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Стартовал молодежный слет
Дубненско-Талдомское благочиние при поддержке администрации
Талдомского района на протяжении полутора десятков лет устраивает многодневные слеты в палаточном лагере, расположенном
у стен Богоявленского храма в деревне Глебово. Парад слетов
завершается молодежным слетом, а сначала сюда съезжаются на
свои слеты представители православных обществ трезвости при
приходах Московской областной епархии, православные семьи
(прочитать о слете трезвенников и семейном слете можно на с. 3).
Нынешний слет православной молодежи, собравший три десятка ребят от
12 лет, стартовал 16 июля.
Торжественное открытие началось с молебна на начало
доброго дела. Богослужение
возглавил настоятель талдомского храма Михаила
Архангела протоиерей Илия
Шугаев, ему сослужили клирики Дубненско-Талдомского благочиния иерей Роман
Волощенко и иерей Дионисий Махов. После молебна
священники напутствовали
ребят на деятельный и благочестивый отдых.
С приветствием перед
молодежью выступил директор молодежного слета
Юрий Бобиков.
После молебна в воздух
взвились три флага: России,
Талдомского района и лагер-

ный. Флаг лагерный или, как
его уже окрестили, глебовский занял почетное место
впервые. На его полотнище
изображен логотип молодежного слета в Глебово.
Программа отдыха разнообразна и роднит слет со
скаутским лагерем: спортивные эстафеты, футбол,
волейбол, творческие конкурсы, занимательные игры
и т. п. Но есть важная отличительная черта – утро
начинается с общей молитвы, без молитвы здесь не
садятся за стол, день завершается богослужением в
Богоявленском храме, после
богослужения все вместе
читают акафист Божией Матери. Священники проводят
духовные беседы, а вместо
дискотек подростки смотрят
фильмы на христианские

Всех жителей Дубны
поздравляю с Днем города!
Каждый житель нашего города в той или
иной степени
является строителем и хранителем всего
того, что создавалось в Дубне.
Хо т е л о сь б ы,
чтобы всё то,
чем гордились
дубненцы, чем
славился город, преумножалось и благоукрашалось,
чтобы Дубна не
потеряла своего лица и всегда оставалась
тихим, зеленым городом, в котором живут добрые
люди.
Еще раз поздравляю всех с этим замечательным
праздником, желаю всем помощи Божией, долгих
лет жизни, а Дубне – дальнейшего процветания!
Благочинный церквей
Дубненско-Талдомского округа
протоиерей Владислав Бобиков

темы. Кстати, сотовый телефон используется строго
по назначению – только для
связи с домом.
Вот уже много лет молодежный слет духовно окормляет клирик Предтеченского
храма г. Дубны иерей Роман
Волощенко. Отец Роман убежден, что такой слет – хорошая возможность для ребят
познакомиться с христианством с позитивной стороны,
окунуться в христианство,
не замутненное языческими
предрассудками. Жизнь в
православной среде постепенно подводит к осознанию
того, что заповеди, данные
Господом, – не что-то страшное, когда все запрещено,
а единственное спасение
от губительных страстей, и
христианство – не религия
запретов, а религия любви.

Построим всем миром
Глава Дубны В. Мухин:
«Городская власть только приветствует,
что строятся храмы в Дубне»
7 июля, в день празднования Рождества
Иоанна Предтечи, на богослужении в храме
Рождества Иоанна Предтечи присутствовал
глава города Дубны Вячеслав Борисович Мухин. Он поздравил прихожан с престольным
праздником. После окончания богослужения
глава города дал интервью корреспонденту
Дубненско-Талдомского благочиния.
– Вячеслав Борисович, как, на
Ваш взгляд, влияют храмы Дубны на
формирование духовно-нравственного облика наукограда?
– В Дубне пять храмов, но прихожане считают, что этого недостаточно.
Есть потребность в строительстве еще
одного храма на левом берегу. Это говорит о том, что у дубненцев есть тяга к
духовной жизни. Конечно, на поведение
людей, на их работу, на образ жизни
храмы оказывают большое благотворное влияние. Человек должен верить и

стремиться к чему-то высокому. Отец
Владислав организовал все так, что
люди с радостью ходят на богослужения и выполняют каноны церкви.
– Как относится городская власть
к развитию храмового строительства в Дубне?
– Я бы сказал, что городская власть
только приветствует, что строятся храмы в Дубне.
– Храм Рождества Иоанна Предтечи строится 18 лет, закладывается новый храм на левом берегу.

Можно ли надеяться, что городская
власть будет помогать в довершении строительства Предтеченского
храма и возведении нового левобережного храма?
– Городская власть старается всеми
силами помогать, даже несмотря на
очень тяжелое время для бизнеса, для
экономики города. Я надеюсь, что всем
миром, как говорится, и этот храм достроим, и следующий храм, который мы
закладываем на левом берегу, на улице
Октябрьской, тоже построим.
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Престольный праздник

в Иоанно-Предтеченском храме
7 июля храм Рождества Иоанна Предтечи (на Большой Волге)
отметил престольный праздник в честь самого чтимого после Богородицы христианского святого.
Непогожий день наполнился солнцем и радостью
для большого количества
дубненцев, собравшихся в
храме, чтобы вспомнить, как
в семье праведных Захарии
и Елизаветы родился Иоанн
Предтеча — пророк, который
спустя тридцать лет предскажет пришествие Мессии
— Иисуса Христа — и будет
крестить Спасителя в водах
реки Иордан.
Божественную литургию возглавил благочинный
церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей
Владислав Бобиков, ему
сослужило духовенство благочиния. Вместе со всеми
молилась настоятельница
Александро-Невского монастыря игуменья Тамара (Гончаренко). На богослужении

присутствовал глава Дубны
Вячеслав Мухин.
Немалое число прихожан исповедовалось и причастилось Святых Христовых Таин. Крестный ход с
молебным пением обошел
вокруг храма.
Молились и прикладывались прихожане к иконе
Рождества Иоанна Предтечи, которую специально
к престольному празднику
написала иконописец Ольга
Ширинова.
Труд по созданию иконы
оплатила благотворитель
– Бажена Грубчинова, православная христианка из
Словакии. Вместе с мужем,
сотрудником Лаборатории
ядерных проблем Объединенного института ядерных
исследований, она приехала

в Дубну из Словакии четыре
года назад и полюбила дубненские храмы. Её отца звали
Иоанн, потому свой первый
подарок Бажена сделала Иоанно-Предтеченскому храму.
После завершения богослужения благочинный
церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей
Владислав Бобиков обратился к прихожанам с речью, в
которой говорил о непреходящем значении веры для
человека и о роли городских
храмов, – «Все храмы Дубны
послужат не только людям
верующим основой их духовной жизни, но и тем людям,
которые только стремятся
к Богу, только движутся по
пути к вере, потому что вера
– есть основа не только духовной нравственности, это

основа всей нашей жизни.
Думаю, что наш храм – храм
Рождества Иоанна Предтечи – будет основой веры,
основой движения души к
Богу, и надеюсь, что на этой
основе мы все с вами будем
приближаться к Богу».
Также благочинный назвал положительным тот
факт, что люди верующие
имеют возможность вместе с
городской администрацией
трудиться на строительстве
храмового комплекса Рождества Иоанна Предтечи
и других храмов города, –
«вместе сохранять все то,
что необходимо для нашего
спасения».
Глава Дубны Вячеслав
Мухин поздравил прихожан
с престольным праздником
и напомнил, что первую сваю
будущего храма Рождества
Иоанна Предтечи забили 18
лет назад. Он поблагодарил
всех, кто храм строил и продолжает строить: «Спасибо
большое Николаю Ивановичу
Захарову, который начи-

нал дело строительства, его
жене, Татьяне Григорьевне,
продолжающей это дело,
и всем предприятиям, участвующим в строительстве».
Он особо отметил вклад
в возведение храмового
комплекса благочинного
церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерея
Владислава Бобикова. «Я бы
отметил, что не было бы,
наверное, ничего, если бы не
наш благочинный. Отец Владислав душу вкладывает в
строительство этого храма»,
– сказал глава города. Также
он поздравил благочинного с
избранием его в Общественную палату Дубны.

Гостья праздника, настоятельница Александро-Невского монастыря игуменья
Тамара (Гончаренко), обращаясь к образу Иоанна
Крестителя, подчеркнула,
насколько высок перед Богом этот человек, какой величайший свет веры он нес.
И дополнила образ поэтической строчкой Николая
Заболоцкого:
Поистине мир
и велик и чудесен!
Есть лица – подобья
ликующих песен.
Из этих, как солнце,
сияющих нот
Составлена песня
небесных высот.

День семьи, любви и верности
Румянцевых (экипаж «Драконы: Всадники Олуха»), в
номинации «Детская коляска» – семья Стеля (экипаж
«Курочка»).
На втором этаже ДК
прошли различные мастер-классы, организованные сотрудниками Кошелёвского и Квашёнковского
Домов культуры.

8 июля в Дубненско-Талдомском благочинии отпраздновали
День семьи, любви и верности. В этот день совершается память святых благоверных князей Петра и Февронии – покровителей семьи
в Русской Православной Церкви.
Идея праздника возникла
несколько лет назад у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов
Петра и Февронии. На государственном уровне праздник утвердили в 2008 году,
объявленном Годом Семьи.
Жизнь Петра и Февронии
стала идеалом супружества,
в котором воплощены благочестие, взаимная любовь и
верность, дела милосердия.

Арка поцелуев

В День семьи, любви и
верности во Дворце культуры «Октябрь» г. Дубны можно
было в фойе завязать бантик
желания на Дереве счастья,
сфотографироваться в Арке
поцелуев и посмотреть концерт. Жаль только, что в этот
раз изменили хорошей традиции: не чествовали семьи.
Надеемся, что на следующий
год традиция чествования
семей с юбилейным стажем в супружеской жизни,
многодетных семей, а также
молодоженов возобновится.
Семьи, собравшиеся на
торжество, поздравил благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей Владислав Бобиков.
Говоря о радости, связанной с возвращением в наше
общество православных
праздников, отец Владислав подчеркнул, «что было
бы еще радостнее, если
бы вместе с этими праздниками вернулись к нам
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все те традиции, которые,
к сожалению, сейчас стали
размываться, забываться».
Он выразил надежду, что
праздник Семьи любви и
верности еще раз напомнит
всем о главных, не только
христианских, но и всечеловеческих ценностях и, в первую очередь, о любви. «Любви нужно учиться, любовь
нужно воспитывать с самого
раннего детства», – сказал благочинный. И привел
показательный пример из
священнической практики:
«Очень часто, когда приходят
молодые люди венчаться, в
беседе с ними вдруг понимаешь, что они совершенно не
представляют, что их ждет за
порогом радостного события, именуемого свадьбой.
И становится грустно, что
люди отправляются в этот
путь, совершенно не зная
дороги, не подозревая о тех
трудностях, которые придется преодолевать». По его
убеждению, хорошим уроком для всех нас послужит
жизнеописание святых благоверных супругов Петра и
Февронии, которые познали
предмет любви и верности
и свидетельствуют нам о
той любви, которую можно
пронести через всю жизнь».
Концерт, подготовленный творческими коллективами ДК «Октябрь», продолжил тему любви, верности, семейного счастья. На

сцене друг друга сменяли
танцоры хореографических коллективов «Веселая
академия», «Калинка», «Карамельки», звучали песни
в исполнении эстрадного
коллектива «Зажигай», хора
Русской песни и других.
На празднике можно
было также познакомиться
с князем Петром и княгиней
Февронией, в образе которых выступили артисты ДК
«Октябрь» Сергей Кудряшов
и Юлия Полякова. На вопрос корреспондента, что
им известно о благоверных
святых супругах, чьи образы
они представляют, ответили, что для них «эта пара, в
первую очередь, – символ
семейного счастья, верности и любви, своего рода
русские Ромео и Джульетта.
Их не остановили преграды
из различия в происхождении, общественного мнения, потери богатства и
славы – они все преодолели
ради любви».

Поэтический вечер
8 июля в городской библиотеке Дубны состязались
в поэтическом марафоне
«Живет в веках любовь и
верность» местные поэты,
барды и композиторы. Открыл его клирик храма Смоленской иконы Божией Матери протоиерей Александр
Семенов. Он прочитал стихи
украинского поэта Юрия Ка-

Букет ромашек

минского и тем самым задал
тон вечеру.
Изюминка вечера состояла в том, что звучали стихи,
написанные дубненскими
поэтами, имена которых
у многих на слуху, – Сергей Гор, Александр Воронин, Игорь Козлов, Алексей
Смирнов и другие, и песни
дубненского баяниста Геннадия Григорьева на стихи
поэтов Дубны, Кимры, Конакова в исполнении группы
«Ностальгия».
И стихи, и песни говорили о любви. Впрочем, как
сказала дубненская поэтесса Валентина Соловьева, «стихи бывают только о
любви». Украшением вечера
стала игра на флейте Миланы Панковой – самой юной
из марафонцев.

Парад колясок
8 июля в районном Доме
культуры г. Талдома в торжественном вечере в честь
Дня семьи, любви и верности
приняли участие приемные
семьи. Немало искренних

слов благодарности прозвучало в адрес приемных родителей. Глава Талдомского
района Владислав Юдин
особо отметил приемные
семьи Корякиной Светланы
Ивановы и супругов Хреновых – Татьяны Александровны и Альберта Николаевича
– и вручил им благодарственные письма и подарки.
Украшением вечера стал
традиционный парад колясок. Он собрал 18 семейных
экипажей из разных уголков
Талдомского района: из Кошелево, Николо-Кропоток,
Новоникольского, Вербилок, Темпов и из Талдома.
Фантазии и умелым рукам
участников парада можно
было только подивиться!
Многие семьи не первый
раз принимали участие в
параде. Победителями в
номинации «Коляска для
любимой куклы» стала семья
Соколенко (экипаж «Клубничка»), в номинации «Мой
друг – велосипед» – семья

Накануне Дня семьи,
любви и верности в Доме
культуры деревни Кошелево Талдомского района
организовали праздничный
концерт. Его артистами стали сами сельчане.
В торжестве принял
участие настоятель храма
Михаила Архангела города
Талдома протоиерей Илия
Шугаев. Отец Илия поздравил жителей деревни с Днем
семьи, любви и верности. Он
напомнил, что этот праздник
отмечается в день памяти
святых Петра и Февронии –
покровителей семьи и брака,
и призвал сельчан укреплять
семейные ценности и хранить любовь в супружестве.
Со сцены прозвучало немало песен о любви. Среди
зрителей устроители праздника провели розыгрыш
сюрприза. До последнего
момента никто не знал, что
это за сюрприз. Оказалось,
это букет полевых ромашек
– цветов, символизирующих
семейный праздник.
Перед концертом, в холле Дома культуры, среди
детей прошёл конкурс рисунков на тему «Счастливая
семья».

Материалы подготовила Светлана Козлова
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Свидетельствовать о Христе
радостью трезвой жизни
С 25 по 29 июня в палаточном лагере у стен Богоявленского храма
в селе Глебово Талдомского района проходил слет трезвенников.
На него съехались представители православных обществ трезвости, действующих при храмах Московской областной епархии,
чтобы получить новые знания по трезвенной работе и поделиться
опытом, как помочь человеку научиться не просто жить трезво,
а жить трезво с радостью.
Третий год подряд братство «Трезвение», возглавляемое настоятелем храма
Михаила Архангела протоиереем Илией Шугаевым, организует многодневные слеты
православных трезвенников.
Большой баннер со словами
«Мы строим будущую Россию: сильную, свободную,
трезвую» определяет направление работы таких слетов, а девиз «Радостно жить
трезво» передает их дух.
В это лето на слет собралось более полусотни
людей разного возраста,
работающих в православных обществах трезвости,
организованных в приходах
Московской области и Москвы. Немало было молодежи, некоторые приехали
с детьми. Обучающая программа состояла из лекций
и семинаров специалистов с
опытом организации профилактической работы, прежде
всего, среди молодежи.
Обучение проводилось
по группам. Новичкам преподавали базовый курс по
трезвенной работе, им рассказывали о технологиях
трезвенного просвещения
и методах помощи страждующим и их родственникам. «Старичков» знакомили
с программой «Ладья» и
различными тренингами
(например, по ораторскому
искусству).
Отец Илия Шугаев про-

читал лекцию о формах и
методах организации профилактической трезвенной
работы, отец Виктор Гавриш
рассказал об организации
такой работы в школах, матушка Ольга Балабанова
познакомила с программой
«ЛадьЯ», Варвара Лежнина
обучила профилактической
игре со школьниками «Агент
II» и т. д.
Не только за знаниями
спешат в Глебово православные трезвенники. Красивый
белый храм с чудом сохранившимися первозданными
настенными росписями и
иконостасом, заливные луга,
купание и рыбалка на таинственном озере ледникового
происхождения, поход за
грибами, романтика жизни в
палатке… А еще – общая молитва, зарядка по утрам, трапеза по-семейному и посиделки у костра за душевной
беседой и пение прекрасных
песен. Разве можно во все
это не влюбиться?
Вот и корреспондент,
побывав в Глебово всего
несколько часов, успела
полюбить и лагерь, и его
постояльцев – людей на редкость открытых, искренних и
готовых служить ближнему.
Открытие слета началось с молебна на начало
доброго дела. Богослужение проходило на улице.
Святой водой окропили всех
присутствующих, а затем и

палатки лагеря. После этого
собрались вокруг костра,
чтобы познакомиться. Отец
Илия предложил каждому
рассказать о себе.
Некоторые откровения
невозможно было слушать
без волнения. «Я распутно жил, воровал, в тюрьме
отсидел», – так начал свой
рассказ молодой человек
В. из города Озеры. Но ему
удалось в корне изменить
свою жизнь, когда он пришел
в церковь, стал посещать
субботние молебны перед
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша», затем
взялся помогать чтецам,
сейчас он активный член
общества трезвости своего
прихода. Приехал на слет,
чтобы обучиться новым методам трезвенной работы.
Закончил он фразой: «Слава
Богу, что он привел меня к
себе!»
Москвич А. трудится в
приюте для людей, попавших
в беду. Он надеется перенять
опыт сохранения трезвости –
главного требования приюта
к людям без определенного
места жительства и научить
их этому методу.
35-летний Я. из Звенигорода четыре года как живет
без наркотиков. Приехал,
чтобы получить знания по
программе трезвенной работы и применить эти знания
в обществе трезвости своего
прихода.

Завершился слет 29 июня
Божественной литургией в
Богоявленском храме. После
богослужения все желающие
приняли обет трезвости.
О значении обета трезвости в жизни людей нам
рассказал настоятель Михайло-Архангельского храма
протоиерей Илия Шугаев,
организатор и руководитель слета трезвенников,
член совета Всероссийского Иоанно-Предтеченского православного братства
«Трезвение», председатель
братства «Трезвение» при
храме Михаила Архангела.
О т е ц И лия Ш уг а е в :
«Обет трезвости – это обещание перед церковью, перед Богом, что человек не
будет принимать спиртное
сам, и не будет соблазнять к
этому других. Самое лучшее,
если человек берет обет
трезвости на всю жизнь, особенно если он зависимый.
Большое заблуждение
считать, что обет трезвости
должны брать только алкоголики. Обет трезвости как
раз очень часто принимают
люди совсем не пьющие.
Перескажу мысль педагога Сергея Александровича
Рачинского, который был в

19 веке известным трезвенником. Он писал, что когда
обет трезвости принимает
человек пьющий, то окружающим понятно, что ему это
нужно, чтобы выжить. Он
для других людей никакого
духовного примера для подражания не имеет. А когда
обет трезвости берет человек непьющий, то это заразительно. Он показывает, что
это чистота, это красиво, это
замечательно.
Если кто-то пьет в семье,
то однозначно важно, чтобы
все члены семьи приняли
обет трезвости. Когда пьющему говорят: ты больной
тебе нельзя, а мы здоровые,
нам можно, то этим провоцируют его на срыв. Он будет
пытаться выздороветь, чтобы опять начать пить. А если
близкие ему говорят: тебе
нельзя, а нам не нужно, то и
никаких срывов не будет. И
дети видят пример жизни в
чистоте и трезвости.
Большинство считает,
что водка более вредна,
шампанское менее вредно.
А с социальной точки зрения,
самые легкие напитки более
вредны. Самое опасное –
это стартовые наркотики.
Главное сдвинуть человека

с трезвого состояния на
нетрезвое, а дальше он уже
поплывет куда угодно. Лишь
бы он с трезвости соскочил.
Такие вот уловки. Никто не
начинает с водки, все начинают с пива, шампанского и
энергетиков.
У многих слово трезвость
ассоциируется с чем-то
ужасным, с мучением. Это
принципиально неверно.
Когда у тебя нет зависимости, ты свободен. Радость
ощущения свободы необычайно важна.
Как достигнуть такого
состояния, когда ты радуешься своей трезвости? Я
как православный священник верю, что без помощи
Божией это невозможно.
Сказать, что Господь только
через церковь дает свою
помощь, нельзя. Думаю,
Господь может эту радость
кому-то даровать и без
церкви, если кто-то в храм
еще не пришел, но дарует
все равно Господь. Все-таки
перемена сознания, когда
человек радуется целомудрию, чистоте, трезвости
– это, конечно, от Бога. И в
церкви легче такого состояния достигнуть».

Семейный слет в Глебово
С 30 июня по 15 июля в палаточном лагере в деревне Глебово
Талдомского района проходил семейный слет, на который собрались два десятка православных семей.
3 июля прошло торжественное открытие семейного слета. Перед его участниками с добрым напутствием выступила заместитель
главы Талдомского района
Светлана Васильевна Курсова. Она также передала
от районной администрации подарок – спортивный
инвентарь.
Молебен на начало доброго дела отслужил настоятель храма Архангела
Михаила протоирей Илия
Шугаев.
После приветствий были
торжественно подняты фла-

ги России и Талдомского
района. Этого права удостоились лучшие ребята
из так называемой «группы
захвата», которая прибывает на место базирования
слета заранее, и готовит
его к приему постояльцев.
Все труженики «группы
захвата» получили подарки
от администрации Талдомского района.
Семейный слет прошел
в семнадцатый раз. Все эти
годы его организует Дубненско-Талдомское благочиние
при поддержке администрации Талдомского района, а

духовно окормляет настоятель храма Михаила Архангела г. Талдома протоиерей
Илия Шугаев.
На нынешний слет собралось около 20 семей,
а это ни много, ни мало 60
человек с детьми младших
классов. Записавшихся было
гораздо больше, но погода
изменила их планы. Среди
отдыхающих было несколько
семей священнослужителей
нашего благочиния.
Пользу семейного слета для души трудно переоценить: общая молитва,
беседы с духовенством,

совместный труд, дружба,
взаимовыручка, доброе отношение каждого ко всем
и всех к каждому – список
можно продолжать до бесконечности.
Много пользы и для тела.
Спортивные занятия, прогулки в лес, купание в озере, наконец, преодоление
трудностей: жизнь в палатке

в обществе комаров, замена привычного городского
комфорта на туристический
аскетизм.
Кроме того, самодеятельность, в хорошем смысле этого слова, игры, рукоделие, концерты, артистами
которых становятся взрос-

лые и дети. Никаких «нянек»
нет. Все организуют сами
жители палаточного городка. Задача каждой семьи
провести одно занятие с
ребятами. Есть где проявить
таланты. Словом, лучшего
места для летнего отдыха
всей семьей не придумаешь.

Материалы подготовила Светлана Козлова
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Святая равноапостольная княгиня Ольга
Зарёю православия на Руси называют великую
равноапостольную княгиню Ольгу, бабушку князя
Владимира – крестителя Руси. Она заложила
камень в основание русской Церкви. День её памяти
отмечается 24 июля.
Свидетели Бога – апостолы
– положили начало Церкви Христовой, заложили её фундамент.
В течение первых тысяч лет Вера
Христианская разошлась по всему свету. Трудами и проповедью
апостольских учеников многие
народы, в том числе и из язычников, уверовали во Иисуса Христа.
Но в нашем календаре, кроме апостолов, есть равноапостольные
– великий император Константин
Великий, его мать царица Елена,
равноапостольный князь Владимир, его бабка Ольга (в крещении
Елена).
Некоторые исследователи
истории Руси говорят о трех Крещениях Руси: Аскольдово Крещение, Крещение святой Ольги,
которая тоже принесла христианство на Русь, и Крещение князя
Владимира. Зарёю Православия

на Руси стала его бабушка, великая
равноапостольная княгиня Ольга.
Она заложила камень в основание
Церкви Русской. К сожалению,
Ольга пришла ко Христу в зрелом
возрасте и упустила воспитание
своего сына Святослава, который
вырос закоренелым язычником.
Историю жизни Ольги мы знаем
из летописей и из ее жития. Она
была женой князя Игоря Рюриковича. О происхождении княгини есть
две версии – скандинавская и русская (что она родом из-под Пскова). Как известно, Ольга славилась
разумом и красотой. Церковные
недоброжелатели упорно отказывались признавать её святой, ведь
когда древляне убили ее мужа
Игоря, Ольга жестоко отомстила за
его смерть, причем неоднократно.
Первый раз, когда к ней прибыли послы древлян, она при-

казала вырыть глубокую яму и
закопать их там живьем, вместе с
кораблем. Когда прибыли другие
древлянские послы, она приказала
затопить им баню, где они и были
сожжены живьём. Потом она приехала в земли древлян справить
тризну на могиле мужа, во время
которой древлян хорошенько
напоили и перебили пять тысяч
человек. И, наконец, известная
история с птицами, которых древляне прислали ей в виде дани, а

она велела привязать к лапам птиц
горящие тряпки и отпустить домой. В результате город древлян
был сожжен. Но нельзя забывать,
что по языческим меркам такая
месть была допустима. Вспомните
книги Ветхого Завета: сколько там
было жестокости и насилия!
И вот по промыслу Божию Ольга
услышала от людей, что один есть
Бог истинный, Творец неба, земли
и всего создания, в которого веруют греки. И кроме Его нет иного
Бога. Стремясь к истинному богопознанию и от природы неленивая, Ольга захотела сама сходить
к грекам, чтоб своими глазами
увидеть христианскую службу и
убедиться в их учении об истинном
Боге. Взяв с собою знатных мужей,
она отправилась с богатыми дарами в Царьград. Тут ее приняли с
великой честью царь и патриарх.
В Константинополе Ольга с усердием внимала словам Божиим и
присматривалась к великолепию
богослужебного чина и ко всем
сторонам христианской жизни.
Сердце ее разгорелось любовью к
Богу, в Которого она уверовала без
сомнения; поэтому Ольга выразила

Свидетели и посланники Бога
Почему именно эти два апостола Петр и Павел, день памяти которых празднуется
12 июля, названы славными первоверховными и всехвальными? Почему не
апостол любви Иоанн Богослов – тот, кто остался у Креста Голгофского со
Христом? Разве не апостол Петр троекратно отрекся от Христа? Разве не апостол
Павел до своего обращения был злостным гонителем Церкви? Так почему же?
Попробуем разобраться с помощью Священного Писания.
Первоначальное имя апостола Петра было Симон. Имя Пётр
(от греч. «камень, скала») ему дал
Иисус. Симон Ионин был рыбаком,
как и его брат Андрей. Встретив Петра, Иисус сказал: «Идите за Мной,
и Я вас сделаю ловцами человеков»
(Мф. 4, 19). Став апостолом Иисуса
Христа, он сопутствовал Ему во
всех путях Его земной жизни. Пётр
был одним из любимых учеников
Иисуса. На вопрос Иисуса ученикам, что они о Нём думают, Пётр
сказал, что Он есть «Христос, Сын
Бога живого». В ответ Иисус произнёс: «Я говорю тебе: ты – Пётр,
и на сем камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют её…»

(Мф. 16, 18–19).
По характеру Пётр был очень
живой и вспыльчивый: именно
он пожелал идти по воде, чтобы
подойти к Иисусу, и именно он отрубил ухо рабу первосвященника
в Гефсиманском саду. Был одним
из трех (вместе с Иаковом и Иоанном) взят Иисусом на гору, где
Иисус Преобразился перед ними.
По Вознесении Господа Пётр
проповедовал слово Божие в разных странах и проповедовал с такой силой, что разом обращал
ко Христу до пяти тысяч человек,
исцелял безнадёжных больных и
даже воскрешал умерших. Люди
настолько почитали его, что вы-

носили больных прямо на улицы,
чтобы хотя бы тень апостола Петра
осенила их.
По преданию, во время гонения Нерона на христиан апостол
Пётр был распят. Как и Учитель,
апостол был возведен на крест, но
из смирения просил распять его
вниз головой.
Савл (потом крестившийся
Павлом) впервые упоминается
в 8-ой главе Деяний – в сцене избиения камнями первомученика
Стефана. И далее говорится об активном участии Савла в гонениях
на раннюю христианскую церковь.
Направляясь на очередную экзекуцию христиан в Дамаск, Савл

был поражен чудесным образом
с неба, и Иисус обратился к нему
со словами: «Почему ты гонишь
Меня?». Господь открыл Савлу –
этому просвещённому иудею и
фарисею – всю низость и мерзость
его поведения, ослепил его на некоторое время и указал волю Свою
о его дальнейшей судьбе.

желание принять святое крещение.
Своё благоразумие княгиня тут
явила еще не раз. Греческий царь,
бывший в то время вдовым, хотел
Ольгу сделать своею супругою:
его привлекала в ней красота, ее
благоразумие, храбрость, слава, а
также обширность российских земель. «Я пришла сюда ради святого
крещения, а не ради брака; когда
же я буду крещена, тогда возможна речь и о супружестве, ибо не
велено нечестивой и некрещеной
жене сочетаться с христианским
мужем», – ответила Ольга царю.
Она выбрала курс, как показала
дальнейшая история, абсолютно
верный. Господь благоволил через
княгиню Ольгу насадить в земле
Русской веру святую. Господь
избрал ее как честный сосуд для
пресвятого имени Своего в земле
Русской. Русский народ – народ
плодоносный. Это и подтвердил он
во втором тысячелетии во святых
своих. Такого количества святых,
которое принес в Небесную сокровищницу русский народ, нет ни в
каких других народах мира вместе
взятых. И все это стало возможно
благодаря удивительным личностям – великому князю Владимиру
и его бабке равноапостольной
княгине Ольге.
Три дня Савл не видел, не ел
и не пил. Исполнив волю Господа, он крестился, получив из уст
Господа призвание и достоинство
апостольское. Павел стал одним
из главных идеологов христианства и автором нескольких книг
Нового Завета. О, сколько мудрости, любви и назиданий содержат
эти нетленные творения «некоего
изверга», как назвал себя бесстрашный апостол (1Кор.15,8).
Ибо они написаны Духом Святым.
Апостол Павел стал ревностным
проповедником Евангелия в странах античного мира.
За распространение веры Христовой апостол Павел был обезглавлен в Риме при Нероне. Оба
апостола погибли в один день, с
разницей в один год, – 12 июля по
новому стилю.
Милость Божия безгранична к
грешникам РАСКАЯВШИМСЯ. Вот
и всехвальные, первоверховные
Петр и Павел, согрешивши, – раскаялись и славными делами доказали свою любовь и преданность
Господу.

Материалы подготовили Елена Злобина и Борис Юсов

Значимые праздники в августе
1 августа (вторник) – Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
(1903).
2 августа (среда) – Пророка Илии (IX в. до Р. Х.). Престольные праздники в храме
Похвалы Богородицы в Ратмино (г. Дубна), в Михайло-Архангельском храме г. Талдома,
в Богоявленском храме с. Глебово Талдомского района.
5 августа (суббота) – Почаевской иконы Божией Матери (1675), праведного воина
Феодора Ушакова (прославление 2001). Престольный праздник в Богоявленском храме
села Глебово Талдомского района.
6 августа (воскресенье) – мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении
Романа и Давида (1015).
9 августа (среда) – Вмч. и целителя Пантелеимона (305). Престольный праздник
в Пантелеимоновском храме г. Дубны.
10 августа (четверг) – Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»
(Путеводительница). Престольный праздник в Смоленском храме г. Дубны.
13 августа (воскресенье) – Происхождение Честных Древ Животворящего Креста
Господня.
Успенский пост – с 14 по 28 августа.
14 августа (понедельник) – Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
(1164). Семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима
и Маркелла, матери их мц. Соломонии (Саломии) и учителя их мч. Елеазара (166 г. до
Р. Х.). Медовый Спас.

ПРАВОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧА

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

Адрес редакции, издательства: 141980, г. Дубна,
пр. Боголюбова, 43. Тел. 8 (496) 2128565
Электронный адрес: gazeta@dubnablago.ru, электронная версия
газеты доступна по адресу: www.dubnablago.ru/gazeta.html

19 августа (суббота) – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Яблочный Спас. Престольный праздник в Преображенских храмах п.Запрудня, села
Квашенки, деревни Спас-Угол.
20 августа (воскресенье) – Попразднество Преображения Господня. Обретение
мощей свт. Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского (1832); прп. Антония
Оптинского (1865).
26 августа (суббота) – Отдание праздника Преображения Господня. Преставление (662), перенесение мощей прп. Максима Исповедника; обретение мощей блж.
Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (ок. 1547); преставление
(1783), второе обретение мощей (1991) свт. Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца.
27 августа (воскресенье) – Предпразднество Успения Пресвятой Богородицы.
Пророка Михея (из 12-ти пророков) (VIII в. до Р. Х.). Перенесение мощей прп. Феодосия,
игумена Киево-Печерского (1091).
28 августа (понедельник) – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
29 августа (вторник) – Попразднество Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса
Христа(944). Ореховый Спас.
Подробное расписание богослужений во всех храмах благочиния на сайте www.
dubna-blago.ru
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