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От всей души поздравляем с днем ангела:
протоиерея Павла Семенова (12.07), настоятеля цер

кви Никола Перевоз с. Сущево и Благовещенского храма д.
Павловичи Талдомского района.

иерея Сергия Журавлева (18.07), клирика храма вмч.
Пантелеимона г. Дубны.

В этом году Волжский крест
ный ход посвящен 700летию со
дня рождения преподобного Сер
гия Радонежского. Его девиз –
слова духовного завета преподоб
ного Сергия: «Единением и любо
вью – спасемся!» Главная святыня
крестного хода – икона преподоб
ного Сергия с частицей его святых
мощей.

Маршрут крестного хода про
ходит  по Пеновскому, Ржевскому,
Зубцовскому, Максатихинскому,
Конаковскому, Кимрскому и дру
гим районам Верхневолжья, а 17
июня Волжский крестный ход по
сетил и город Дубну.

Утром 17 июня множество ве
рующих Дубны, прихожане из всех
дубненских храмов собрались у
храма Похвалы Богородицы в Рат
мино. В сопровождении духовен
ства они отправились на берег
реки Дубны. Там их уже ждал реч
ной теплоход, на борту которого
располагался большой транспа
рант: «XVI Большой Волжский кре
стный ход. Любовью и единением
спасемся!» Дубненское духовен

XVI Большой Волжский
крестный ход. Любовью
и единением спасемся!

XVI Большой Волжский крестный ход начал свой путь 31 мая от истока Волги в
деревне Волговерховье Осташковского района Тверской области. Управляющий
Тверской Митрополией Митрополит Виктор совершил чин воосвящения истока
великой русской реки.

ство и верующих возглавил благо
чинный церквей ДубненскоТал
домского округа протоиерей Вла
дислав Бобиков.

 Священники из Тверской мит
рополии во главе с протоиереем
Павлом Сорочинским, ответствен
ным епархиальной комиссии по
проведению Волжского крестного
хода, бережно перенесли на берег
большой ростовой образ препо
добного Сергия Радонежского с
частицей его святых мощей. С пе
нием тропаря преподобному Кре
стный ход проследовал по терри
тории профилактория «Ратмино» к
храму Похвалы Богородицы. Зву
ки благовеста, оглашавшие окре
стности с церковной колокольни,
сменились праздничным трезво
ном, и святыня вступила под сво
ды самого древнего Дубненского
храма.

Божественную литрургию со
вершил собор духовенства: пять
священнослужителей  из Тверской
митрополии и восемь священнос
лужителей Дубненскоталдомско
го благочиния при многочислен

ном собрании верующих. Возгла
вил богослужение протоиерей Па
вел Сорочинский. На богослуже
нии присутствовал исполняющий
обязанности главы города Дубны
Вячеслав Борисович Мухин.

После литургии все верующие
«с умилением сердец» вознесли
молитву Игумену земли Русской
преподобному Сергию Радонежс
кому.

Затем протоиерей Павел Со
рочинский обратился к собрав
шимся с приветственным словом.
Он передал благословение и бла
гопожелания Управляющего Твер
ской епархией митрополита Вик
тора, поблагодарил Управляюще
го Московской епархией Митро
полита Ювеналия,  а также благо
чинного протоиерея Владислава и
дубненцев за  теплый и радушный
прием, с которым в их лице Мос
ковская епархия уже шестой год
встречает Волжский крестный
ход. Протоиерей Павел рассказал
о значении жизни и подвига пре
подобного Сергия в истории Рос
сии. Он отметил его выдающуюся

роль в примирении враж
дующих, предотвраще
нии междоусобиц и объе
динении русских земель.
«Чего же мы попросим
сегодня у преподобного
Сергия? Богатства, здо
ровья, благополучия?
Нет. Мы просим у него
самого главного – мира:
мира в наших сердцах,
мира во взаимоотноше
ниях, мира между со
гражданами и между на
родами: просим  любви,
понимания и примире
ния» – подчеркнул прото
иерей Павел.

Затем настоятель
храма Похвалы Богоро
дицы благочинный про
тоиерей Владислав Бо
биков в свою очередь по
благодарил Митрополита
Виктора и тверское духо
венство за возможность
ежегодно встречать Вол
жское шествие святынь.
Протоиерей Владислав

заметил, что река Волга, бывшая
некогда главным торговым путем
Руси, благодаря Волжскому Кре
стному ходу стала своего рода ду
ховной артерией, по которой каж

дый год доставляются духовные
сокровища всей Вселенской Пра
вославной Церкви.

Также со словами приветствия
к собравшимся обратился испол
няющий обязанности главы горо
да Дубны Вячеслав Борисович Му
хин.

После богослужения гостям
была предложена трапеза. В хра
ме в это время читались каноны и
акафисты преподобному Сергию

Радонежскому перед его святым
образом. Множество людей смог
ло в этот день посетить храм По
хвалы Богородицы и поклониться
преподобному Сергию.

После трапезы и отдыха святы
ню и гостей проводили на берег. С
пением величания преподобному
Сергию икона и духовенство под
нялись на борт теплохода и XVI
Большой Волжский Крестный ход
отправился вниз по Волге по даль
нейшему маршруту, неся с собой
благословение Преподобного Сер
гия всему Верхнему Поволжью.

Диакон Олег МАРТЫНОВ�
СКАВРОНСКИЙ



12

Православный мир

Пять лет назад,  в пятую
неделю по Пасхе, именуе
мую в Церкви неделей о Са
маряныне,  кружок впервые
открыл двери для молоде
жи: еще невоцерковленной,
но интересующейся право
славным вероучением. Се
годня в воскресных встречах
участвуют более чем 30
юношей и девушек.

Ребята каждое воскре
сенье собираются после ли
тургии в помещении Право
славной гимназии «Одигит
рия», читают отрывок из
Священного Писания, затем
обсуждают его с привлече
нием толкований святых от
цов Церкви.

Как отмечают участники
кружка, подобные встречи
необходимы новичкам в
Православии, поскольку
дают возможность заинте
ресоваться, осмотреться,
подружиться с верующими
ребятами и осознанно при
нять решение стать христи
анином. Необходимы они и
уже воцерковленной моло
дежи, поскольку в процессе
совместного чтения и об
суждения Слова Божия мож
но актуализировать свою
веру, сделать ее осмыслен
ной, живой, действенной.
Все участники кружка стано
вятся хорошими друзьями,
готовыми прийти на помощь
друг другу. Двери кружка по

прежнему открыты и ждут
всех, кому интересны на
стоящая дружба, христиан
ское мировосприятие и пра
вославное вероучение.

А вот что о кружке гово
рят его участники:

Елена: «Наши встречи
необходимы всем, но осо�
бенно – «новичкам»: здесь,
в неформальной беседе,
можно получить ответы на
вопросы, которые постес�
няешься задать людям из
храма. Также наш кружок –
прекрасная возможность
приобрести новых друзей.
И если бы не кружок, может
быть, я до сих пор в храм и
не пришла бы»...

Светлана: «Лично я
ценю в наших встречах об�
мен мыслями по поводу
прочитанного Евангельско�
го текста, возможность выс�
казаться самой. Считаю, что
во время обсуждения мы
обогащаем друг друга,
смысл Евангелия больше
доходит до тебя, чем когда
читаешь его в одиночку. Не
говоря уже про чаепитие –
сильнейшее средство для
поддержания приятного об�
щения! А для новых людей
это – единственный путь
для окончательного воцер�
ковления: если честно, дру�
гих вариантов я не вижу. В
таких кружках у нас есть
возможность раскрыть

себя, подружиться, а где
еще это можно сделать в
Церкви?..»

Аркадий: «Для меня
ценна возможность более
глубоко изучать Евангелие.
Раньше у меня как�то полу�
чалось чаще читать его. А
теперь, когда почитать уда�
ется все реже, очень под�
держивает наш евангельс�
кий кружок. Собрание для
чтения Слова Божия и само
по себе приносит большую
духовную пользу:  «Где двое
или трое собраны во Имя
Мое, там Я посреди них» –
обещал нам Спаситель. Вот
мы и стараемся собирать�
ся...  Дома часто не бывает
возможности заглянуть в
толкования Писания. А тут
небольшой отрывок текста
мы рассматриваем с разных
сторон, стараемся вник�
нуть, проникнуться его
смыслом и духом. Большая
польза еще и  в том, что на
кружке есть возможность
послушать вопросы разных
людей, тех, кто уже давно в
Церкви, и тех, кто пришел
недавно. И ты получаешь
хороший  опыт разного вос�
приятия Евангелия разными
людьми. А это, в свою оче�
редь, открывает тебе само�
му более глубокое понима�
ние Писания, поскольку
можно услышать вопрос,
который тебе, быть может, и

в голову бы не пришел».
Марина: «В кружок

меня привела жажда обще�
ния на темы веры, религии,
духовности. У меня было
столько вопросов, столько
недоумений и непонимания
нашей веры. И была необ�
ходимость поделиться тем,
что чувствую я, узнать мне�
ния других, большое жела�
ние стать ближе к правосла�
вию, понять его. И с первых
же встреч вопросы посте�
пенно стали разъясняться, а
вера укрепляться. Едино�
мышленники помогли мне
рассеять сомнения и найти
своё место в Церкви. Те�
перь же мы все – большие
друзья, готовые прийти на

помощь и дать совет в лю�
бой момент. И мы чувству�
ем, Кто нас объединяет».

Андрей: «Прежде всего
кружок дает возможность
невоцерковленным людям
(вроде меня) говорить о не�
понятных им вещах, не стес�
няясь. Это очень важно –
найти, с кем так говорить,
потому что меня всегда ок�
ружали люди, либо которым
эта тема не интересна,  либо
неприятна, либо они уже
разрешили для себя такие,
на их теперешний взгляд,
простые и даже глупые воп�
росы. А  ведь каждому из нас
очень важна возможность
начать разговор на своем
языке и в своем формате –

Добровольцы размести
лись внутри церковной огра
ды в палатках, которые они
привезли с собой, а также в
приходском доме. Трудовой
день начинался и оканчивал
ся молитвой. За три рабочих
дня группа провела ряд не
обходимых трудоёмких ра
бот по благоустройству при
храмовой территории. По
большей части мужчины тру
дились в северной её части
на расчистке от зарослей
травы и кустарника, проре
живали взрослые деревья,
попутно сжигая весь горю
чий мусор на костре, там же
спланировали протяжённую
площадку, спускающуюся от
колокольни в сторону Волги
и усадебного пруда. Была

срыта и вынесена большая
куча из битого кирпича, зем
ли и бытового мусора, зани
мавшая верхнюю часть скло
на, а найденные строитель
ные материалы, ещё годные
к использованию, складиро
ваны рядом. Женская часть
группы проводила дни в кро
потливой и утомительной
расчистке зарастающих тра
вой дорожек парка, пропо
лов и обновив за это время
центральную клумбу, пере
садив десятки декоративных
растений и расчистив место
для двух новых газонов по
сторонам колокольни.

Находилось у добро
вольных помощников время
и отдохнуть среди велико
лепной ратминской приро

ды: днём желающие купа
лись в Волге и Дубне, а по
вечерам у костра ещё долго
не стихали разговоры, звуча
ли песни под гитару. Сотруд
ники храма оказали гостям
радушный приём. В воскре
сенье после Божественной
литургии участники работ за
трапезой беседовали с на
стоятелем храма, благочин
ным церквей ДубненскоТал
домского округа, протоиере
ем Владиславом Бобико
вым. А на прощанье, уже пе
ред отбытием в Москву,
группа посетила храм Смо
ленской иконы Божией Ма
тери. Добровольцы «Рестав
роса» остались очень до
вольны результатами своей
первой трудовой поездки в

храм Похвалы Бо
городицы, также
была достигнута
договоренность о
дальнейших посе
щениях «Реставро
сом» Дубны и рат
минского храма.

Рабочий выезд
в Дубну был совме
щён с празднова
нием 24летия «Ре
ставроса», суще
ствующего с июня
1990 г. За прошед
шие годы «Рестав
росЪ» превратился
в мощное моло
дёжное движение,
проводящее еже
недельные работы в не
скольких московских хра
мах, рабочие выезды на вы
ходные в Подмосковье, лет
ние смены протяженностью
от 1 до 3 недель в различные
области России – Ярослав
скую и Воронежскую, Кост
ромскую и Тверскую, Рязан
скую и Архангельскую, в Ка
релию и т.д. Для участия в
них не требуется професси
ональных навыков. В основ
ном добровольцы «Рестав
роса» выполняют такие тех
нически несложные, но по

Евангельскому кружку – 5 лет
18 мая молодежный евангельский кружок при храме Смоленской
иконы Божией Матери отметил свое пятилетие.

это то, чего мне не хватало
на других встречах. Для меня
главное в кружке – это лич�
ный пример и доступность.
Когда видишь, что не «боги
горшки обжигают» и когда
тебе готовы протянуть руку
помощи, видишь, что твои
вопросы и сомнения не по�
стыдные, а естественные,
интересующие и других лю�
дей – тогда можно работать
самому, изучать, готовиться,
рассуждать».

Те, кто хочет присоеди
ниться к евангельскому
кружку, могут обратиться в
храм Смоленской иконы Бо
городицы (ул. Макаренко
42) к Борису Мошкину или к
священнику.

«РеставросЪ» в Дубне
Добровольческим объединением молодёжи «РеставросЪ», входящим
в состав Патриаршего центра духовного развития детей и молодёжи
московского Свято/Данилова монастыря, и главной задачей которого
является оказание посильной и бескорыстной помощи
восстанавливающимся православным храмам и монастырям России,
с 12 по 15 июня была организована рабочая поездка в Дубну. Группа
из Москвы во главе с руководителем организации Константином
Лобачёвым занималась благоустройством территории храма
Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино.

рой физически тяжёлые и
крайне необходимые виды
подсобных работ, как: уст
ройство отмостки вокруг
храмов, расчистка подвалов,
вынос мусора, очистка стен
от старой штукатурки, по
краска и т.п. Чтобы присое
диниться к ним, нужно лишь
бескорыстное желание по
мочь возрождению право
славных храмов. «Рестав
росЪ» приглашает всех не
равнодушных, чтобы вместе
участвовать в этом общем
благом деле, совершая ко

торое можно больше узнать
о Православии, истории и
культуре нашей страны, а
также найти много едино
мышленников и новых дру
зей. Подробную информа
цию об организации, её ис
тории, традициях и ближай
ших планах вы найдёте на
сайте www.domrestavros.ru
и в группе www.vk.com/
dom_restavros.

Павел ДЕМЕНТЬЕВ,
Константин ЛОБАЧЁВ.

Фото Светланы
СИМОНОВОЙ



21

Православный мир

– Дорогие братья и сес
тры, обращаюсь ныне ко
всей Полноте нашей Церк
ви, ко всем народам истори
ческой Руси.

Не может быть для нас
сегодня ничего более важ
ного, чем продолжающееся
братоубийство, которое по
лыхает на территории Укра
ины, унося все новые жиз
ни.

Что происходит сегодня,
прежде всего, в Донецкой и
Луганской областях, и как
следует относиться к проис
ходящему членам нашей
Святой Церкви?

В южных пределах исто
рической Руси разгорелась
ныне междоусобная брань.

Результаты кровавого
конфликта ужасают. Уже не
сотня, как было зимой в Ки
еве, а многие, многие сотни
погибших, тысячи раненых и
оставшихся без крова. Лишь
дьявол может праздновать
победу, когда в сечи сталки
ваются братья, уничтожая
друг друга, нанося увечья,

ослабляя жизненные силы
народа.

И, конечно, Русская
Православная Церковь,
Церковь духовно недели
мой Руси, не может разде
лять единый народ Божий
по политическому, нацио
нальному, социальному или
любому иному принципу.
Церковь исполняет мис
сию, вверенную ей Госпо
дом Иисусом Христом, а не
заказы или поручения со
стороны тех или иных поли
тических сил. Тем и отлича
ется она от некоторых рели
гиозных по названию, но
мирских по сути организа
ций.

Междоусобные брани
уже не раз случались в нашей
истории. Именно они приве
ли к ослаблению Киевской
Руси и падению разобщен
ных княжеств под натиском
Батыя, к страшному Смутно
му времени в русском госу
дарстве в семнадцатом веке,
к чудовищному по масшта
бам кровопролитию и уста

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла
к Полноте Русской Православной Церкви

Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл выступил с обращением к
Полноте Русской Православной Церкви.

новлению на долгие годы
безбожного режима в нача
ле века двадцатого.

Уроки истории также по
казывают, что междоусоб
ная брань всегда порожда
ет угрозу покорения Отече
ства внешними силами. И
встарь, и ныне перед нами
встает в таких случаях опас
ность потери подлинного
суверенитета народа. Суве
ренитета, который выража
ется в возможности и спо
собности устраивать свою
жизнь на основе тех нрав
ственных, духовных и куль
турных ценностей, что были
вместе с Божественной
благодатью восприняты на

шими предками в Киевской
купели Крещения Руси,
взращивались и усвоялись
на протяжении многовеко
вой истории.

Обращаюсь ко всем, от
кого зависит принятие ре
шений: немедленно оста
новите кровопролитие,
вступите в реальные пере
говоры для установления
мира и справедливости. В
междоусобной брани не
может быть победителей,
не может быть политичес
ких завоеваний, которые
были бы дороже жизни лю
дей.

Что же касается Церкви,
ее оружие и ее щит – молит

ва и Слово Божие, которое
«живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоостро
го» (Евр. 4:12).

Призываю всех чад Рус
ской Православной Церкви
к усиленной молитве, к сугу
бому хранению начавшего
ся поста Святых апостолов.
Особый призыв – к мона
шеским обителям: молитесь
ныне ко Господу, как умели
молиться в страшные вре
мена потрясений наши бла
гочестивые предки; как во
времена междоусобной
брани умоляли Отца Небес
ного о ее прекращении под
вигоположники русского
монашества преподобные
Антоний и Феодосий Киево
Печерские, как молился о
прекращении ненавистной
розни мира сего примири
тель русских земель препо
добный Сергий Радонежс
кий, как взывали ко Господу
во дни кровавого хаоса и
гражданской войны святи
тель Тихон, Патриарх Все
российский, и священному
ченик Владимир, митропо
лит Киевский.

Во всех храмах Церкви
нашей пусть неустанно со
вершается теперь особая
молитва о мире и преодоле
нии междоусобной брани,

текст которой я сегодня
благословил к употребле
нию.

«Сам же Бог мира да ос
вятит вас во всей полноте,
и ваш дух и душа и тело во
всей целости да сохранит
ся без порока»
(1 Фес. 5:23).

Молитва о мире
на Украине

Господи Иисусе Христе
Боже наш, призри милос�
тивным Твоим оком на
скорбь и многоболезнен�
ный вопль чад Твоих, в зем�
ле украинстей сущих.

Избави люди Твоя от
междоусобныя брани, утоли
кровопролития, отврати на�
лежащия беды. Лишенныя
крова введи в домы, алчу�
щия напитай, плачущия уте�
ши, разделенныя совокупи.

Не остави стадо Свое,
от сродник своих во озлоб�
лении сущих, умалитися, но
скорое примирение яко
щедр даруй. Ожесточенных
сердца умягчи и к Твоему
познанию обрати. Мир
Церкви Твоей и верным ча�
дам ея подаждь, да единем
сердцем и едиными усты
прославим Тя, Господа и
Спасителя нашего во веки
веков. Аминь.

Этот пост не очень стро
гий – в его дни разрешает
ся вкушение рыбы. Установ
лен он в память тех великих
трудов, которые понесли
святые апостолы, когда об
ходили города Римской им
перии, возвещая всем лю
дям радостную весть о воп
лощении, смерти и воскре
сении Сына Божия, Господа
Иисуса Христа.

Днем Пятидесятницы
начинается история Хрис
тианской церкви. Дух Свя
той, сошедший на апосто
лов, преобразил их и приго
товил к несению великого
служения: провозглашения
благой вести о распятом и
воскресшем Сыне Божием
во всех концах земли. Вый
дя из Сионской горницы,
весть эта неудержимым
светом пронеслась по все
ленной и преобразила на
роды, поколения и цивили
зации, наполнив всех при
нявших эту весть новой,

неомрачаемой радостью о
дарованной нам во Христе
Иисусе вечной и нетленной
жизни.

Но для самих возвестите
лей Евангелия — апостолов,
это событие стало началом
их тяжелейшего, беспример
ного подвига. Вся их жизнь,
каждый час и минута отныне
подчинялись только одной
задаче – благовествованию.
А подвиг апостольского бла
говестия их проходил в очень
сложной, зачастую опасной
обстановке, когда и свои, и
чужие, иудеи и язычники,
встречали их проповедь
враждебным непониманием
или завистливым преследо
ванием.

Апостол Павел так опи
сывает трудности своего
апостольского пути. «Я го�
раздо более был в трудах,
безмерно в ранах, более в
темницах и многократно при
смерти. От иудеев пять раз
дано мне было по сорока

ударов без одного; три раза
меня били палками, однаж�
ды камнями побивали, три
раза я терпел кораблекру�
шение, ночь и день пробыл
во глубине морской;много
раз был в путешествиях, в
опасностях на реках, в опас�
ностях от разбойников, в
опасностях от единопле�
менников, в опасностях от
язычников, в опасностях в
городе, в опасностях в пус�
тыне, в опасностях на море,
в опасностях между лжебра�
тиями, в труде и в изнуре�
нии, часто в бдении, в голо�
де и жажде, часто в посте, на
стуже и в наготе. Кроме по�
сторонних приключений, у
меня ежедневно стечение
людей, забота о всех церк�
вах» (2 Кор. 11:2328).

Такова была жизнь лю
бого из апостолов, и все
они, за очень редким ис
ключением, окончили свой
подвиг мученичеством, за
печатав свой жизненный

путь как послание гряду
щим поколениям своих
последователейхристиан
кровью свидетельства о по
беде Христа над злом и
смертью.

Поэтому Святая Церковь
с самых ранних времен ус
тановила этот пост сразу
после завершения пасхаль
ного праздничного цикла,
после сорокадневного
празднования Пасхи Хрис
товой, Его вознесения к
Богу Отцу и ниспослания
нам Святого Духа. Церковь
призывает нас в эти дни по
сильным подвигом воздер
жания приобщиться к тру
дам святых апостолов, хотя
бы немного войти в их под
виг, напоминая самим себе
этим воздержанием о том,
что сокровище святого пра
вославия даровано нам че
рез кровавый пот его благо
вестников и проповедников.

Завешается этот пост,
это небольшое восхожде
ние к одной из духовных
вершин христианской
веры, днем памяти святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла. Первовер
ховными они названы вов
се не в том смысле, какой
привыкли вкладывать мы в
понятие первенства и вер
ховенства. Они не были

первыми руководителями,
не возглавляли церковь как
организацию, не властвова
ли и не командовали. Они
были первыми в трудах, пер
выми в служении людям и
первыми объектами пресле
дований, зависти и ненави
сти, их первыми мечтали
уничтожить враги истины
Христовой, ибо они обрели
истинное верховенство сре
ди всех апостолов, которое
заключается прежде всего в
исключительной глубине от
крытости им тайн Божиих,
исключительной высоте воз

Петров пост: по стопам
святых апостолов

Спустя неделю со дня Святой Троицы и до дня памяти святых
первоверховных апостолов Петра и Павла – 12 июля,
Православная церковь установила особый, апостольский пост. Он
называется Петров пост, в народе – Петровки. В этом году он
продлится 26 дней – с 16 июня по 12 июля.

вещенного ими учения веры
и благочестия.

Как два ярчайших све
тильника, возглавляют они
сонм апостолов – просвети
телей человечества, как вы
сокие маяки, освещают они
своим учением двухтысяче
летний путь Христовой Цер
кви. И к их празднику подо
бает нам прийти, принеся
им в дар и свои труды мо
литвы и пощения – труды
малые, но искренние, с лю
бовью и от чистого сердца.
Диакон Олег МАРТЫНОВ�

СКАВРОНСКИЙ
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Православный мир

Значимые праздники в июне-июле

День защиты детей –
один из  старейших между
народных праздников: его
отмечают во  всем мире с
1950 года. Решение о  его
проведении было принято
Международной демократи

Защитим детей
Первого июня в храме Рождества
Иоанна Предтечи прошло мероприятие,
посвященное дню защиты детей.
Православным сестричеством и
воскресной школой храма был
организован концерт.

С 16 июня по 11 июля – Петров пост

29 июня, воскресенье
Неделя 3я по Пятидесятнице. Перенесение мощей

святителя Феофана, Затворника Вышенского.

6 июля, воскресенье
Неделя 4я по Пятидесятнице. Владимирской ико

ны Божией Матери.

7 июля, понедельник
Рождество честного славного Пророка, Предтечи

и Крестителя Господня Иоанна.
Престольный праздник храма Рождества Иоанна

Предтечи г. Дубны.

9 июля, среда
Тихвинской иконы Божией Матери.

10 июля, четверг
Обретение мощей преподобного Амвросия Оптин

ского.

12 июля, суббота
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Пет

ра и Павла.
Престольный праздник придела апостолов Петра и

Павла Вознесенского храма с. Ново�Никольское Талдом�
ского района.

13 июля, воскресенье
Неделя 5я по Пятидесятнице. Собор славных и все

хвальных  12ти апостолов.

17 июля, четверг
Преподобного Андрея Рублева, иконописца. Страсто

терпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алек
сия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.

18 июля, пятница
Обретение честных мощей преподобного  Сергия, игумена

Радонежского. Прмцц.вел.кн. Елисаветы и инокини Варвары.
Престольный праздник храма прп. Сергия Радонежс�

кого с. Зятьково Талдомского района.

20 июля, воскресенье
Неделя 6я по Пятидесятнице.

21 июля, понедельник
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.
Престольный праздник Храма Казанской иконы Бо�

жией Матери с. Стариково Талдомского района. Пре�
стольный праздник придела Казанской иконы Божией
Матери храма прп. Сергия Радонежского с. Зятьково
Талдомского района.

24 июля, четверг
Равноапостольной  Ольги, великой княгини Россий

ской, во Святом Крещении Елены.

26 июля, суббота
Собор Архангела Гавриила.

27 июля, воскресенье
Неделя 7я по Пятидесятнице. Память святых отцов

шести Вселенских Соборов.

28 июля, понедельник
Равноапостольного  великого  князя Владимира, во

Святом Крещении Василия.

ческой федерацией жен
щин на  специальной сес
сии в  ноябре 1949 года.
Организация Объединен
ных Наций (ООН) поддер
жала эту инициативу и
объявила защиту прав, жиз

ни и  здоровья детей одним
из  приоритетных направле
ний своей деятельности.

Настоятель храма Рож
дества Иоанна Предтечи
протоиерей Владислав Бо
биков в  своем вступитель
ном слове выразил благо
дарность коллективу дуб
ненского сестричества за
труд несения слова Божия
страждущим и попавшим в
беду людям.

Перейдя к теме детей,
отец Владислав отметил,
что государство  занимает
ся защитой детей только с
одной стороны, касающей

ся их материального благо
получия. Но важно помнить
и о духовном, нравственном
здоровье – отметил отец
Владислав. Институт семьи
нужно развивать в разных
направлениях. Ведь подчас
сами родители вселяют в
умы детей губительные
мысли, которые приводят к
трагическим последствиям.

Выступление продолжил
настоятель храма Всех свя
тых в Земле Российской про
сиявших  протоиерей Алек
сандр Горбунов. Священник
уже много лет занимается
проблемой абортов. Соглас
но официальной статистике,
в Дубне ежегодно соверша
ется свыше 30 абортов. Отец
Александр напомнил со
бравшимся о словах Еванге

лия, которое говорит нам о
временах, когда дети восста
нут на своих родителей и убь
ют их (Мк. 13:12). Сейчас же
настали времена, когда сами
родители убивают своих де
тей. Нам, как христианам,
нельзя относиться к этому
безразлично. Нельзя закры
вать глаза в то время, когда в
стране происходит такое уза
коненное беззаконие – под
черкнул священник.

В продолжение этой се
рьезной и трагической темы
была проведена небольшая
видеопрезентация в защиту
жизни детей. Как призыв,
прозвучали в ней слова:
«Аборт – убийство, рождение
– жизнь. Рожайте – будем
жить».

Затем состоялся неболь

 В день Сошествия Свято
го Духа проявилось действие
третьего Лица Святой Трои
цы, как освящающей силы.
Явление Святого Духа, ис
шедшего от Отца и послан
ного Богом Сыном, явило
миру познание тайны Святой
Троицы, единосущной, не
раздельной и неслиянной.
Поэтому с XIV в. в этот день
стали праздновать не только
сошествие Святого Духа, но

и Святую Троицу. День Пя
тидесятницы стали имено
вать днем Святой Троицы, а
Сошествие Святого Духа
стали отмечать на следую
щий день – понедельник.

 В первый день Пятиде
сятницы на Богослужении
выносится для поклонения
икона Святой  Троицы. Ико
на же Сошествия Святого
Духа на апостолов выно
сится на второй день праз

дника, в понедельник, кото
рый носит название Духова
дня. Таким образом, празд
нику Пятидесятницы соот
ветствуют две иконы.

Икона Святой Троицы
изображает библейское со
бытие – явление трех стран
ников праотцу Аврааму у
дуба Мамврийского. Как
указание на принадлеж
ность их горнему миру, они
изображаются в виде трех

крылатых ангелов. Святая
Троица могла изображаться
с прислуживающими им Ав
раамом и Саррой или без
них, как на знаменитой ико
не преподобного Андрея
Рублева. На переднем пла
не часто помещался слуга,
закалывающий тельца для
трапезы. Это историческая
сцена символически рас
крывает единство и троич
ность Божества. Три Ангела
обозначают три Лица Еди
ной Неразделимой Троицы.
Почти одинаковые лики и
фигуры Ангелов подчерки
вают единство их природы.

На иконе Сошествия
Святого Духа изображается
сцена, описанная святым
евангелистом Лукой в кни
ге Деяний апостольских.
«При наступлении дня Пяти�
десятницы все они были
единодушно вместе. И вне�
запно сделался шум с неба,
как бы от несущегося силь�

ного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились. И
явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и
почили по одному на каждом
из них. И исполнились все
Духа Святаго, и начали гово�
рить на иных языках, как Дух
давал им провещевать»
(Деян. 2:14). На иконе изоб
ражаются апостолы, сидя
щие полукругом, с книгами и
свитками в руках. Из сегмен
та круга, символизирующего
небо, на них нисходят  лучи,
или огненные языки, в знак
крещения их Духом Святым
и огнем, по пророчеству
Иоанна Предтечи (Мф. 3:11),
и их освящения. Иногда ма
ленькие огненные языки по
мещаются непосредственно
над головами апостолов.

Предание говорит, что Дух
Святой сошел не только на
двенадцать избранных апос
толов, но и на бывших с ними
«единодушно вкупе». Поэтому

на иконе бывают изображены
апостолы и не принадлежа
щие к двенадцати: апостол
Павел, евангелист Лука,
евангелист Марк, а также Бо
городица. Внизу, в центре
иконы изображен затемнен
ный арочный вход. На ранних
византийских иконах в этом
проеме писали толпу, изоб
ражающую народы, которые
предстояло просветить. Поз
же толпу заменила символи
ческая фигура старца в коро
не, держащего в руках белый
плат с двенадцатью свитка
ми. На некоторых иконах он
подписан как «космос» (мир,
вселенная). Таким образом,
икона Сошествия Святого
Духа кратко и емко выражает
важнейшую идею о том, что
Бог воплотился, пострадал,
воскрес и устроил Церковь не
для отдельно взятого племе
ни или народа, а ради спасе
ния всей вселенной.

Екатерина Минеева

День рождения Церкви:
Пятидесятница, День Святой Троицы

шой детский концерт. В ис
полнении детского хора
воскресной школы прозву
чали песни, посвященные
семье и  материнству.

В заключение отец Вла
дислав поблагодарил всех
собравшихся, поблагодарил
также  и отца Александра за
его труды, отметив при
этом, что проблема абортов
– это знак болезни всего об
щества. Он заключил свое
выступление словами: «Нам
нельзя допускать того, что
бы с виду у нас все было хо
рошо, а внутри все разлага
лось. Проблема абортов, как
болячка на теле, которую
нужно срочно лечить, не да
вая ей распространяться
вглубь организма».

Аркадий ТЕРЕХИН

В воскресенье 8 июня во всех православных  храмах отмечался
праздник Пятидесятницы. Этот праздник имеет ветхозаветное
происхождение, он был установлен в память о даровании
израильскому народу десяти заповедей на горе Синай.
Божественным промыслом в этот же день две тысячи лет назад
совершилась другая Пятидесятница – Сошествие Святого Духа на
апостолов и учеников Христа.  Именно с этого момента они, приняв
божественную благодать, получили все необходимые дары, чтобы
создать на земле святую Церковь. Поэтому Пятидесятницу называют
днем рождения христианской Церкви.


