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Короткое путешествие по реке
Дубне: закалка души и тела
1011 июня сего года группа ребят
из православного молодежного общества
под руководством священника Романа Волощенко
вместе с представителями городского
туристического клуба отправились в байдарочный
поход по низовьям реки Дубны от Вербилок
до Ратмино.
Цель похода была весьма про
стая: выбраться всем вместе на
природу из города и посетить хра
мы, построенные на берегах Дуб
ны.
Многим дубненцам, туристам
водникам, этот маршрут давно
знаком. Он считается весьма лег
ким, и его можно пройти за выход
ные дни при любых погодных ус
ловиях или даже за один день,
если не делать больших остановок
и ночевок.
Маршрут составляет по реке
около 30 ти километров. По все
му маршруту, ниже Вербилок, не
посредственно у реки и в пешей
доступности в пределах пяти
семи минут, расположены 7 хра
мов: Вознесенская церковь в селе
Новоникольское; Троицкий храм в
д.Троице Вязники, к сожалению,
сильно разрушенный, службы там
пока не ведутся; новый храм Жен
мироносиц рядом с д. Гусенки;
храмы соседи: Сергиевская цер
ковь в Зятьково и Казанский храм
в Иванцево; ниже по реке, в Вере
тьево, когда то располагалась Ге
оргиевская деревянная церковь –
единственный старинный храм в
нашем благочинии, признанный
объектом культурного наследия
федерального значения, и кото
рый, к сожалению, в 2012 году
полностью сгорел; и при слиянии
рек Волга и Дубна стоит Ратминс
кая церковь – храм Похвалы Пре
святой Богородицы.
Нашим путешественникам, к
сожалению, не удалось побывать
во всех перечисленных храмах, т.к.
с реки не всегда видно церковное
здание, и надо, конечно, знать
конкретное место на берегу реки,
где можно причалить группе бай
дарок. Поэтому туристы побывали
только в двух храмах – в Гусенках
и в Зятьково.
Первая запланированная оста
новка на территории коттеджного
поселка, где расположен Мироно
сицкий храм, случилась только
после прохождения двадцатики
лометрового пути, который при
весьма медленном течении реки и
наличии надувного байдамарана в
группе оказался достаточно длин

ным. К тому же, этот путь ослож
нял проливной дождь, который
шел почти весь день. Здесь моло
дежь приготовила обед, после ко
торого отец Роман пригласил всех
в храм на экскурсию и молитву.
Затем сплав по реке был продол
жен. К семи часам вечера группа
достигла Зятьково, где разбила па
латочный лагерь и приготовилась
к отдыху после трудного дня.
Конечно, у костра возникли за
душевные беседы. Как признались
туристы их городского клуба, для
них было удивлением и своеоб
разным открытием, что священник
может ходить в походы, да еще хо
рошо разбирается в сложной со
временной фототехнике.
А отца Романа, в свою очередь,
впечатлил и поразил поступок мо
лодых туристов, которые взяли с
собой в поход пожилого человека,
перенесшего инсульт, малопод
вижного и неразговаривающего,
но все прекрасно понимающего и
чувствующего и очень любящего
водные походы. И это не случай
но, ведь этот человек – легендар
ный дубненец Александр Дмитри
евич Злобин, основатель туризма
в Дубне. Дети, сын и дочь, с боль
шой любовью и бережностью по
могали Александру Дмитриевичу
преодолеть этот сложный путь. И
это настоящий поступок для всех.
Утром большинство участников
похода пошли на службу в Серги
евский храм, где служит отец Ро
ман. После Литургии по местной
традиции все вместе попили чай и
вернулись в лагерь, чтобы пообе
дать и собраться в дальнейший
путь.
Второй день в пути поначалу не
предвещал приключений и слож
ностей. Дождя не было. Но в ка
кой то момент, как всегда, неожи
данный, у того самого загадочно
го байдамарана развязались рем
ни, и он из лодки превратился в на
дувной матрац. Ни вещи, ни люди
не утонули и даже не искупались в
прохладной дубненской воде, но
это ЧП вызвало вынужденную ос
тановку всей группы и увеличило
по времени прохождение десяти
километрового участка от Зятько

во до Ратмино.
К вечеру вся группа благопо
лучно причалила к родному бере
гу в Ратмино. Уставшие, но креп
ко сдружившиеся, неунывающие
наши путешественники подумы
вают уже сделать поход ежегод

ным. Совсем скоро, когда летняя
жара сгладит впечатления от про
ливного дождя и града, от мокро
ты и холода, в планах молодежно
го православного общества со
браться и решиться повторить ис
пытание, подняв его на новую вы

соту, ведь нужно обязательно
найти места на реке, откуда бли
же всего до остальных храмов,
стоящих на Дубне. Надо обяза
тельно посетить их, помолиться
там и поработать во славу Божию.
Елена ЗЛОБИНА

Объявляется набор
на Библейскобогословские
курсы на 20162017
учебный год
В нашем
благочинии
проводится
обучение
на Епархиальных
библейско
богословских
курсах имени
преподобного
Сергия
Радонежского.
На курсы принимаются совер
шеннолетние православные христи
ане без вступительных экзаменов.
Программа курсов рассчитана

на 2 года. Обучение бесплатное.
Выпускникам курсов, прошед
шим итоговую аттестацию (собесе
дование), выдается Епархиальное
свидетельство об окончании курсов.
Приём заявлений будет осуще
ствляться в храме Рождества
Иоанна Предтечи (г. Дубна, Цер
ковный проезд, 1)
Контакты: тел. 8(49621)5 01
03; 8 968 859 9735 (Третьякова

Марина Владимировна).
e mail: dru marina@yandex.ru
Дополнительную информа
цию о деятельности курсов вы
можете получить на сайте Коло
менской православной духовной
семинарии: www.kpds.ru в разде
ле «Библейскобогословские кур
сы». Анкету и заявление о приня
тии на курсы можно скачать на
сайте www.dubnablago.ru
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Православный мир

Поездка в Лавру
В очередной раз Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
«Родник» сделал подарок для своих подопечных, организовав поездку в одну из жемчужин
Подмосковья – ТроицеСергиеву лавру. О том, как красиво и замечательно в этом священном
месте, знают многие. Это место считается благодатным и чудодейственным. Сюда
приезжают с последней надеждой, и действительно, как только ступаешь на эту священную
землю, где древние камни обители дышат седой стариной, где сама атмосфера пронизана
вековыми молитвами, уходят тревоги, проблемы, утихает боль – возникает чувство, что ты
становишься частью этого благодатного места в окружении величественных храмов, и
кажется, что даже воздух обладает там целительной силой…
Был будний день, посе
тителей было немного. Про
ходя через арку Святых во
рот, мы рассматривали
фрески, изображающие
скромную жизнь преподоб
ного Сергия – вот он свои
ми руками возделывает
землю, вот носит воду, печет
хлеб и просфоры для литур
гии, шьет одежду, помогает
своим ученикам и т.д.
Полюбовавшись нео
быкновенно красивой праз
дничной церковью в честь
Рождества Пророка, Пред
течи и Крестителя Господня
Иоанна, где купола – слов
но горящие свечи, как сим
вол пламенной молитвы ве
рующих, мы отправились в
«святая святых» – белока
менный Троицкий собор – к
мощам преподобного Сер
гия. Святой почивает в бо
гато украшенной раке, при
тягивая к себе тысячи веру
ющих, желающих покло
ниться или хотя бы только
постоять рядом с великой
святыней, где стены укра
шены непревзойденными
иконами Андрея Рублева и
Даниила Черного и где круг
лосуточно звучат нежней
шие песнопения. К слову,
Троицкий собор, возведен
ный старанием ближайшего
ученика и преемника свято
го Сергия – преподобного
Никона, в 1425 году, явля

ется древнейшим из до
шедших до нас строений
монастыря. Он стоит на ме
сте первоначальной дере
вянной церковки, в которой
был похоронен святой Сер
гий.
Троице Сергиева лавра
ведет свое летоисчисление
с 1337 года, с маленькой об
щины. Сейчас архитектур
ный ансамбль монастыря
объединяет около 50 ти
зданий, куда входит и Мос
ковская духовная академия,
семинария. Сегодня это
древнейшая православная
обитель России, сполна
разделившая ее историчес
кую судьбу. Лавра не закры
валась даже во время вели
чайших смут и военных ис
пытаний, выпавших на долю
нашего Отечества. Лишь
однажды в ее многовековой
истории, после утвержде
ния в России в 1917 году бо
гоборческой власти, мона
шеская жизнь в ней почти на
30 лет была прекращена. И
только в 1946 году пасхаль
ный звон лаврских колоко
лов возвестил о ее возрож
дении в стенах знаменитой
обители. Начались рестав
рационные работы, восста
новление храмов…
И, конечно же, нельзя
обойти вниманием самое
высокое сооружение в цен
тре Соборной площади –

Теплым летним днем мы, молодые люди
с ограниченными возможностями,
собрались около здания ДЦСО
«Родник» и с нетерпением ждали
микроавтобус, чтобы отправиться
в путешествие в Сергиев Посад.

Шумит
«Гремячий ключ»
Два часа пролетели не
заметно, в дороге мы пели
и играли в «Города». В 16:00
наша группа прошла через
ворота на территорию ис
точника «Гремячий ключ».
Потом мы разделились:
одни пошли в купель, дру
гие – под водопад, а неко
торые остались читать над
писи на камне о происхож
дении источника. Узнали о
том, как Сергий Радонежс
кий, не найдя воды после
долгого пути, обратился к
Господу с молитвой, и с тех
пор у подножия горы бьет
ключ. Вышли из ворот мо
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настыря в 18:00 и ахнули:
два часа пролетели как
мгновение. Трапеза прошла
за роскошным столом –
столько угощений мы взя
ли с собой!
Мы очень довольны пу
тешествием и благодарны
специалистам социально
реабилитационного отде
ления Дубненского центра
социального обслуживания
«Родник» за организацию
такой интересной и позна
вательной поездки!
Материал подготовили
Е. ГАЗЕТОВА,
А.К. ОЛЬШЕВСКАЯ

величественную свечу коло
кольню высотой 88 метров.
Начало строительства –
1741 год. К 1922 году она
насчитывала 42 колокола, в
том числе и колокол весом
67 тонн, который был отлит
в Лавре в 1748 году, но в
1930 м году сброшен и раз
бит большевиками вместе с
25 ю другими колоколами.
В 2002 2004 годах были
отлиты и установлены на
звонницу новые колокола, в
том числе Царь колокол
весом 72 тонны. Каждый час
этот волшебный звон напо
минает нам о скоротечности
времени. Внутри колокольни
работает магазин, где мы
приобрели сувениры и по
дарки для друзей.
Здесь же, на площади, в
1792 году по указу митропо
лита Платона (Левшина)
был установлен памятный
обелиск, на гранях которого
прикреплены овальные мед
ные доски с текстами, пове
ствующими о важнейших со
бытиях в истории России,
где ключевую роль сыграл
Троице Сергиев монастырь.
А в 1872 году рядом с обе
лиском были установлены
сень и чаша с крестом. По
перекладине креста стекает
вода, которую с благогове
нием набирают паломники –
она поступает из колодца
часовни. Здесь же соверша

ется водоосвящение. Сень
выглядит как очень наряд
ный шатер, который пре
красно дополняет величие
храмов.
А вот и знакомый нам с
детства по открыткам са
мый большой храм Лавры –
собор в честь Успения Бо
жией Матери, который был
заложен в 1559 году по ве
лению Иоанна Грозного как
благодарность Богу за да
рованные русскому воин
ству победы. Строитель
ство растянулось на 26 лет.
В нем же во время Стрелец
кого бунта Иван Грозный
нашел спасение. В этом
храме мы поставили свеч
ки, подали записки и не
много задержались пред
безмолвным величием ог
ромных изображений свя
тых – кто то обдумывал
свою жизнь, кто то молил
ся, а кто то просто стоял и
плакал, и слезы эти были
благодатными и очищаю
щими.
В Соборе всегда нахо
дятся монахи, которые от
ветят на любой вопрос, что
очень важно в наш суетный
век. Здесь же нам с поже
ланием здоровья дали про
сфоры и также можно было
набрать святой воды.
Ну и, конечно же, невоз
можно не рассказать о
грандиозном здании Тра

пезной церкви во имя пре
подобного Сергия, которое
было построено с 1686 го
по 1692 год в связи с 300
летием преставления свя
того. Здесь проходят служ
бы до Пасхи. Когда входишь
внутрь, создается впечат
ление, что все вокруг осве
щено солнцем – 500 квад
ратных метров заполнены
благостным светом. Иконы
святых, установленные в
больших оконных проемах
метровых стен, как бы со
провождают входящих в
храм к его трем алтарям. В
самом центре, на аналое,
освещенная со всех сторон
солнечным светом икона
преподобного Сергия. Ти
шина храма в перерывах
между службами наполне
на безмолвным созерцани
ем…
Очень не хотелось ухо
дить от этой светлой уми
ротворяющей красоты,
но… пора возвращаться.

Делаем еще несколько
снимков и направляемся к
выходу, где нас радушно
потчуют вкуснейшей выпеч
кой на любой вкус местные
служители.
Рассказать обо всем
увиденном и обо всей па
литре чувств просто невоз
можно – сколько раз посе
щаешь такие места, столько
нового узнаешь! Огромное
спасибо организаторам
этой чудесной поездки –
Ольге Александровне Куз
нецовой, Ольге Алексеевне
Мячиной, Ольге Александ
ровне Романовой, водителю
Павлу Пасенчику. А закон
чить свой эмоциональный
рассказ хочется словами
Василия Осиповича Клю
чевского: «Ворота Лавры
преподобного Сергия зат
ворятся и лампады погаснут
над гробницей тогда, когда
народ русский растратит
свой нравственный запас
без остатка».

День Волги в Ратмино
5 июня в ДубненскоТалдомском
благочинии отметили Всемирный день
окружающей среды.
Главным героем празд
ничных мероприятий стала
река Волга, день которой в
России отмечался 20 мая.
Поэтому праздник состоял
ся в храме Похвалы Богоро
дицы в Ратмино, который на
ходится на стрелке у слия
ния рек Волги и Дубны.
По окончании Боже
ственной литургии ответ
ственный за экологию в
Д у б н е н с к о Та л д о м с к о м
благочинии священник Олег
Мартынов Скавронский по
беседовал с учащимися
воскресной школы об эко
логии, ее значении в жизни
человека и обязанности
христианина по долгу сове
сти заботиться об окружаю
щем мире как о доме, со
творенном Богом, подчер
кнув, что христианин, с бла

гоговением относящийся к
храму, построенному чело
веком для Бога, должен с
таким же благоговением
относиться и к природе – к
дому, построенному Богом
для человека.
Затем на молебен о со
хранении творения Божия в
храме Похвалы Богороди
цы собрались учащиеся
воскресных школ города.
По окончании молебна для
собравшихся выступили го
сти. Об истории Дубны и о
значении Волги в жизни го
рода и края рассказала
Елена Викторовна Чертовс
ких – историк, сотрудник
краеведческого
музея
г. Дубны.
Много интересного о
жизни обитателей Волги
поведал Егор Александро

вич Сапожников – ихтиолог,
предприниматель, акти
вист экологического дви
жения. Из его рассказа
дети узнали, какие рыбы
водятся в Волге, чем они
питаются, какие виды ры
боловства разрешены, а
какие считаются браконь
ерскими, какие экологи
ческие проблемы суще
ствуют на сегодняшний
день у наших рек, узнали и
о том, как можно помочь
реке и ее обитателям. Егор
подчеркнул, что человек
может и должен заботить
ся не только о животных и
птицах, домашних или ди
ких – постоянных спутниках
человека и его ближайших
соседях в природе, но и о
рыбах – существах от чело
века далеких. И дети с эн
тузиазмом приняли пред
ложение следующей вес
ной отправиться вместе с
ихтиологами любителями
на озеро, чтобы устраивать
лунки во льду для дыхания

обитателей водоема. По
том, в преддверии купаль
ного сезона, отец Олег по
вторил с детьми правила бе
зопасного купания и пове
дения на воде.
В конце встречи всех со
бравшихся угостили чаем с
пирогами, а затем взрослые
и дети отправились на берег
реки Дубны с тележками и
помогли вывезти мешки с
мусором, собранным вес
ной по берегам реки горо
жанами активистами. Сде
ланное доброе дело лучше
всяких слов о заботливом
отношении к природе спо
собно изменить человека к
лучшему. Ведь тот, кто убрал
мусор за другими, надеем
ся, никогда не станет мусо
рить сам.
К сожалению, дождливая
погода помешала провести
все запланированные ме
роприятия, но праздник по
нравился всем.
По материалам сайта
www.dubnablago.ru
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ковым:
Восстановим порушенные
святыни
В январе 2015 года мы писали, что
8 храмов нашего благочиния,
находящихся на территории
Талдомского муниципального района,
вошли в епархиальную областную
программу «Восстановим порушенные
святыни». Все 8 храмов являются
объектами культурного наследия
регионального значения. Заниматься
восстановлением таких храмов порой
сложнее, чем строить новые. Сегодня
мы расскажем, как идет
восстановление в двух старинных
храмах из восьми.

Возрождение
храмов
использовался как молоч
ный завод и хранилище ми
неральных удобрений. Воз
вращен верующим в 1997
году в аварийном состоя
нии.

Установка креста
на колокольне Казанского храма
в д. Иванцево (Стариково) Талдомского района
Уже много лет идёт реставрация сильно порушенного
Казанского храма. Процесс возрождения святыни непростой,
так как храм является объектом культурного наследия и за
реставрацией осуществляется государственный надзор.
В августе 2015 года, по
исполнении дорогостояще
го проекта, удалось полу
чить разрешение на работы
по восстановлению церкви.
С этого момента реставра
ционная организация при
ступила к работам. Было
принято решение начать с

Воскресенский храм
в деревне
Старая Хотча
Большая кирпичная че
тырехстолпная пятикуполь
ная церковь с большими
портиками, трапезной и ко
локольней построена в
1828 году. Боковые приде
лы Казанский и Сергиево
Макариевский, приделы в
трапезной – Никольский и
Александро Невский. Храм
закрыт не позже 1930 х го
дов, сломаны малые купо
ла. После закрытия храм

Накануне Пасхальных праздников в
Воскресенском храме прошло
знаменательное событие – установка
нового купола и креста над ним. Это
большой подарок самому храму к его
главному престольному празднику.
Перед началом установки был
отслужен настоятелем храма иереем
Дионисием Маховым молебен и
освящен новый купол и крест.
Изготовление и уста
новка купола и креста ста
ло возможным благодаря
Епархиальной программе
«Восстановим порушенные
святыни».
Процесс изготовления и
установки был возложен на

1 июня в большом зале Дворца культуры «Октябрь» состоялся
премьерный показ спектакля «Сказки старого сверчка, или
Приключения Буратино», подготовленного учащимися
воскресной школы храма Похвалы Пресвятой Богородицы в
Ратмино и их родителями.
полнены режиссером по
становщиком спектакля и
многодетной мамой Анаста
сией Говоровой.
На 45 минут взрослые
попали в свое детство, а
дети – в замечательную
сказку. Многих зрителей
тронула непосредственная
игра юных актеров, сыграв
ших роли Буратино, Пьеро,
Лисы Алисы и кота Базилио.
Зрители неоднократно в те
чение спектакля награжда

блистая своей позолотой,
свидетельствует о воссоз
дании святыни и приглаша
ет всех зайти в храм и воз
нести Богу молитву.
Иерей Леонид
САЛТЫКОВ

над купольной частью
Воскресенского храма
в д.Старая Хотча Талдомского района

Новый
семейный театр
«Дорогою добра»

Это уже пятая удачная
постановка самодеятельно
го коллектива. Спектакль
можно в какой то степени
назвать спектаклем рекон
струкцией известного детс
кого советского фильма
«Приключения Буратино»,
ставшего культовым для не
скольких поколений детей.
Великолепные костюмы
и декорации являются во
многом точной копией из
знаменитого фильма и вы

Невзирая на плохую пого
ду и сильный ливень, на мо
литве людей было много.
Местные жители выходили
со своих участков на главную
улицу и наблюдали за подъё
мом креста.
Теперь крест на самой
высокой точке – колокольне,

Установка креста

Казанский храм
в деревне Иванцево
(Стариково)
Кирпичная однокуполь
ная церковь в псевдорус
ском стиле с трапезной и
колокольней была постро
ена в 1858 году. В трапез
ной были обустроены при
делы – Георгиевский и Ни
кольский. В 1943 году храм
был разграблен и закрыт.
Помещение использова
лось для хранения мине
ральных удобрений, с го
дами было совершенно
заброшено. Храм сильно
разрушен, обрушились
своды трапезной и цент
ральной частей храма. В
2003 году началось его
возрождение.

колокольни, как с наиболее
сохранившейся части хра
ма. В марте 2016 года сня
ли покосившийся крест, ко
торый был выправлен и за
ново позолочен. А 4 июня, в
субботу, состоялось его
торжественное освящение
и установка.

ли артистов аплодисмен
тами.
Теперь сплоченный кол
лектив единомышленников
считает 1 июня днем рож
дения своего маленького
театра, которому дали на
звание «Дорогою добра».
Новую постановку планиру
ют показывать на разных
площадках Дубны и Тал
домского района в новом
учебном году.
Елена ЗЛОБИНА

реставрационную фирму
«Город», которая работает
по благословению правя
щего архиерея Московской
епархии митрополита Кру
тицкого и Коломенского
Ювеналия, и согласован с
министерством культуры

Московской области.
К июлю 2016 года пла
нируется завершение про
тивоаварийных работ на
Воскресенском храме. В
них включается ремонт

крыши по всему храму и
сооружение потолка и
пола в трапезной части
храма.
По материалам сайта
www.dubnablago.ru

29 мая, в воскресенье, по окончании литургии в храме Иконы
Божией Матери «Игумения Горы Афонской» в п. Северный
Талдомского района состоялся концерт духовной музыки
академического хора «Бельканто» под управлением Дианы
Минаевой, посвященный 10летнему юбилею начала
строительства храма.

«Бельканто»
в Северном
Хор исполнил богослу
жебные песнопения, поло
женные на музыку великими
русскими композиторами:
Чайковским, Рахманино
вым, Дегтяревым и други
ми, а также концертные
произведения народной и
авторской музыки.
По окончании концерта
настоятель храма священ
ник Виктор Гавриш поблаго
дарил собравшихся прихо
жан, руководителя хора Ди
ану Николаевну и подарил
каждому участнику хора па

мятный молитвослов. За
кончилось выступление хора
песнопением «Многая лета»

П. И. Чайковского.
По материалам сайта
www.dubnablago.ru
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Святые врачи

День Святой Троицы празднуется на пятидесятый день после
Пасхи, поэтому этот праздник еще называется Пятидесятницей.

В этом году праздник Пресвятой Троицы совпал
с профессиональным праздником всех медицинских работников –
Днем медика, отмечаемом в третье воскресенье июня.
Духовенство и прихожане ДубненскоТалдомского благочиния
поздравляют всех медицинских работников с праздником
и желают доброго здравия и помощи Божией
в профессиональной деятельности.
В церковном
календаре уста
новлены дни памя
ти святых, покро
вительствующих
различным про
фессиям. Покрови
теля профессий
выбирают по дея
ниям святого. Эта
традиция суще
ствует с незапа
мятных христианс
ких времен. Напри
мер, мореплавате
ли с давних времен
поклонялись свя
тителю Николаю
Чудотворцу.
Сонм святых
врачей едва ли не
самый большой в
церковном кален
даре.
– Одним из пер
вых врачей среди
христиан считается Апостол
и евангелист Лука (день па
мяти 31 октября).
– Святые бессребреники
Косма и Дамиан. Право
славная Церковь чтит па
мять сразу трех пар святых
с именами Косма и Дамиан:
все они прославились как
врачи бессребреники. Наи
большим
почитанием
пользуются Косма и Дамиан
Асийские (IV в.), родные
братья, память их соверша
ется 14 ноября.
– Святые мученики бес
сребреники Кир и Иоанн
(дни памяти: 31 января и 28
июня (перенесение мощей)).
– Святой великомученик
и целитель Пантелеимон
(день памяти 9 августа). В
честь этого святого в Дубне

есть храм на улице Прибо
ростроителей.
– Мученик Орест Тиан
ский (день памяти 10 нояб
ря).
– Мученик Диомид был
врачом по профессии, он
исцелял не только теле
сные, но и душевные бо
лезни (день памяти 16 ав
густа).
– Преподобные Алипий
(17 августа и 28 сентября)
и Агапит (1 июня и 28 сен
тября) Печерские – насель
ники Киево Печерской
лавры, были первыми про
славленными святыми ле
карями на Руси.Преподоб
ный же Алипий, кроме дара
целительства, известен как
иконописец. В Дубне более
двадцати лет работает ико

День Святой Троицы
После Вос
кресения Гос
подня Его учени
ки непрестанно
жили ощущени
ем праздника. На
протяжении еще
сорока дней Он
являлся им по
одному и со
бранным вместе.
На глазах учени
ков Господь под
нялся над зем
лей, как бы удос
товеряя их, что в
последний день
мира Он придет
на землю так же,
как отошел к
Богу Отцу. Про
щаясь с ними до
времени,
Он
обещал послать
им Утешителя – Святого
Духа, исходящего от
Бога Отца. Ученики не
знали, что это означает,
но верили, что все будет
по слову Господню.
Как огонь в очаге,
поддерживали они в ду
шах благодатное состоя
ние того дня, каждый
день собираясь в одном
доме на горе Сионе в
Иерусалиме. В уединен
ной горнице они моли
лись, читали Святое Пи
сание. Так сбывалось и
еще одно из древних
пророчеств: «От Сиона
изыдет закон и слово
Господне из Иерусали
ма». Так возник первый
христианский храм. Воз
ле того дома находился и
дом любимого ученика
Христа – апостола Иоан
на Богослова, в нем, по
завещанию Господа, пре
бывала и Его Мать –
Дева Мария. Вокруг Нее
собирались ученики, Она
была утешением для всех

нописная школа
его имени.
– Преподобный
Евфимий Суздаль
ский – богоугодная
подвижническая
жизнь святого Ев
фимия была на
граждена от Госпо
да даром прозор
ливости и чудес:
своими молитвами
он исцелял боль
ных (день памяти
14 апреля и 17
июля).
– Преподобный
Ипатий Целебник –
он всецело посвя
тил себя служению
больным и за са
моотверженный
подвиг получил от
Бога благодатный
дар чудесных ис
целений (день па
мяти 13 апреля и 10 сентяб
ря).
– Новомученица княгиня
Елизавета Феодоровна по
святила свою жизнь служе
нию людям (день памяти 17
июля).
– Святой страстотерпец
Евгений (доктор Евгений
Сергеевич Боткин), лейб
медик царской семьи, кано
низирован Архиерейским
собором Русской Право
славной Церкви 3 февраля
2016 года. В 1918 году, в
Екатеринбурге, он отказал
ся оставить своих пациентов
и был убит вместе с ними
(день памяти 17 июля).
– Архиепископ Лука (в
миру Валентин Феликсович
Войно Ясенецкий), день па
мяти 11 февраля.

верующих.
Праздник Пятидесятницы,
или день Святой Троицы про
ходил так. В десятый день по
Вознесении Господа Иисуса
Христа, в день иудейского
праздника первой жатвы, ког
да ученики и с ними Дева Ма
рия находились в Сионской
горнице, в третий час дня в
воздухе послышался сильный
шум, как во время бури. В
воздухе появились яркие тре
пещущие языки огня. Это был
огонь не вещественный – он
был одной природы с благо
датным огнем, который еже
годно сходит в Иерусалиме
на Пасху, он светил, не обжи
гая. Носясь над головами
апостолов, языки огня опус
тились на них и опочили. Тут
же вместе с внешним явлени
ем произошло и внутреннее,
совершившееся в душах: «ис
полнишася вси Духа Свята». И
Богоматерь, и апостолы ощу
тили в тот миг необыкновен
ную силу, действующую в них.
Просто и непосредственно
им был дан свыше новый бла

годатный дар глаго
ла – они заговорили
на языках, которых
не знали прежде.
Это было дарова
ние, необходимое
для
проповеди
Евангелия по всему
миру.
Омытые, щедро
одаренные Единым
Духом, чувствуя, что
это только часть по
лученных ими ду
ховных подарков от
Господа, они держа
ли друг друга за
руки, образуя новую
сияющую светлую
Церковь, где незри
мо присутствует
Сам Бог, отражаясь
и действуя в душах.
Возлюбленные дети
Господни, соединенные с
Ним Святым Духом, они
вышли из стен Сионской
горницы, чтобы бесстраш
но проповедовать Христо
во учение о любви.
В память об этом собы
тии праздник Пятидесятни
цы называется еще днем
сошествия Святого Духа, а
также днем Святой Троицы:
в явлении Святого Духа,
исшедшего от Бога Отца
по обещанию Бога Сына,
раскрылось таинство един
ства Святой Троицы. На
звание же Пятидесятницы
день этот получил не толь
ко в память древнего праз
дника, но и потому, что это
событие пришлось на пяти
десятый день после хрис
тианской Пасхи. Как Пасха
Христова заменила собой
древний иудейский празд
ник, так и Пятидесятница
положила основание Церк
ви Христовой как союзу в
Духе на земле.
По материалам сайта
www.pravmir.ru

Значимые праздники в июле
С 27 июня по 11 июля – Петровский пост.
3 июля (воскресенье) – Неделя 29я по Пятидесятнице, Всех святых в зем9
ле Российской просиявших. Престольный праздник в храме Всех святых в земле
Российской просиявших в Дубне (ул. Приборостроителей, 1).
Собор всех преподобных и Богоносных отцев, во Святой Горе Афонской проси
явших. 2016 год – год тысячелетия присутствия русских на святой горе Афон.
Праздник в честь иконы Божией Матери «Игумения горы Афонской» – престоль
ный праздник в храме поселка Северный Талдомского района.
6 июля (среда) – Владимирской иконы Божией Матери (празднество установ
лено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). Престольный
праздник в Преображенском храме села Квашенки Талдомского района.
7 июля (четверг) – Рождество четного славного Пророка, Предтечи и Крести
теля Господня Иоанна. Главный престольный праздник в храме Рождества Иоанна
Предтечи (г. Дубна) и храмовый праздник в храме Усекновения Главы Иоанна Пред
течи в с. НовоГуслево (Талдомский рн).
8 июля (пятница) – Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в ино
честве Ефросинии, Муромских чудотворцев (1228). День Семьи, Любви и Вернос
ти.
9 июля (суббота) – Тихвинской иконы Божией Матери.
10 июля (воскресенье) – Неделя 39я по Пятидесятнице. Обретение мо9
щей прп. Амвросия Оптинского.
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12 июля (вторник) – Славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла (67). Окончание Петровского поста. Престольный праздник в
Вознесенском храме д. НовоНикольское.
13 июля (среда) – Собор славных и всехвальных 12 ти апостолов.
18 июля (понедельник) – Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Ра
донежского. Иконы Божией Матери, именуемой «Экономисса» – храмовый празд
ник в храме Иконы Божией Матери «Игумения горы Афонской» в поселке Северный
Талдомского района.
21 июля (четверг) – Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
(1579). Престольные праздники в Казанском храме в д. Иванцево (Стариково),в хра
ме преподобного Сергия Радонежского в д.Зятьково, в Воскресенском храме в д.Ста
рая Хотча, в Казанском храме в с.Николо Кропотки.
24 июля (воскресенье) – Неделя 59я по Пятидесятнице. Равноап. Ольги,
вел. кн. Российской, во св. Крещении Елены (969).
26 июля (вторник) – Собор Архангела Гавриила.
28 июля (четверг) – Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении Василия
(1015). День крещения Руси.
31 июля (воскресенье) – Неделя 69я по Пятидесятнице. Память святых от9
цев шести Вселенских Соборов.
Подробный православный календарь и расписание церковных служб в храмах
ДубненскоТалдомского благочиния на сайте www.dubnablago.ru
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