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Эта икона была сохранена не
известными жителями в 1937 году
при разорении храма. Большая
часть икон в то время была сожже
на. Часть икон и церковной утва
ри удалось сохранить, но где все
это сейчас – неизвестно. По пре
данию до нас дошла лишь инфор
мация об одной иконе. Примерно
до 19471949 годов храмовая ико
на была спрятана у когото дома –
это был большой риск для того че
ловека и всей его семьи. После
Великой Отечественной войны в
Кимрах открылся Преображенс
кий собор, и люди принесли ико
ну туда, где она благополучно пре
бывала все эти годы.

Почти через 80 лет старинный
образ Пречистой вернулся на свое
родное место, в храм Похвалы Бо
городицы. Благочинный церквей
Кимрского округа протоиерей Ев
гений Морковин отметил: «Мы
давно решили, что икону возвра
тим в дубненский храм. Святыни
должны возвращаться на свои ис
торические места. Просто мы
ждали от вас настойчивости в
этом вопросе. Теперь ваш замеча
тельный наукоград обрел статус
града в духовном смысле».

Возвращение храмовой иконы
стало возможным по благослове
нию правящих архиереев Москов
ской и Тверской епархий: митро
полита Крутицкого и Коломенско
го Ювеналия и митрополита Твер
ского и Кашинского Виктора. В
ратминском храме старинный об
раз Божией Матери «О тебе раду
ется – Похвала» встречали благо
чинный церквей ДубненскоТал
домского округа протоиерей Вла
дислав Бобиков, настоятели и кли
рики дубненских храмов, настоя
тельница АлександроНевского
женского монастыря в Маклаково
игумения Тамара (Гончаренко) и,
конечно же, многочисленные дуб
ненцы.

Накануне службы ктото из
прихожан ратминского храма
спросил: «Мы завтра пойдем
встречать икону на речку?» Это,
конечно, был бы наикратчайший
путь возвращения образа, но в это
утро Пресвятая Богородица, воз
вращаясь в свой дом, выбрала са

мый длинный путь, через левобе
режье и все остальные районы вы
росшего здесь города, словно
обойдя его крестным ходом и бла
гославив всех жителей и простив
всех тех, кто когдато изгнал Бо
жию Матерь из этого храма. В хра
ме икону «О тебе радуется – Похва
ла» разместили между централь
ным и никольским иконостасами.

Внимательные читатели заме
тили, что есть некоторая разница
в названии престольного праздни
ка «Похвала Пресвятой Богороди
цы» и образов Божией Матери,
старинной иконы «О тебе радует
ся – Похвала» и вновь написанной
«Похвала Пресвятой Богородицы».
В чем же разница и сходство?
Дальнейший текст, подготовлен
ный алтарником храма Вячесла
вом Пелевиным, поможет многим
«прочитать» икону и разобраться в
иконографии.

«В 1989 году, в дни, когда про
исходило открытие ратминского
храма, мало кто из верующих
представлял, как выглядит образ
храмовой иконы. Сначала ктото их
прихожан принес наклеенную на
доску литографию иконы «О тебе
радуется», в то время она пред
ставляла храмовую икону. Через
некоторое время была привезена
фотография иконы «Похвала Пре
святой Богородицы» из иконоста
са Успенского собора ТроицеСер
гиевой лавры. Этот образ и был
взят за основу при написании глав
ной иконы храма.

Сюжеты икон Божией Матери
«О тебе радуется – Похвала» и
«Похвала Пресвятой Богороди
цы» очень схожи. В церковном ка
лендаре нет специального дня
празднования иконы «О тебе ра
дуется», поэтому вполне возмож
но, что ее празднование совер
шается на пятой неделе Велико
го поста, в день Субботы Акафи
ста (или Похвалы Пресвятой Бо
городицы). Суббота Акафиста –
особый праздник в честь Богома
тери, который был установлен в
IX веке за неоднократное избав
ление Константинополя от наше
ствия врагов благодаря ее зас
тупничеству.

Икона «Похвала Пресвятой Бо

городицы» известна с XV века.
Сформировалась она на основе
более ранних икон XIXII вв. В цен
тре иконы расположена Богоро
дица на троне в окружении проро
ков с символическими атрибута
ми их пророчеств о воплощении
Христа. На иконе изображается,
как правило, не более 13 проро
ков: Иаков с лестницей; Моисей с
Купиной; Валаам со звездой; Ге
деон с руном; Иезекииль с врата
ми; Иеремия со скрижалью; Исайя
с клещами и углем; Иессей и
Аарон с процветшими жезлами;
Давид и Соломон с моделями
Иерусалимского храма; Даниил и
Аввакум с горами.

Время происхождения иконы
«О тебе радуется» неизвестно. В
центре иконы на престоле воссе
дает Богородица с Богомладен
цем Христом на коленях в окру
жении восьми архангелов. Спра
ва и слева от престола в молении
к Богородице обращены препо
добные Сергий Радонежский и
Макарий Калязинский. У подно
жия Богородицы стоит пророк
Предтеча и Креститель Господень
Иоанн (Ангел пустыни) с пятью
отроками. Справа и слева от него
сонм святых: пророки, апостолы,
мученики, святители, праведные
мужи и жены, преподобные. Сре
ди них узнаваем преподобный
Иоанн Дамаскин (слева) со свит
ком прославлений к Пресвятой
Богородице, именно этот святой
является автором гимна «О тебе
радуется», и преподобная Мария
Египетская (справа). Предстоя
щий сонм святых воссылает хва
лу Богородице о ее великих бла
годеяниях к роду человеческому
и просит Пресвятую Деву умолить
Сына своего о даровании проще
ния, чтобы Господь помиловал
нас грешных и спас Своей вели
кой милостию.

Вокруг центрального сюжета
располагаются 15 клейм с изобра
жениями чтимых икон Богородицы
и святых: «О тебе радуется – По
хвала» со множеством предстоя
щих святых (см. выше); тип иконы
Богородицы «Умиление» (Толгс
кая); тип иконы Богородицы «Оди
гитрия» (Иерусалимская); «Зача
тие Пресвятой Богородицы» с
праведными Иоакимом и Анной;
«Рождество Пресвятой Богороди
цы»; «Введение во храм Пресвя
той Богородицы»; «Благовещение
Пресвятой Богородицы»; «Рожде
ство Христово»; «Успение Пресвя
той Богородицы»; «Покров Пре
святой Богородицы»; «Похвала
Пресвятой Богородицы» с пред
стоящим императором и импе

ратрицей; «Живоносный источ
ник»; «Всех скорбящих радость»;
Преподобный Сергий Радонежс
кий; Преподобный Макарий Каля
зинский».

Настоятель храма протоиерей
Владислав Бобиков подчеркнул:
«Почему Божия Матерь медлила и
не сразу возвратилась в свой храм
после его открытия? – Нужно было
прежде укрепить наши сердца в
вере, и для этого сюда посыла
лись святые, изображенные на
этой иконе: и Сергий Радонежс
кий, и Макарий Калязинский, и
Иоанн Предтеча, и Мария Египет
ская. Частицы их мощей с икона
ми и в ковчегах в разные годы пре
бывали в ратминском храме. В
этот день Божия Матерь Сама по
сетила наш город, вернулась в
наш храм, тем самым свидетель
ствуя о новом этапе в нашей жиз
ни. Но по большому счету, конеч
но же, Божия Матерь никуда от нас
не уходила, была всегда с нами и
в горе и в радости, ведь 20 км – это
не расстояние для Божией любви.

Возвращение святыни
в Ратминский храм

На пятой неделе Великого поста, в субботу,
в ратминском храме главный престольный
праздник – Похвала Пресвятой Богородицы.
В этот день, 16 апреля 2016 года, в старейшую
церковь наукограда вернулась величайшая для
Дубны святыня – храмовая икона «О тебе
радуется – Похвала».

Возвращение этой величайшей
святыни для нашего города – хра
мовой иконы «О тебе радуется –
Похвала» – всегда будет памятным
днем для всех нас».

Теперь с полной уверенностью
храм Похвалы Богородицы в Дуб
не и Преображенский собор в
Кимрах можно считать храмами
побратимами. Множество дубнен
цев в тот период, когда в нашем
городе не было еще ни одного хра
ма, были прихожанами этого собо
ра, крестились, венчались, испо
ведались и причащались там – ук
реплялись в вере. К слову сказать,
вторым оплотом веры для дубнен
цев того периода были храмы в п.
Орудьево и д. Очево.

По договоренности между на
стоятелями храмовпобратимов
дубненские иконописцы пишут но
вую икону «Похвалы Пресвятой
Богородицы» для Преображенско
го собора в Кимрах. Она будет так
же передана в дар и займет место
старинной иконы.

Елена ЗЛОБИНА
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Православный мир

Объявляется набор
на Библейско�

богословские курсы
на 2016�17 учебный год

В нашем благочинии проводится обучение на
Епархиальных библейско&богословских
курсах имени преподобного Сергия
Радонежского.

На курсы принимаются совершеннолетние пра
вославные христиане без вступительных экзаменов.
Программа курсов рассчитана на 2 года. Обучение
бесплатное.

Задачей курсов является ознакомление слуша
телей с Библией, основами православного вероуче
ния и православного богослужения. Организацион
нометодическим центром курсов является Коло
менская православная духовная семинария. Заве
дующий курсами – ректор семинарии епископ За
райский Константин.

Выпускникам курсов, прошедшим итоговую ат
тестацию (собеседование), выдается Епархиальное
свидетельство об окончании курсов.

Приём заявлений будет осуществляться в храме
Рождества Иоанна Предтечи (г. Дубна, Церковный
проезд, 1). Тел. 8 (49621) 50103 или 896885997
35 (Марина Владимировна Третьякова).

Дополнительную информацию о деятельности
курсов вы можете получить на сайте Коломенской
православной духовной семинарии: www.kpds.ru в
разделе «Библей!ско!богословские курсы».

Клирик храма, ответ
ственный за экологическую
работу в благочинии свя
щенник Олег Мартынов
Скавронский совершил чин
молебного пения  о сохра
нении творения Божия, а за
тем обратился к присут
ствующим с проповедью, в
которой  обозначил основ
ные моменты в позиции
Русской Православной Цер
кви по вопросам экологии,
подчеркнул важность про
светительской деятельнос
ти в области защиты приро
ды.

День встречи птиц
в Дубне

Всего в конкурсе приняли
участие 1370 заявок из 77
субъектов Российской Феде
рации и 9 стран ближнего и
дальнего зарубежья. От Мос
ковской областной епархии в
число победителей вошли
всего 7 проектов.

Проектпобедитель «Про
филактика деструктивных яв
лений в подростковой и юно
шеской среде через органи
зацию выставочнолекцион
ных мероприятий «Челове
ческий потенциал России» в
течение 20152016 учебного
года успешно работает в об
щеобразовательных учреж
дениях Талдомского района.

В сентябре 2015 года Ко
митет по образованию адми
нистрации Талдомского рай
она и директора школ сразу
откликулись на предложение
ДубненскоТалдомского
благочиния провести в шко
лах района выставочнолек
ционные мероприятия «Че
ловеческий потенциал Рос
сии», который включает в
себя выставку по двум на
правлениям: «Профилактика
от вредных зависимостей» и
«Семейные ценности», а так
же лекции для учащихся 78
и 910 классов и их родите

В храме Похвалы Богородицы в Ратмино в воскресенье 10 апреля
состоялся праздник – День встречи птиц. По окончании
Божественной литургии у храма собрались взрослые и дети:
прихожане,  ученики воскресной школы, а также гости: экологи,
работники природоохранных организаций, горожане, активно
участвующие в общественной деятельности по защите
окружающей среды.

лей. Сразу же был состав
лен график проведения вы
ставочнолекционных ме
роприятий для всех обра
зовательных учреждений.
За прошедший период о
работе комплекса и лекто
ракатехизатора благочи
ния Марины Владимиров
ны Третьяковой получено
множество положительных
откликов от учителей, уча
щихся и их родителей.

Благодаря победе в
конкурсе проекта от Дуб
ненскоТалдомского бла
гочиния появилась воз
можность сделать новый
комплект выставочного
комплекса, с которым мож
но будет работать в обра
зовательных учреждениях
города Дубны. Таким обра
зом, охват учащихся и со
вместная работа церков
ных и образовательных
структур по профилактике
деструктивных явлений в
подростковой и юношес
кой среде увеличится в два
раза на территории Дубны
и Талдомского района.

О работе выставочно
лекционного комплекса мы
неоднократно сообщали в
новостях на сайте благочи

ния www.dubnablago.ru.
Международный откры

тый грантовый конкурс «Пра
вославная инициатива» про
водится с 2005 г. С 2010 г.
реализацию конкурса про
должил Координационный
комитет по поощрению со
циальных, образовательных,
информационных и культур
ных и иных инициатив под
эгидой Русской Православ
ной Церкви. Координацион
ный комитет возглавил Свя
тейший Патриарх Московс
кий и всея Руси Кирилл. С
2013 г. организацию конкур
са взял на себя фонд «Сора
ботничество».

Главная цель конкурса –
поддержка гражданской
инициативы в обществе, по
ощрение творчески актив
ных людей к практической
созидательной деятельнос
ти, направленной на благо
ближнего, на сохранение и
укрепление культурнонрав
ственных традиций. Эта
поддержка осуществляется
на основе масштабного и
разностороннего сотрудни
чества между Церковью, об
ществом, бизнесструктура
ми и государством.

Елена ЗЛОБИНА

Победитель в конкурсе
«Православная
инициатива 2015�2016»

Гость мероприятия На
дежда Михайловна Федоро
ва, ветеринар, специалист
ГУВМО «РС станция по борь
бе с болезнями животных»,
провела с детьми занятие
игру, посвященную охране
диких птиц и заботе о них в
городских условиях.

Затем несколько взрос
лых со старшими детьми раз
весили скворечники возле
храма и в парке. А для млад
ших была устроена веселая
викторина на «птичью» тему. В
конце мероприятия всех по
звали на чаепитие на свежем

воздухе с пирогами«жаво
ронками».

Отрадно, что подобные
встречи, посвященные ох
ране окружающей среды,
создают возможность для
общения с самыми разны
ми людьми. Так, среди гос
тей встречи были семьи,
далекие от Православной
церкви, для которых теплое
дружеское общение с при
хожанами может стать пер
вым шагом на пути воцер
ковления.

По материалам сайта
www.dubna�blago.ru

Местная религиозная организация «Православный приход
Иоанно&Предтеченского храма» стала одним из 336&ти
победителей в Международном конкурсе «Православная
инициатива 2015&2016» в номинации «Социальное служение».

30 апреля (суббота) – Великая суббота
Пантелеимоновский храм (ул. Приборостроителей, д. 2а)
8:40 – Исповедь.
9:00 – Часы, изобразительны, вечерня с Литургией, освя

щение куличей.
12:3018:00, 21:00 – Освящение куличей.
21:10 – Чтение Деяний Апостолов.
23:30 – Полунощница.
Храм Всех святых в земле Российской просиявших

(ул. Приборостроителей, д.1)
9:00 – Часы, вечерня, Литургия. Освящение куличей.
22:00 – Исповедь.
23:30 – Полунощница.
Храм Похвалы Богородицы (ул. Ратмино, д. 49)
8:30 – Вечерня с чтением паремий. Божественная литургия.
13:0017.00 – Освящение пасхальной снеди.
17:0019:00 – Подготовка храма к Пасхальному богослуже

нию.
22:00 – Последнее освящение пасхальной снеди. Чтение

Деяний Апостольских.
23:20 – Полунощница.
Иоанно;Предтеченский храм (Церковный проезд, д.1)
8:30 – Литургия. Освящение куличей (примерно около

12:00)
12:3018:00 – Освящение куличей (каждые полчаса).
21:00 – Чтение «Апостола».
23:00 – Освящение куличей.
23:30 – Полунощница.
Смоленский храм (ул. Макаренко, д. 42)
8:00 – Часы, вечерня, Литургия.
8:0014:00 и с 22:00 до окончания ночной Литургии – освя

щение куличей.
22:00 – Чтение Деяний Святых Апостолов.
23:30 – Полунощница.

1 мая (воскресенье) – Светлое Христово Вос;
кресение. ПАСХА.

Служба в храме прп. Даниила (при входе на Больше;
волжское кладбище)

00:00 – Крестный ход, утреня, часы, Литургия. Освящение
куличей.

8:50 – Исповедь.
9:00 – Литургия.
16:30 – Пасхальная вечерня.
Храм Всех святых в земле Российской просиявших

(ул. Приборостроителей, д.1)
00:00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.
9:30 – Литургия.
17:00 Пасхальная вечерня, утреня.
Храм Похвалы Богородицы (ул. Ратмино, д. 49)
00:00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.
8:30 – Литургия.
16:30 – Встреча Благодатного огня. Пасхальная Вечерня.
Иоанно;Предтеченский храм (Церковный проезд,

д.1)
00:00 – Крестный ход. Пасхальное богослужение.
9:00 – Литургия.
Смоленский храм (ул. Макаренко, д. 42)
00:00 – Крестный ход, Пасхальная утреня и Литургия.
17:30 – Пасхальная вечерня.
ВСТРЕЧА БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ
1 мая в 16:00 в Иоанно;Предтеченском храме (Церков;

ный проезд, 1).
После встречи огонь будет развезен настоятелями хра

мов по всем дубненским православным приходам к нача
лу пасхальных вечерних служб (смотрите расписание
выше).

Подробное расписание всех богослужений во всех храмах
благочиния на www.dubna!blago.ru

Праздничные богослужения в храмах Дубны
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