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ЮБИЛЕЙ

Празднование 1025 летия
крещения Руси
В 2013 году Русская православная церковь
отмечает 1025летие крещения Руси. В 988 году
святой равноапостольный князь Владимир
принял таинство святого крещения в Херсонесе
Таврическом. Затем в водах Днепра приняла
святое крещение его дружина и киевляне. Так
было положено начало просвещения светом
Христовым нашего народа, начало его
церковной и государственной истории, начало
Святой Руси.

К этой знаменательной дате
приурочено принесение на терри
торию Русской православной цер
кви креста, на котором, по преда
нию, был распят святой апостол
Андрей Первозванный. Святой
апостол Андрей, по преданию,
проповедовал в северном Причер
номорье и водрузил крест на Ки
евских горах.
24 июля 2013 года, в день па
мяти святой равноапостольной
Ольги, в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Моск
ве предстоятели и иерархи всех
поместных православных церквей
совершили Божественную литур
гию.
Богослужение совершалось по
тому же уставу, что и последова
ние в день празднования 1000 ле
тия крещения Руси.
Литургию служили Блаженней
ший Патриарх Александрийский и
всей Африки Феодор,Блаженней
ший Патриарх Святого Града
Иерусалима и всей Палестины
Феофил III, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл,
Святейший и Блаженнейший Като
ликос Патриарх всея Грузии Илия
II, Святейший Патриарх Сербский
Ириней,Святейший Патриарх Бол
гарский Неофит, Блаженнейший
Архиепископ Новой Юстинианы и
всего Кипра Хризостом II, Блажен
нейший Митрополит Варшавский
и всей Польши Савва и Блажен
нейший Митрополит всей Амери
ки и Канады Тихон, прибывшие в
пределы Русской православной

церкви для участия в торжествах
по случаю празднования 1025 ле
тия крещения Руси.
Предстоятелям сослужили гла
вы делегаций Константинопольс
кого и Антиохийского патриарха
тов, Румынской православной
церкви, Элладской православной
церкви, Албанской православной
церкви, Православной церкви
Чешских земель и Словакии и дру
гие представители православных
митрополий Европы и Америки;
члены Священного синода и собор
иерархов Русской православной
церкви, наместники монастырей и
духовенство Московского патри
архата.
На богослужении присутство
вали полномочный представитель
Президента РФ в Центральном
федеральном округе А.Д. Беглов,
вице премьер министр Украины
К.И. Грищенко, временно исполня
ющий обязанности губернатора
Московской области А.Ю. Воробь
ев и другие официальные лица.
Пели хоры Храма Христа Спасите
ля и Сретенского ставропигиаль
ного монастыря.
По окончании Литургии Свя
тейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил мо
лебное пение в праздник святого
равноапостольного князя Влади
мира и в память крещения Руси,
во время которого предстоятели
и представители поместных пра
вославных церквей находились
на амвоне Храма Христа Спаси
теля.

Затем Святейший Патриарх
Кирилл огласил Послание Свя
щенного синода Русской право
славной церкви в связи с 1025 ле
тием крещения Руси.
От имени главы государства
собравшихся приветствовал пол
номочный представитель Прези
дента РФ в Центральном феде
ральном округе А.Д. Беглов.
От лица предстоятелей и де
легаций поместных православ
ных церквей слово произнес Бла
женнейший Папа и Патриарх
Александрийский и всей Африки
Феодор.
Участники богослужения по
клонились Кресту святого апосто
ла Андрея Первозванного.
По окончании Литургии состо
ялся прием по случаю празднова
ния 1025 летия крещения Руси, в
котором приняли участие пред
стоятели и представители помес
тных православных церквей,
представители органов государ
ственной власти, общественных
организаций, традиционных рели
гий, дипломаты.
25 июля 2013 года на Красной
площади в Москве состоялся кон

церт «Русь Святая, храни веру пра
вославную!», посвященный 1025
летию крещения Руси. На концер
те присутствовал Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Ки
рилл, предстоятели и представи
тели поместный православных
церквей.
Святейший Патриарх Кирилл
обратился к участникам торжеств
с первосвятительским словом.
Начальник Управления Президен
та РФ по внутренней политике О.В.
Морозов огласил приветствие
Президента В.В. Путина.
Концертная программа вклю
чала фрагменты «О, Русская зем
ля!», «Сколько нас, нерусских, у
России» (музыкальные компози
ции народов Российской Федера
ции), «На краю света» (о миссио
нерском служении Русской право
славной церкви в Сибири) и финал
«Торжество православия».
В концерте участвовали сим
фонические оркестры, народные
ансамбли, балетные группы,
Московский синодальный хор и
хор Сретенского монастыря, во
кально инструментальные ан
самбли, солисты, Государствен

ный кубанский казачий хор и
многие другие коллективы из
России и Украины.
25 июля в Москве Святейший
Патриарх Кирилл принимал глав
поместных православных церквей
и руководителей делегаций. Так
же состоялась встреча Президен
та России В.В Путина с предстоя
телями поместных православных
церквей.
В этот день в Киеве митропо
лит киевский и всея Украины Вла
димир освятил Андрее Владимир
ский храм, расположенный на пер
вом этаже нового кафедрального
собора.
В пятницу 26 июля юбилейный
литерный поезд с многочислен
ными церковными делегациями
отправился в Киев. Вечером в
пятницу в Киево Печерскую лав
ру доставили Андреевский крест.
Святыню установили в трапезной
монастыря, где она была открыта
для круглосуточного поклонения
верующих. В субботу утром на
Владимирской горке над Днеп
ром состоялась торжественная
литургия под открытым небом, а
28 июля, в День памяти святого
князя Владимира, богослужение
прошло на Соборной площади
лавры. В воскресный вечер 28
июля юбилейный поезд отбыл в
Минск, где Святейший Патриарх
Кирилл и предстоятели помест
ных православных церквей со
вершили Божественную литургию
под открытым небом на Минском
Замчище, а также закладку па
мятной грамоты в честь 1025 ле
тия крещения Руси на месте древ
нейшего храма Рождества Бого
родицы на Замчище.
По материалам прессслужба
Патриарха Московского и всея
Руси www.patriarchia.ru и
Российской газеты (www.rg.ru/
2013/07/25/hram.html). Фото
www.patriarchia.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ от благочиния и прихожан
От всей души поздравляем с днем ангела:
иерея Романа Волощенко (01.08), настоятеля Сергиевского храма с. Зятьково Талдомского рай
она, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны;
протоиерея Илию Шугаева (02.08), настоятеля храма Михаила Архангела г. Талдома, храма иконы
Божией Матери «Игумения горы Афонской» пос. Северный Талдомского района, храма Усекновения
Главы Иоанна Предтечи с. Ново Гуслево Талдомского района;
протоиерея Александра Семенова (14.08), клирика храма Смоленской иконы Божией Матери
г. Дубны;
иерея Антония Попова (16.08), клирика храма Похвалы Божией Матери г. Дубны.

Сердечно поздравляем с днем рождения:
иерея Владимира Федорова (01.08), настоятеля храма Богоявления Господня д. Большое Се
меновское Талдомского района, храма Казанской иконы Божией Матери с. Николо Кропотки Талдом
ского района, храма великомученика Георгия Победоносца с. Станки Талдомского района, храма Пре
ображения Господня с. Спас Угол Талдомского района;
протоиерея Александра Семенова (04.08), клирика храма Смоленской иконы Божией Матери
г. Дубны;
иерея Антония Попова (09.08), клирика храма Похвалы Божией Матери г. Дубны.
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Православный мир

Паломничество к Кресту святого
апостола Андрея Первозванного
C 17 по 19 июля в Успенском соборе города Дмитрова многие
тысячи верующих смогли поклониться великой святыне
Православной церкви – кресту, на котором, по преданию, был
распят святой апостол Андрей Первозванный.
Драгоценная реликвия
пребывает в соборе свято
го апостола Андрея в гре
ческом городе Патры. И
впервые за долгие годы свя
той крест с соблюдением
мер предосторожности для
сохранности двухтысяче
летнего дерева покинул
пределы Греции.
О том, как это стало воз
можным, нашему коррес
понденту рассказал Алексей
Викторович Паршинцев, на
чальник Управления по вза
имодействию с религиозны
ми организациями Фонда
всехвального апостола Анд
рея Первозванного. «Ны
нешнее событие явилось ре
зультатом подписания со
глашения между Фондом
апостола Андрея Первозван
ного и благотворительной
греческой организацией
«Апостоли» Элладской пра

вославной церкви в декабре
2012 года, на что было полу
чено благословение святей
шего Патриарха Московско
го и всея Руси Кирилла. В те
чение последующего време
ни святейший Патриарх Ки
рилл обратился к предстоя
телю Элладской православ
ной церкви блаженнейшему
Иерониму и была достигну
та договоренность о том, что
Крест святого апостола Ан
дрея будет принесен в Рос
сию на празднование 1025
летия крещения Руси. Тем
самым это празднование на
чалось 11 июля с принесения
Святого креста в Санкт Пе
тербург. После пребывания
креста в Подмосковье и
Москве на праздничных тор
жествах святыня будет пере
мещена в Киев и Минск на
специальном литерном по
езде, в котором поедут пред

стоятели и представители
всех 15 ти поместных право
славных церквей. Во главе
состава будет уникальный
вагон храм».
По благословению мит
рополита Крутицкого и Коло
менского Ювеналия предста
вители всех благочиний Мос
ковской областной епархии
согласно расписанию совер
шили молебен с акафистом у
Креста святого апостола Ан
дрея Первозванного. Вече
ром 17 июля у святыни мо
лился собор духовенства
Дубненско Талдомского бла
гочиния. Возглавил молебен
благочинный протоиерей
Владислав Бобиков. На мо
лебне пел сводный хор хра
мов благочиния.
Благодаря тому, что
Крест святого апостола Ан
дрея была принесен именно
в Дмитров, многие дубненцы

и жители Талдомского райо
на смогли поклониться этой
великой святыне. Ведь и в
Санкт Петербурге, и в Мос
кве к Кресту выстраивались
многокилометровые очере
ди, во много раз превосхо
дившие очередь в Дмитров
ский Успенский собор. Про
тоиерей Афанасий Чорногуз,
благочинный церквей Дмит
ровского округа, так объяс

няет причину принесения
святыни в Дмитров. «Город
Дмитров очень близок к Гре
ции, ибо город носит имя
святого великомученика Ди
митрия Солунского, мощи
которого почивают в гречес
ком городе Фессалоники,
по славянски – Солуни.
Усердием главы нашего го
рода Валерия Васильевича
Гаврилова дмитровчане уже

привыкли к тому, что
почти каждый год мы
встречаем святыни из
Греции: мощи святого
великомученика Ди
митрия Солунского,
святого великомуче
ника Пантелеимона.
Сегодня это Крест
святого апостола Анд
рея Первозванного, а
в августе мы ожидаем
принесение святых
мощей великомучени
ка Георгия Победонос
ца, приуроченное к
500 летию Успенского
собора. Такие собы
тия уже стали гармо
ничной частью нашей
духовной жизни. Со
своей стороны я сер
дечно благодарю всех, кто
приехал в эти дни в наш го
род поклониться Святому
кресту, благодарю всех за
терпение, чувство такта и по
нимание всех тех сложнос
тей, которые сопровождают
достойную встречу такой ве
ликой святыни».
Репортаж и фото Олега
МАРТЫНОВА
СКАВРОНСКОГО

Православный
ный лагерь в Глебово
Вот уже более 15 лет на большой поляне
неподалеку от храма Богоявления
Господня села Глебово проходит
православный летний лагерь. Две недели
июля ребята из Дубны, Талдома и других
мест Подмосковья собираются здесь, чтобы
вместе трудиться и молиться, участвовать в
спортивных состязаниях и театральных
постановках, сидеть вечерами у костра,
ночью читать акафист Божией Матери,
общаться с друзьями и священниками,
учиться походной жизни и жизни духовной.
Все начинается задолго
до этих веселых недель: уже
с мая составляются списки
желающих стать насельника
ми и вожатыми, кандидаты
проходят собеседование со
священниками – лагерь пра
вославный, и желающим
влиться в его дружный кол
лектив должны быть, по край
ней мере, знакомы основы
православия. Июнь проходит
в подготовке: пересматрива
ется и чинится оборудование
и инвентарь, закупается все
необходимое. А в первых чис
лах июля на поляну высажи
вается «группа захвата»: во
жатые и добровольцы гото
вят лагерь к прибытию на
сельников, дочинивают все
недочиненное и доделывают
недоделанное.
И вот долгожданный день
заезда наконец то наступил!
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Поляна постепенно наполня
ется веселым шумом прибы
вающих детей и взрослых.
Многие не виделись целый
год: сколько радостных вос
клицаний, объятий, удивле
ния: кто то вырос так, что не
узнать, кто то сменил при
ческу, кто то привез новых
друзей. Палатки одна за дру
гой заполняют поляну, вот
уже задымился костер – дож
даться бы обеда... Лагерь по
степенно обретает свой
обычный вид и распорядок.
На следующий день, в
этом году – 9 июля, в лагерь
прибыли гости: благочинный
церквей Дубненско Талдом
ского округа протоиерей
Владислав Бобиков, глава
Талдомского района Алек
сандр Петрович Роньшин,
глава Квашенковского сель
ского поселения Иван Васи

льевич Парамонов. Их встре
тило духовенство лагеря во
главе с протоиереем Ильей
Шугаевым: священник ро
ман Волощенко, священник
Дионисий Махов и директор
лагеря Кирилл Загорков.
После молебна об ус
пешном начале благого дела
был торжественно поднят
флаг Талдомского района.
Протоиерей Владислав Бо
биков приветствовал на
сельников, отметив, что этот
лагерь стал не просто мес
том летнего отдыха, но мес
том, где можно приобрести
бесценный опыт духовной
жизни: опыт дружелюбия,
терпения, смирения, взаи
мопонимания и христианс
кой любви. Александр Пет
рович Роньшин поздравил
всех с началом смены и пе
редал в дар лагерю палатку
и волейбольные мячи. Также
слова приветствия и пода
рок передал и Иван Василь

евич Парамонов. Протоие
рей Илья Шугаев поблагода
рил всех, кто помогает лаге
рю, поддерживает его мате
риально и трудится над его
устройством, особо отметив
помощь Талдомского каза
чьего общества под руко
водством подхорунжего
Алексея Яковлева.
В этом году дождливая
погода доставила немало
трудностей насельникам ла
геря, но в целом смена про
шла по обычному весело и
занимательно. Кирилл За
горков, директор лагеря,
оценивает смену этого года
как прошедшую очень удач
но. В беседе с нашим коррес
пондентом он рассказал о
том, что хотя в этом году мно
гие вожатые были новичка
ми, в целом это не сказалось
отрицательно ни на дисцип
лине, ни на настроении. В
этом году было проведено
много спортивных состяза

ний, соревнования по волей
болу, футболу, «веселые
старты», военные игры на ме
стности, установлен скалод
ром. Также насельники лаге
ря смогли позаниматься в
различных кружках, помога
ли храмам. В планах на буду
щий год – увеличение числа
проводимых занятий с деть
ми и их разнообразие.
Своими впечатлениями
поделились и насельники
лагеря. Аня Желяк, 15 лет, в
лагере в первый раз: «Мне
все очень понравилось.
Трудновато, конечно,было,
но я все выдержала, а ведь
не думала, что смогу. Оказа
лось – все не так сложно.
Люди здесь хорошие очень.
Тут все довольно строго:
ранний подъем, молитвы,
отбой... Вставать, конечно,
было тяжеловато. Что боль
ше всего запомнилось? По
сиделки у костра и, конечно,
королевская ночь – после

дняя ночь смены,
когда отбоя не бы
вает. Мы собира
емся у костра,
вспоминаем все,
что было... Мне
очень
понрави
лось, на будущий
год
собираюсь
приехать снова».
Иван Логинов,
12 лет, уже был в
лагере в прошлом
году: «Что было са
мым трудным? Са
мым трудным был
спортивный марафон, а в
лагерной жизни, пожалуй,
ничего особенно не затруд
няет. Что нравится? Очень
дружный коллектив и воз
можность научиться чему то
такому, чего не умел рань
ше: обращаться с инстру
ментом, например, с бензи
новой косой. Это интересно
и полезно. Погода, конечно,
вторую неделю не радовала.
Дождь шел по ночам, и ноч
ным дежурным досталось...
Ночью нужно и костер под
держивать, и охранять флаг
– в любой момент его могут
захватить, а если с костром
что нибудь произойдет, то
весь лагерь завтракать бу
дет намного позже. В сле
дующем году я и сам хочу
поехать, и с другом уже до
говорился, так что будем с
нетерпением ждать...»
Олег МАРТЫНОВ
СКАВРОНСКИЙ,
фото автора
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Семья – единство
помыслов и дел
8 июля в Доме культуры «Октябрь» состоялся праздничный вечер,
посвященный Дню семьи, любви и верности. На встречу,
организованную администраций города Дубны, отделом социальной
защиты, опеки и попечительства и ДубненскоТалдомским благочинием,
были приглашены многодетные семьи города, семьи с приемными детьми
и семьи студентов, семейные пары, отмечающие в этом году 40, 50 и
даже 60летие совместной жизни.
ции Дубны Е.А. Злобина,
благочинный церквей Дуб
ненско Талдомского окру

Всероссийский празд
ник, посвященный одной
из самых главных ценнос
тей человечества – любви
как началу всех начал на
шей жизни, семье как осу
ществлению любви и вер
ности как ее хранительни
це, неслучайно установлен
в день памяти святых му
ромских князей Петра и
княгини Февронии. В своей
святой жизни, которая ста
ла для нас образцом и на
зывается теперь житием,

эта семейная пара с помо
щью Божией постаралась
сохранить и приумножить
дар любви, оберегая его
своей верностью как друг
другу, так и заповедям Бо
жиим. И как печать совер
шенства
христианской
жизни в конце ее они при
няли монашеский постриг,
который называется ан
гельским образом, прине
ся свою любовь в дар Богу.
Теперь их святые мощи от
крыто почивают в городе

га протоиерей Владислав
Бобиков, начальник отдела
опеки и попечительства

Муроме, в соборе Свя
то Троицкого женского
монастыря. Традиция
почитания святых Петра
и Февронии как приме
ра благочестивой се
мейной жизни стала
всероссийским празд
ником с 2008 года.
С замечательным се
мейным и церковным
праздником собравших
ся поздравляли началь
ник отдела обществен
ных связей администра

Спешите творить добро!
В храме Рождества Пресвятой Богородицы, что в деревне Крева под
Кимрами, состоялся шестой Детский православный фестиваль,
посвященный святым апостолам Петру и Павлу.
Будто сама природа по
заботилась о том, чтобы
подле чудесного белого
храма с голубыми куполами
возник «зеленый» театр в
окружении величественных
сосен. Совсем как в Юрма
ле – там, где проходит праз
дник песни «Новая Волна».
Но вернемся к нашему фес
тивалю. По русской тради
ции он начался с молебна.
Вот так, помолясь Богу, на
чалось путешествие в пре
красный мир музыки, стихов
и танца. Однако прежде са
мого действа состоялась
перекличка, жеребьевка

коллективов и оглашение
членов жюри.
Всегда интересно, чем
же руководствуются судьи?
С этим вопросом я обрати
лась к одному из членов
жюри, священнику кимрско
го Преображенского собора
отцу Олегу. «Для меня глав
ное – это искренность и ра
душие детей к окружающе
му миру, – сказал он. – Все
гда приятно видеть то, что
делается от души. И у детей,
наверно, это получается
лучше – ибо недаром гово
рится, что устами младенца
глаголет истина».

И словно в подтвержде
ние слов батюшки мы услы
шали с импровизированной
сцены песню с щемящими
душу словами: «Твори доб
ро на всей земле, твори
добро другим на благо...».
Искренность детей бук
вально очаровывала зрите
лей.
Аплодисментами
встречали даже спорные с
точки зрения сегодняшнего
дня вопросы непростой ис
тории нашей страны. Так из
уст малышей мы услышали
поистине мудрую фразу
«белого» стиха: Сталин по
бедил Гитлера, а победите
лей не судят...
Военной те
матике на фести
вале было посвя
щено много но
меров. Видимо,
от того, что на
долю русского
народа выпало
немало ратных
подвигов еще со
времен киевской
Руси. Недаром в
средневековой
боевой сценке,
показанной ребя
тами,
русская
палка была куда
сильнее западно

го меча.
По регламенту фестива
ля каждому номеру отводи
лось не более 15 минут. По
этому нелегкой была зада
ча у членов Спортивного
клуба Бориса Пивоварова
из Дубны. Их показательное
выступление борьбы самбо
с элементами русского ку
лачного боя выглядело
весьма профессионально,
за что коллектив удостоил
ся награды за нестандарт
ное режиссерское реше
ние. Немалую роль в этом
сыграл специальный гость
из Дубны Николай Озеров с
песней «Мы будем жить»,
которая не только щемила
зрительские души, но и все
ляла оптимизм и веру в про
цветание добра. Да и как же
иначе, если лозунг у дуб
ненцев звучал так: здоро

вые дети – богатство Рос
сии! Правда, я добавила бы
еще и «счастливые дети». И
пусть теперь наша страна в
лице ее руководителей, по
заботится об этом.
Главные награды нынеш
него фестиваля, приурочен
ного к славной дате 1025 ле
тия крещения Руси, доста
лись: Гран при и бесплатная
паломническая поездка – те
атральному коллективу «Сол
нце на ладони» из Талдома
(руководитель Галина Федо
ровна Куренева); диплом 1 й
степени – православному
детско юношескому лагерю
«Фавор» Тверской области
(организатор священник
Алексей Злобин); диплом 2 й
степени – вокальному коллек
тиву «Акварель» Народного
дома творчества города Ким
ры (руководитель Ольга Нико

Т.А. Тарасова, начальник
отдела по делам молодежи
И.В. Кузнецов.
Протоиерей Владислав
Бобиков вручил приглашен
ным семьям иконы святых
Петра и Февронии Муром
ских. Также семьи получили
грамоты от администрации
города, ценные подарки от
благотворителей. Для со
бравшихся с праздничной
программой выступили эс
традные коллективы.
Примечательно,
что
большое число из пригла
шенных на праздник много
детных семей Дубны явля
ются прихожанами храмов
города, их дети посещают
воскресные школы, учатся в
Православной гимназии
«Одигитрия».

лаевна Кузменко) и диплом
3 й степени – юным вокали
стам ансамбля «Карамельки»
дубненского Дворца культу
ры «Октябрь» (руководитель
Марина Валентиновна Чай
ковская). Закончился этот за
мечательный праздник друж
ным чаепитием .
Идея ежегодного фести
валя, как сказал мне настоя
тель Преображенского собо
ра города Кимры отец Евге
ний, принадлежит Игорю Ни
колаевичу Игумнову, пред
принимателю из Москвы.
Именно на его пожертвова
ния был построен храм Рож
дества Пресвятой Богороди
цы, и он же является спонсо
ром нынешнего фестиваля и
еще нескольких детских
праздников, которые прохо
дят в течение года – на Рож
дество, Масленицу, Пасху – в
деревне Крева. Отец Евгений
отметил, что это невероятно
важно для подрастающего
поколения. По его мнению,
путь к Храму важен в любом
возрасте. Еще Господь ска
зал: не мешайте детям при
ходить ко мне. Для них рели
гия и православие – настоя
щий праздник, а для духовен
ства – праздник их желание
«жить с Богом». И это было
видно на Детском православ
ном фестивале, посвящен
ном апостолам Петру и Пав
лу. По его чудесной ауре, на
полненной радостью во сла
ву Божию, подле храма, даю
щего нам жизненные эмоции
и святую веру в светлое буду
щее.
Татьяна КОНСТАНТИНОВА
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Престольные праздники:
ники:
в храме Рождества Иоанна Предтечи
и в храме Всех святых, в земле
Российской просиявших
Церковный календарь начинает месяц июль с главного праздника Иоанно
Предтеченского храма – 7 июля Православная церковь празднует рождество
святого славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
День рождения после
днего пророка и праведника
Ветхого Завета стоит в ряду
великих праздников Церкви
– и недаром. Достаточно
вспомнить ту высочайшую
оценку Иоанна Предтечи, ко
торую дал ему сам Господь
Иисус: «Истинно говорю
вам: из рожденных женами
не восставал больший Иоан
на Крестителя» (Мф. 11:11).
А главным делом жизни
Иоанна Предтечи была про
поведь покаяния для достой
ной встречи приходящего в
мир Спасителя и Его вечно
го царства. «В те дни прихо
дит Иоанн Креститель и про
поведует в пустыне Иудейс
кой и говорит: покайтесь,
ибо приблизилось Царство
Небесное. Сотворите же до
стойный плод покаяния»
(Мф. 3:1 2, 8). Призыв к по
каянию – это призыв не толь
ко к раскаянию в содеянном
прежде зле, но призыв к из
менению всей своей жизни,
чтобы в ней не нашлось
больше места злым поступ
кам и греховным намерени
ям. Тогда Царство Небесное
придет и в нашу жизнь, в
наше сердце. Через тысячу
лет после проповеди Иоанна
Крестителя на его призыв
откликнулся и наш народ,
приняв православное хрис
тианство. И вскоре наша
русская земля стала прино
сить Богу плоды святости –
великий сонм святых, в зем
ле Российской просиявших.
Празднование соборного
дня их памяти совпало в
этом году с праздником Рож
дества Иоанна Предтечи,
словно показывая нам и на
чало, и плоды его пропове
ди всемирного покаяния.
7 июля в центральном
приделе Иоанно Предтечен
ского храма была соверше
на праздничная Божествен
ная литургия. Почтить па
мять святого Иоанна Пред
течи в престольный празд
ник храма собралось множе
ство горожан.
После богослужения на
стоятель храма благочинный
церквей Дубненско Талдом
ского округа протоиерей
Владислав Бобиков обра
тился к прихожанам с пропо
ведью. Поздравив всех с
праздником, он, в частности,
отметил: «Этот храм, кото
рый строится вот уже 13 лет,
занимает достойное место в
жизни нашего города. Здесь

нет еще пока того благо
лепия, которое мы хоте
ли бы видеть, но мы зна
ем, что стены – не глав
ное в нашей христианс
кой жизни, и во свиде
тельство этому сегодня
этот храм полон прихо
жан. Но мы должны при
ложить все усилия и к
тому, чтобы храм этот
все же обрел подобаю
щие дому Божию красо
ту и благолепие. И каж
дый из нас имеет эту
возможность потру
диться здесь во славу
Божию. В Православной
церкви вот уже больше
двух тысяч лет спасает
ся великое множество лю
дей. И храмы нужны не
только верующим. Один
святой человек сказал, что
если мы не будет строить
храмы, то мы будем вынуж
дены строить тюрьмы. И мы
видим сейчас, что во мно
гих странах Европы проис
ходят бунты, погромы. А
возглавляют их радикаль
ные мусульманские движе
ния, которые давным дав
но уклонились от подлин
ного учения ислама. И на
фоне разрушающейся в ев
ропейских странах христи
анской морали, отказа от
христианских ценностей
начинает подниматься вол
на чуждой морали, чуждых
ценностей, пропитанных
человеконенавистниче
ством, бесовской злобой.
И если мы с вами не прило
жим сегодня всех возмож
ных усилий к тому, чтобы те
христианские ценности, на
которых основана вся наша
жизнь, сохранялись и при
умножались в нашей по
вседневности, то нас ждет
та же участь. Поэтому от
души желаю, чтобы все
храмы нашего города, бла
гочиния, всей земли рус
ской всегда были полны
молящихся. И пусть они не
будут блистать золотом и
красотой, но очень важно,
чтобы в них сияли чистотой
наши души и сердца...»
В торжественном крес
тном ходе приняли участие
глава
города
Дубны
В.Э. Прох, депутат Москов
ской областной думы
В.Ю. Юдин. По окончании
крестного хода всем со
бравшимся был предложе
но традиционное чаепитие
на улице, которому не смог
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помешать даже начавшийся
дождь. Прихожане, пережи
давшие дождь на паперти
храма, с веселой самоотвер
женностью то и дело подбе
гали под струями воды к
большому самовару налить
чаю, а вкусных пирогов хва
тило на всех с избытком.
7 июля в храме Всех свя
тых, в земле Российской
просиявших, также прошел
престольный праздник.
Для храма Всех русских
святых нынешний 2013 год
является юбилейным. Двад
цать лет назад, зимой 1993
года, в районе городского
кладбища Дубны был зало
жен храм в древнерусском
стиле. Его строительство
было завершено в 2007
году. И хотя с годами все
меньше остается тех, кто
молился тогда на закладке
храма, а потом участвовал в
его строительстве, Право
славная церковь за каждым
богослужением молится о
всех, кто отдал хотя бы ма
лую часть своих трудов для
устроения дома Божия и со
здания его благолепия, для
прославления великого сон
ма святых, просиявших све
том Христовой благодати на
Русской земле, в пределах
нашего Отчества, в Русской
православной церкви.
А сегодня, в день празд
ника, храм Всех русских
святых с трудом вмещал
молящихся. Среди пришед
ших на Божественную ли
тургию были прихожане из
других храмов города.
На праздничном крест
ном ходе, когда священники
окропляли прихожан святой
водой, неожиданно пошел
теплый летний дождь, и на
все множество молящихся

полились потоки воды не
бесной – словно это святые
наши сродники присоеди
нились к нашему земному

торжеству, окропив с
небес и храм, воз
двигнутый в их честь,
и людей, собравших
ся здесь почтить их
память.
После крестного
хода настоятель хра
ма протоиерей Алек
сандр Горбунов обра
тился к прихожанам с
проповедью. Он рас
сказал о том, какое
значение имеет для
нас празднование
этого дня, подчерк
нув, что святые Рус
ской земли – это наши срод
ники, родные нам люди, це
лый сонм которых предста
тельствует теперь о нас пред

Престолом Господа Бога. Их
молитвами совершается
наше спасение. И имея такое
духовное сокровище, мы
должны стараться подра
жать их вере, живя по воле
Божией, усматривая в собы
тиях нашей жизни постоян
ный промысел о нас возлю
бившего нас Небесного
Отца.
По окончании богослу
жения прихожан ждало
праздничное чаепитие. В за
вершение праздника прихо
жане собрались на паперти
храма, чтобы вместе сфо
тографироваться.
Олег МАРТЫНОВ
СКАВРОНСКИЙ, Аркадий
ТЕРЕХИН. Фото авторов.

Значимые праздники в августе
1 августа, четверг

11 августа, воскресенье

Обретение мощей преподобного
Серафима, Саровского чудотворца.

Неделя 7 я по Пятидесятнице.

14 августа, среда
2 августа, пятница
Пророка Илии.
Престольный праздник придела
Пророка Илии храма Похвалы Божией
Матери (Ратмино, Дубна), придела
Пророка Илии храма Архангела Миха
ила (г. Талдом).

Происхождение (изнесение) Чест
ных Древ Животворящего Креста Гос
подня.
Начало Успенского поста
С 14 августа по 27 августа Успенс
кий пост

18 августа, воскресенье
4 августа, воскресенье
Неделя 6 я по Пятидесятнице.
Мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины.

5 августа, понедельник
Почаевской иконы Божией Матери.

6 августа, вторник
Мучеников благоверных князей Бо
риса и Глеба, во святом крещении Ро
мана и Давида.

9 августа, пятница
Великомученика и целителя Панте
леимона.
Престольный праздник храма вели
комученика Пантелеимона (г. Дубна).

Неделя 8 я по Пятидесятнице.

19 августа, понедельник
Преображение Господа Бога и Спа
са нашего Иисуса Христа
Престольный праздник Преобра
женского храма (пос. Запрудня Тал
домского района), Преображенского
храма (с. Квашенки Талдомского рай
она), Преображенского храма (с. Спас
Угол Талдомского района).

25 августа, воскресенье
Неделя 9 я по Пятидесятнице.

28 августа, среда
Успение Пресвятой Владычицы на
шей Богородицы и Приснодевы Марии.

10 августа, суббота

29 августа, четверг

Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия». Престольный
праздник храма Смоленской иконы Бо
жией Матери (г. Дубна).

Перенесение из Едессы в Констан
тинополь Нерукотворенного Образа
(Убруса) Господа Иисуса Христа.
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