощения во всей полноте на
немощных. К таковым отно
сятся дети, больные, не
мощные и престарелые. Но
немощные телом, как и здо
ровые, особенно обязаны
хранить в Четыредесятницу
духовный пост – воздержа
ние от грехов, и творить
дела любви и милосердия.
Церковь в многочислен
ных песнопениях богослу
жений Святой Четыредесят
ницы разъясняет сущность
истинного поста как време
ни духовного подвига само
отвержения и средства ду
ховного возрастания.
Глубоким покаянным чув
ством исполнены многие
песнопения великопостных
служб. Но в то же время Цер
ковь в песнопениях Святой
Четыредесятницы время по
ста называет не печальным,
а «временем веселия». Пото
му что «насытившись свето
видой чистоты и чистой люб
ви, светозарной молитвы и
всякой иной добродетели»,
мы приобщаемся к свету Бо
гообщения, к «сладости жиз
ни во Христе, Господе и Спа
сителе нашем».
Великий пост предваря
ют четыре подготовитель
ных недели (воскресенья):
неделя мытаря и фарисея;
седмицы и недели о блуд
ном сыне, мясопустная и
сыропустная, или сырная
(Масленица).
Приготовляя верующих к
Святой Четыредесятнице,
Церковь в своих службах по
ступает как военачальник,
ободряющий мудрым и бла
говременным словом вои
нов на битву. Для пробужде
ния чувства покаяния и со

Древнейшие христианские писатели единогласно свиде5
тельствуют о том, что пост в течение сорока дней – Святая
Четыредесятница, – установлен апостолами в подражание
сорокадневному посту пророка Моисея, пророка Илии, а
главным образом – по примеру Господа Иисуса Христа, по5
стившегося сорок дней (Мф. 4, 2).
крушения о грехах в приго
товительные недели поются
на утрене перед каноном
умилительные покаянные
стихиры: «Покаяния отверзи
ми двери… На спасения сте
зи настави мя, Богороди
це… Множество содеянных
мною лютых…» Эти покаян
ные тропари тесно связаны
с отрывками из Евангелия,
которые читаются в подго
товительные воскресенья к
Великому посту: о мытаре и
фарисее, о блудном сыне и
о Страшном суде.
Также, начиная с Недели
о блудном сыне, Церковь
оплакивает наше духовное
пленение и порабощение
грехам словами 136 псалма:
«На реках вавилонских, тамо
седохом и плакахом», кото
рыми в древности оплаки
вал свое порабощение в
плену вавилонском народ
израильский.

Неделя о мытаре
и фарисее
Свое наименование эта
подготовительная неделя
получила потому, что за Ли
тургией в этот день читается
евангельская притча о мыта
ре и фарисее (Лк. 18, 10–14).
Приготовляя людей к по
сту и покаянию, Церковь
примером мытаря и фари
сея указывает на истинное
начало и основание покая
ния и всякой добродетели –
смирение, и на главный ис
точник греха и препятствие
к покаянию и добродетели –
гордость. «Фарисей, побеж
даемый тщеславием, и мы
тарь, исполненный покая
ния, приступили к Тебе, Еди
ному Владыке: но один, по
хваляясь, лишился добрых
дел, другой же сподобился
духовных дарований» – поет
в этот день святая Церковь.
Гордость разрывает об
щение человека с Богом и
тем самым изолирует его и
от людей, ибо не может быть
любви к ближнему без люб
ви к Богу. Человек становит
ся богоотступником, замк
нутым в своей греховной,
эгоистической воле. В пес
нопениях этой недели Цер
ковь призывает отвергнуть
«высокохвальную гордыню,
возношение лютое, вели
кохвальное кичение и над
мение мерзкое» и призыва
ет приобретать «высоко
творное смирение, кроткое
и смирению сопутствующее
покаянное чувство сердца».

Седмица и Неделя
о блудном сыне
В эту неделю евангельс
кой притчей (Лк. 15, 11–32),
от которой получила свое на
звание и сама неделя, Цер

ковь показывает нам пример
неисчерпаемого милосер
дия Божия ко всем грешни
кам, которые с искренним
раскаянием обращаются к
Богу, и указывает на то, что
никакой грех не может побе
дить человеколюбия Божия.
Сам Господь Иисус Христос
выходит навстречу душе,
раскаявшейся и обратив
шейся от греха, проникшей
ся надеждой на Бога; Он при
нимает такую душу и обеща
ет примирение с ней, как бы
душа ни была греховна. «По
знаем, братие, таинства
силу, ибо от греха ко отечес
кому дому пришедшего
блудного сына Преблагой
Отец встречает и снова Сво
ей славы познание дарует...»
Таким образом, Церковь
являет в Неделю о мытаре и
фарисее истинное начало
покаяния, а теперь раскры
вает всю силу его: при усло
вии истинного смирения и
раскаяния, по милосердию
Божию возможно прощение
самых тяжких грехов, и по
тому ни один грешник не
должен отчаиваться в бла
годатной помощи и помило
вании Отца Небесного.

Седмица и Неделя
Мясопустная,
о Страшном суде
Седмица после Недели о
блудном сыне и заключаю
щее ее воскресенье называ
ются мясопустными по той
причине, что ими заверша
ется период вкушения мяса.
В субботу же перед Мя
сопустной неделей, перед
воспоминанием Страшного
суда Христова, на котором
предстанут все живые и
умершие, Церковь совер
шает поминовение «всех от
Адама и до сего дня усоп
ших во благочестии и пра
вой вере».
В эту субботу Церковь по
своему человеколюбию
особенно молится о тех
умерших, которые по тем
или иным причинам не были
отпеты: о тех, «коих покры
ла вода, и землятресение,
или убийцы убили, или
огонь попалил»; возносятся
моления о тех, кто «в неве
дении и не в своем разуме»
окончил свою жизнь, о тех,
которым Господь попустил
умереть внезапной кончи
ной, «от печали или радос
ти умерших неожиданно», и
о тех, которые погибли в
море или на земле, на ре
ках, источниках, озерах, ко
торые стали добычей зве
рей и птиц, убиты мечом,
поражены молнией, замер
зли на морозе и в снегу, по
гребены под земляным об
валом, отравлены, удавле

ны, повешены или погибли
от всякого другого вида
неожиданной и насиль
ственной смерти.
Неделя мясопустная,
как сказано выше, посвя
щена воспоминанию все
общего, последнего Суда
Божия (Мф. 25, 31–46),
дабы грешники не пребыва
ли в беспечности и нераде
нии о своем спасении. Од
нако, напоминая о после
днем и страшном Суде Хри
стовом, Церковь вместе с
тем показывает и истинный
смысл самой надежды на
милосердие Божие.
На какие же дела покая
ния и исправления жизни
особенно обращается вни
мание? На те, которые ука
заны в евангельском чте
нии: дела любви и милосер
дия. Ибо Господь произне
сет свой Суд преимуще
ственно по делам милосер
дия, причем по тем делам,
которые возможны для
всех, не упоминая о других,
высших добродетелях. Ник
то из людей не возразит,
что он не мог напитать ал
чущего, напоить жаждуще
го, посетить больного и уз
ника и сотворить другие
дела милосердия.

Седмица и Неделя
сыропустная,
об изгнании Адама
из рая
Последняя подготови
тельная ко Святой Четыре
десятнице седмица назы
вается сырной (сыропуст
ной), а в просторечии –
масляной, Масленицей. В
течение этой недели вкуше
ние мяса уже не разреше
но, но каждый день седми
цы употребляется пища мо
лочная, сыр и яйца.
Песнопениями сырной
седмицы Церковь подго
тавливает нас к подвигу по
ста, полагая «начало уми
ления и покаяния, от злых
дел отчуждение, от страс
тей воздержание и лукавых
дел отсечение».
Богослужения этой сед
мицы все более похожи на
великопостные, начинает
читаться молитва Святого
Ефрема Сирина с земными
поклонами, а в среду и пят
ницу не положено соверше
ние Божественной литургии.
В сырную субботу со
вершается воспоминание
всех преподобных отцов,
просиявших в подвиге по
ста. Церковь укрепляет нас
перед духовными подвига
ми примером святых под
вижников. напоминая нам,
что и они «были людьми,
подверженными, как и мы,
немощам плоти и нам по

«Притча о блудном сыне»
добные по естеству».
В Сырную неделю, при
близившись уже к вратам
Четыредесятницы, Церковь
приводит нам на память из
гнание прародителей из рая
за непослушание и невоз
держание. Достойными слез
и покаяния изображается в
песнопениях утрата Адамом
и Евой, а вместе с праотца
ми и нами, невинного и бла
женного состояния Богооб
щения и пребывания в люб
ви Божией.
Святая Церковь напоми
нанием бедствий, в какие
ввергла человечество страсть
себялюбия и плотоугодия,
внушает нам, как важны в
деле благочестия и спасения
наступающий пост и дела са
моотвержения и как опасны
чувственные греховные удо
вольствия.
На Литургии Недели сыр

ной читается Евангелие,
благовествующее нам о том,
что нужно для того, чтобы
Бог простил наши грехи, и о
том, как должно поститься
(Мф. 6, 14–20). Прощение
ближних, согрешивших про
тив нас, является, по Еванге
лию, основным условием
прощения Господом наших
грехов.
Апостол Павел указыва
ет, что пост есть наиболее
удобное время для делания
благих дел. Будем вести
себя благочинно, не преда
ваясь ни пированиям и
пьянству, ни сладострастию
и распутству, ни ссорам и
зависти. Ночь прошла, а
день приблизился: итак, от
вергнем дела тьмы и обле
чемся в оружия света (Рим.
13;12 13).
По книге Гермогена
Шиманского «Литургика»

Встреча благочинного
церквей Дубненско
Талдомского округа
с представителями
силовых ведомств
По благословению митрополита Крутицко5
го и Коломенского Ювеналия в целях укреп5
ления взаимодействия приходов Московс5
кой епархии с вооруженными силами и пра5
воохранительными учреждениями в 2013
году в каждом благочинии были проведены
встречи духовенства с командирами войс5
ковых частей и руководителями силовых
ведомств, расположенных на территории
благочиний, для определения путей даль5
нейшего сотрудничества и выработки пла5
нов на 2013 год.
В Дубненско Талдомском благочинии встреча ду
ховенства и руководителей силовых структур прошла
29 января 2013 г. в храме Похвалы Божией Матери в
Ратмино, которую открыл вступительным словом бла
гочинный церквей Дубненско Талдомского округа про
тоиерей Владислав Бобиков. На встрече присутство
вали: начальник Управления безопасности админист
рации г. Дубны Василий Иванович Такун, руководите
ли отделов МВД, пожарных частей, МЧС, Вневедом
ственной охраны, Прокуратуры, Центра сбора и обра
ботки информации («Национальный центр данных
РФ»), ответственный комиссии по взаимодействию с
вооруженными силами и правоохранительными учреж
дениями протоиерей Евгений Желяк. По окончании
встречи были подписаны планы совместных меропри
ятий на 2013 год.
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Послание Освященного Архиерейского Собора
клиру, монашествующим и мирянам
Русской православной церкви
255 февраля 2013 года состоялся Освященный Архиерейский Собор Русской право5
славной церкви, в работе которого приняли участие 280 иерархов. Заседания Собо5
ра проходили в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Во свидетельство
единства Русской православной церкви на Собор прибыли Преосвященные из 247
епархий России, Украины, Беларуси, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Кирги5
зии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также епар5
хий, находящихся в дальнем зарубежье.
Архиерейский Собор яв
ляется высшим органом
церковной власти и управ
ления Русской православ
ной церкви наряду с Помес
тным Собором и Священ
ным Синодом во главе с
Патриархом Московским и
всея Руси. Архиерейскому
Собору принадлежит выс
шая власть в Русской право
славной церкви в вероучи
тельных, канонических, бо
гослужебных, пастырских,
административных и иных
вопросах.
Члены Архиерейского Со
бора обсудили многие вопро
сы церковной и обществен
ной жизни, приняв Соборные
определения и иные докумен
ты, обращенные ныне к пол
ноте нашей Церкви.
В частности, Освященный

Собор выразил позицию
Церкви в связи с развитием
технологий учета и обработ
ки персональных данных.
Стоя на страже человечес
кой свободы, Церковь при
зывает государство не при
нуждать людей к принятию
тех технологий, которые мо
гут помешать им свободно
исповедовать веру Христову
и следовать ей в делах лич
ных и общественных. Согла
сие христиан с различными
законодательными, полити
ческими или идеологичес
кими актами также зависит
от их совместимости с хри
стианским образом жизни.
Постоянной заботой
церкви остается попечение
об укреплении семьи, о за
щите от недолжного вме
шательства в ее жизнь, о

поддержании крепких свя
зей между детьми и родите
лями, о безопасности де
тей, в том числе перед ли
цом насилия, жестокости,
разврата. В связи с этим
кругом вопросов Архиерей
ский Собор вынес суждение
о проводимой ныне во мно
гих странах реформе се
мейного права и о пробле
мах ювенальной юстиции.
Церковь серьезно обес
покоена нынешним состоя
нием природы. Члены Собо
ра выразили позицию Рус
ской православной церкви
по актуальным проблемам
экологии, напомнив обще
ству об ответственности за
сохранность Божиего тво
рения.
Пастыри и паства Рус
ской православной церкви

Олимпиада «Аксиос»:
рассказывают участники

призываются
внимательно
изучить приня
тые Архиерейс
ким Собором до
кументы, в боль
шинстве своем
подготовленные
в ходе трехлетних дискуссий,
проведенных Межсоборным
присутствием с участием со
тен архиереев, клириков, мо
нашествующих и мирян.
События прошлого года
явственно показали, что
православие возрождается
как основа народного само
сознания, объединяющая
все здоровые силы обще
ства – те силы, что стремят
ся к преобразованию жизни
на основе прочного фунда
мента, духовно нравствен
ных ценностей, вошедших в
плоть и кровь наших наро
дов. Именно поэтому людь
ми недоброй воли Церковь
была избрана объектом
борьбы, в которой исполь
зуются ложь, клевета, ко
щунство, погромы храмов,
осквернение святынь.

В Православном Свято5Тихоновском гуманитарном университете со5
стоялся очный тур VIII многопрофильной олимпиады «Аксиос».

Ребята из Дубны прини
мают участие в этой олимпи
аде уже не первый год. В
этом году учащиеся из пра
вославной гимназии «Оди
гитрия», школ № 9 и №1 про
бовали свои силы в написа
нии работ по русскому язы
ку, литературе, английскому

языку, истории,
искусству, жи
вописи и дру
гим предметам.
Своими впе
чатлениями об
олимпиаде с
нами подели
лись учащиеся
средней школы
№ 9.
По словам
одной из участ
ниц олимпиады
– ученицы 10
класса Алины
Рыбаковой,
олимпиада
вызвала у нее
большой инте
рес, было очень
увлекательно
поучаствовать в
выполнении за
даний.
Ученик 10
класса Роман
Потапов рас
сказал: «Мне очень понра
вилась эта олимпиада. Я в
очередной раз убедился в
своём хорошем знании ан
глийского языка. Мне было
интересно выполнять но
вые для меня задания, с
которыми до этого я не
сталкивался».
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Вместе с Романом зада
ния по английскому также
выполнял Егор Шишлянни
ков, для которого самым
интересным моментом ста
ло написание стихотворе
ния на английском языке.
Ученик 10 класса Нико
лай Пацюк и ученица 11
класса Екатерина Арцимо
вич, участники олимпиады
по литературе, отметили:
«Нам очень понравилось,
что все задания требовали
развёрнутого ответа. Мно
гие вопросы нас так силь
но заинтересовали, что,
приехав домой, мы первым
делом задались поиском
ответов на них».
Заметим, что все дуб
ненские участники олим
пиады решили, что и на бу
дущий год они с радостью
поедут в Москву, чтобы в
очередной раз принять
участие в олимпиаде «Ак
сиос».
Теперь участники олим
пиады и их родители с не
терпением ждут результа
тов этого конкурса, которые
они узнают уже в марте. Бу
дем надеяться, что они, как
и в прошлом году, окажутся
высокими.
Ирина МЕЛЬКОВА

Освященный Собор на
поминает, что ответом на
подобные действия должны
быть молитва, проповедь и
утверждение Божией прав
ды, мирное гражданское
действие православных
христиан, умножение дел
любви и милосердия. Мы
должны оставаться светом
миру и солью земли, чтобы
люди, видя наше «чистое,
богобоязненное житие», да
же «без слов приобретаемы
были»для Христа (1 Пет. 3:1
2). Отстаивая веру, нужно
всегда помнить слова Хри
ста Спасителя: «По тому уз
нают все, что вы Мои учени
ки, если будете иметь лю
бовь между собою» (Ин.
13:35).
Осуществляя церковное
служение, работая на ниве

Христовой, мы призваны не
на словах, а на деле укреплять
«единство духа в союзе мира»
(Еф. 4:3), соборно, все вмес
те: архипастыри, клир, мона
шествующие и миряне. Глав
ное при этом – стремиться по
верять жизнь Евангелием. Это
единственный путь к преобра
жению любого человека и
всего общества.
Господь наш Иисус Хрис
тос, Начальник жизни вечной,
да укрепит и умудрит всех нас
в предстоящих трудах.
Полный текст Послания
и деяния собора вы може
те прочитать в мартовском
номере Журнала Московс
кой патриархии и в сети
Интернет по адресу: http:/
/ s o b o r. p a t r i a r c h i a . r u /
index.html
Фото С. ВЛАСОВА

Значимые праздники в марте
3 марта, воскресенье
Неделя о блудном сыне.

8 марта, пятница
Первое и второе обретение гла5
вы Иоанна Предтечи

9 марта, суббота
Вселенская родительская (мя5
сопустная) суббота.
Cовершается поминовение всех от
века усопших православных христиан,
отец и братий наших.

нье на Великий пост.

18524 марта
Седмица 15я Великого поста.
На 1й неделе Великого поста, с
понедельника по четверг, на вечер
нем богослужении читается покаян
ный канон преподобного Андрея
Критского.

22 марта, пятница.
Мученика Кондрата.
Литургия Преждеосвященных Да
ров. Молебный канон вмч. Феодору Ти
рону и благословение колива.

10 марта, воскресенье

23 марта, суббота

Неделя мясопустная, о Страш5
ном суде.
Заговенье на мясо.

40 мучеников в Севастийском
озере мучившихся.

11517 марта
Седмица сырная (масленица) —
сплошная.

17 марта, воскресенье
Неделя сыропустная. Воспоми5
нание Адамова изгнания.
Благоверного князя Даниила Мос
ковского.
Прощеное воскресенье. Загове
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24 марта, воскресенье
Неделя 15я Великого поста.
Торжество православия.

30 марта, суббота
Родительская суббота. Помино5
вение усопших

31 марта, воскресенье
Неделя 25я Великого поста.
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