ИЗДАНИЕ ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

№7 (79) 24 июня 2010

ДУБНА ПРАВОСЛАВНАЯ

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

ПРАВОСЛАВИЕ И МИР

ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Смоленского храма в Дубне (1993  2010)

Культурные традиции,
или размышления после праздника
Не первый год в нашей стране, и в Дубне в частности, 24 мая
празднуется День славянской письменности и культуры,
праздник не только церковный, но и государственный.
Независимо от религиозной принадлежности мы, люди,
живущие в России, должны знать ее историю, культуру,
традиции. Для чего? Для того, чтобы в один прекрасный день
не исчезнуть как народ, не раствориться, может быть и в
хороших, но чужих культурах. Радует, что есть неравно
душные люди, которые занимаются организацией и
проведением таких национальных праздников. Предос
тавляем им возможность донести свои мысли о прошедшем
празднике до дубненцев, ведь праздники проводят для них.
На вопросы «Православной встречи» отвечает Елена
Алексеевна Злобина, сотрудник администрации города
Дубны, ответственная за проведение в Дубне Дней
славянской письменности и культуры.
(Продолжение на с.3)
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век) известно, что она помогала
строить храм Смоленской иконы Бо
жией Матери на Смоленском клад
бище в Петербурге. Блаженная но
чью поднимала на леса столько кир
пичей, сколько было необходимо ка
менщикам для выполнения дневной
нормы. «Совпадение» первое: вновь
открытый приход собирался строить
Смоленский храм – и блаженная
Ксения помогала строить именно
Смоленский храм. «Совпадение»
второе: изначально предполагалось
строить храм на старом месте, в кон
це ул. Кирова. Но так как блаженная
строила храм на кладбище, этим ука
зывалось, что и наш храм будет стро
иться не там, где намечалось (на ок
раине города), а в другом, более
удобном, месте – на старом левобе
режном кладбище, где он сейчас и
находится. «Совпадение» третье:
блаженную Ксению многие при жиз
ни считали сумасшедшей, не пони
мая подвига юродства, который она
приняла. Так и Смоленский приход
нашел первое пристанище в цехе
психиатрической больницы. Прихо
жане считают блаженную Ксению
своей небесной покровительницей и
помощницей. Спустя несколько лет,
когда пришло время строить коло
кольнюкрестильню, было едино
гласно решено оборудовать ее под
храм и посвятить святой блаженной
Ксении Петербуржской.
(Продолжение на с.2)

С последними новостями
ДубненскоТалдомского
благочиния можно
ознакомиться на сайте
www.dubnablago.ru

Фото Марины Потаповой

Идея восстановления Смоленской церкви принадлежит вра
чу городской больницы В.Н. Калякину, дед которого был ста
ростой разрушенного храма. Приход, а точнее инициативная
группа организовалась в 1993 году. Оформили соответству
ющие документы, однако недоставало храма и священника.
В декабре того же года указом митрополита Ювеналия на
стоятелем несуществующего храма был назначен священ
ник Виталий Шумилов.

Главной задачей в этот, самый
сложный, период было начать бого
служения, чтобы приход «ожил». Вре
менное помещение для этих целей
(после долгих и безрезультатных по
исков) предоставил директор мас
терских при психиатрической боль
нице №14 Сергей Ересько. После
заключения договора Смоленским
храмом стал именоваться картонаж
ный цех площадью около 100 кв. мет
ров.
Ускорить начало богослужений
помогло следующее обстоятельство.
В ту пору приход храма Всех Святых
в Земле Российской Просиявших на
ходился в каменном сарае при вхо
де на городское кладбище. Несмот
ря на зимнее время, началась его
реконструкция, и настоятель храма
отец Александр Любимов со всем
своим приходом и утварью попросил
убежища в «смоленском» картонаж
ном цехе. Срочно соорудили фанер
ный иконостас, можно было начинать
служить. Первое богослужение со
стоялось вечером 5 февраля 1994
года накануне дня памяти св. бла
женной Ксении Петербуржской. По
чему именно в этот день началась
богослужебная жизнь прихода, и ка
кой это имело смысл, прихожане на
чали догадываться в тот же вечер, но
окончательное понимание пришло
позже. А случились тогда удивитель
ные «совпадения».
Из жития блаженной Ксении (XVIII

ДУБНА ПРАВОСЛАВНАЯ

ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Смоленского храма в Дубне (1993  2010)

(Продолжение. Начало на с.1)
Богослужения начались, жизнь при
хода стала налаживаться, но пришло
время подумать и о строительстве на
стоящего храма. На приходском собра
нии приняли решение, пока будет стро
иться каменный храм (а это 1994 год –
в стране разруха), временно построить
рядом небольшой деревянный. В Ли
хославле (Тверская область) бригада
плотников согласилась за небольшие
деньги выполнить эту работу из своего
леса. В мае сруб привезли и поставили
во дворе мастерских рядом с действу
ющим «храмом». Основное помещение

Святая блаженная Ксения
на Смоленском кладбище Петербурга

было размером 6м х 10м, алтарь и при
твор – 4м х 4м.
10 августа 1994 года состоялся пер
вый (после 1936 года) престольный
праздник Смоленского храма. Возгла
вил богослужение протоиерей Анато
лий Пахмутов – благочинный церквей
Талдомского округа. По возвращении с
крестного хода по ул. Кирова к месту
разрушенной церкви, благочинный по
смотрел на остов будущего храма и,
указав на сотни людей, сказал: «Пока не
поздно, надо увеличить размеры». К
весне 1995 года был готов новый про
ект, который увеличивал площадь хра
ма почти в два раза. Архитектор Юрий
Машков, к сожалению, не дожил до
воплощения своего проекта (он умер в
1995 году). Прототипом будущего хра
ма стала небольшая деревянная цер
ковь Апостола Андрея Первозванного
на Заяцком острове (Соловки). Пло
щадь нового храма увеличивалась за
счет боковых прирубов, а объем – за
счет надстройки, увенчанной куполом.
Был также спроектирован цокольный
этаж, где предполагалось разместить
ризницу, просфорню, трапезную, биб
лиотеку, склад. Можно было начинать
строительство, но неожиданно поменя
лось месторасположение будущего
храма. Вот как это произошло.
В Радоницу на поляне перед старым
районным кладбищем была отслужена
панихида. День был весенний, майс
кий, солнечный – красота! Тутто и при
шла мысль построить храм именно на
этом месте в чудном бору недалеко от

жилого массива. Но как преодолеть
инерцию человеческого мышления и
неповоротливой бюрократической ма
шины? А может, Божией Матери не
угодно, чтобы Ее храм был на новом
месте? За ответом на эти вопросы на
стоятель храма поехал к старцу – духов
нику ТроицеСергиевой Лавры архи
мандриту Кириллу (Павлову). Букваль
но чудом удалось застать отца Кирил
ла в Лавре, он направлялся в Передел
кино и отвечал на вопросы, уже сидя в
машине. «Где строить храм: на старом
месте за городом или на новом, но бли
же?» – «Стройте ближе к людям». «Как
назвать новый храм: на старом месте
был Смоленский, и сейчас у нас приход
зарегистрирован как Смоленский?» –
«Пусть будет Смоленский». Вот так по
благословению отца Кирилла и было
перенесено строительство Смоленско
го храма на новое место.
Непонятно, каким образом удалось
за невероятно короткий срок (меньше
месяца!) переоформить землеотвод и
получить разрешение на земляные ра
боты. Но факт остается фактом. На зак
ладном кресте в центре комплекса пе
ред храмом можно и сегодня прочитать
надпись: «4 июня 1995 года заложен
сей храм Смоленской иконы Божией
Матери преосвященным Григорием
епископом Можайским». Уже во время
закладки храма на поляне возвышалась
гора фундаментных блоков. А к зиме
цокольный этаж был практически готов.
Строительство велось в условиях эко
номического кризиса, инфляции, без
реальной помощи от города и с мини
мальной помощью предприятий, кото
рые сами «лежали на боку». В 1996 году
возводилось здание Смоленского хра
ма, подводились все коммуникации:
теплоснабжение, электричество, горя
чая и холодная вода, канализация.
Надо отметить, что все сооружения
вплоть до мельчайших деталей стара
лись выдержать в стиле и традициях
русской деревянной архитектуры XVI
XVII веков. Сколько было возможно, не
применялись современные материалы
и технологии, особенно старались из
бежать эклектики и стилизации, чем в
большинстве своем «грешат» совре
менные архитекторы и их детища.
На вечернем богослужении 18 апре
ля 1997 года накануне Лазаревой суб
боты состоялось освящение Смоленс
кого храма «иерейским чином», кото
рое совершил по благословению мит
рополита Ювеналия благочинный про
тоиерей Анатолий Пахмутов. Первая

Установка креста
литургия совершилась днем позже – на
Вход Господень в Иерусалим, затем
службы страстной седмицы и Пасха! Ког
да пасхальный крестный ход в 12 часов
ночи вышел из нового храма, то откры
лась неожиданная картина: сотни свечей,
как светлячки, горели по всей террито
рии, больше походившей тогда на строй
площадку. Казалось, весь левобережный
район пришел отметить первую после 60
летнего перерыва Пасху с крестным хо
дом в настоящем храме.
На оборотной стороне упомянутого
закладного креста есть еще одна над
пись: «19 января 1998 года заложен храм
святой блаженной Ксении Петербуржс
кой». Так получилось, что к закладке хра
макрестильни все было готово только
на праздник Крещения Господня! Это ли
не чудо, не милость Божия? Затем были
построены Святые врата, крытая летняя
трапезная, бревенчатая ограда с угло
выми башнями, площадь вымощена
плиткой, разбиты цветники и газоны.
Храм переведен на более дешевое ото
пление газом.
Множество людей самоотверженно и
бескорыстно трудились в разное время
на Смоленском приходе, помогали стро
ительству и несли церковные послуша
ния. Господь знает их имена: вечная па
мять почившим, а живым – многая лета!
Настоятель Смоленского храма г. Дубны
протоиерей Виталий Шумилов

Котлован под Смоленский храм. Июнь 1995 года

Смоленская церковь 5 августа 1996 года

Прихожане
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ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Культурные ТРАДИЦИИ,
или размышления после праздника

(Продолжение. Начало на с.1)
– Елена Алексеевна, на
сколько была реализована
в этом году программа
празднования Дней сла
вянской письменности и
культуры?
– Все задуманные мероп
риятия были реализованы на
100 % , но привлечь к ним лю
дей в большом количестве, к
сожалению, не удалось.
– Что мешает широкому
привлечению людей?
– Может быть, жизненная
суета мешает людям видеть
важность обращения к своим
культурным истокам. Мы во
многом утратили свою само
идентификацию, стали кос
мополитами, все русское
сейчас стерто. В частности,
нет культуры ношения наци
ональной одежды, в отличие
от тех же европейских стран.
У нас почемуто стыдятся на
деть национальную одежду и
выйти в ней на улицу. Хоте
лось, чтобы в Дни славянской
письменности и культуры эта
ситуация менялась. В про
шлые годы мы удачно со
трудничали с Центром детс
кого творчества, с учителями
школ. Делали выставки, по
священные русскому костю
му, приглашали мастериц,
давали мастерклассы, что
бы учителя могли для школы
разработать программу по
русскому костюму. В этом
году мы специально никого
не приглашали, в результате
и участников было мало. Хотя
в прошлые годы сами учите
ля, позанимавшись на мас
терклассах, утверждали, что
именно это и надо препода
вать на уроках домоводства.

Елена Злобина с участниками соревнований
– Вам не кажется, что
многие люди у нас к подоб
ным национальным (куль
турным) праздникам отно
сятся формально? Сами
инициативу проявлять не
желают.
– Некоторые думают, что
это только церковный празд
ник, а на самом деле это
именно праздник нашей куль
туры. Если в прошлые годы у
нас были широко представле
ны школы, то в этом году ник
то не проявил инициативы.
Хотя сами педагоги понимают
необходимость участия детей
в подобных мероприятиях,
пропагандирующих наши
культурные традиции.
– В этом году школы в
празднике не участвовали?
– Нет, кроме одной шко
лы. Хочу отметить ребят и
учителей воскресных школ. В
этом году учащиеся воскрес
ной школы храма Рождества
Иоанна Предтечи на празд
ничное шествие оделись в

дим, что это модель и отработ
ка защиты города. Сама игра
воспитывает чувство долга к
родной земле. Если возьмете
гиревой спорт, то это состяза
ние богатырей земли русской,
ее защитников. Эти виды
спорта, к сожалению, непопу
лярны. Поэтому мы хотим их
поддержать и приглашаем всех
желающих участвовать в этих
соревнованиях. Например, в
прошлом году на приглашение
откликнулись многие дубненс
кие национальные землячества,
которые через спорт с удоволь
ствием приобщились к русской
культуре. В этом году у нас в со
ревнованиях по городкам при
няли участие две команды от
администрации города, коман
да Московского аграрного тех
нологического техникума и ко
манда дубненских журналистов.
К сожалению, наши люди
охотнее тратят деньги на боу
линг, который не только дороже,
но и примитивнее, чем городки.
Зачастую чужое вытесняет

народные костюмы. Также в
рамках Дней славянской пись
менности и культуры проводил
ся конкурс сочинений, который
мы организуем совместно с го
руно: «Мы сохраним тебя, рус
ская речь – великое русское сло
во». Ведь этот праздник обраща
ет наше внимание и на сохране
ние русского языка, чтобы наша
родная речь не пропала.
– Какие еще мероприятия
проводились в рамках празд
ника?
– Часто у нас задают вопрос:
что важнее – экономика или
культура? Какая культура, такая
будет и экономика, и политика.
Спортивная составляющая в
проведении праздников также
очень важна. Где наши нацио
нальные виды спорта? Медлен
но умирают. Гиревой спорт и го
родки – это наши национальные
виды спорта. Именно поэтому
мы включили их в программу
празднования Дней славянской
письменности и культуры. Если
мы посмотрим на лапту, то уви

наше исконное, родное. Мы
очень плохо знаем русские пес
ни, мало слышим не попсово
го, аутентичного пения. У нас
редко звучит на радио и на те
левидении русская народная
песня. Отрадно, что наши фес
тивали «Серебряная псалтирь» и
Дни славянской письменности и
культуры показывают, что в Дуб
не не только есть кому петь эти
песни, но дубненцам это важно
и интересно.
– Кто в этом году помогал
подготовить и провести Дни
славянской письменности и
культуры?
– В первую очередь, хочу по
благодарить спонсоров, с их
помощью мы могли принять го
стей и приобрести подарки. К
сожалению, в бюджете города
денег на проведение таких ме
роприятий выделяется с каж
дым разом все меньше. Спон
соры праздника – это ОИЯИ и
ГосМКБ «Радуга». В образова
тельной сфере хотелось бы
упомянуть Александра Влади
мировича Пасько, он делал пер
вые эскизы к празднику. Орга
низация конкурса рисунка в ху
дожественной школе – тоже его
заслуга. Сначала это был мест
ный конкурс рисунков «Славян
ская радуга», проходил он в го
родской школе искусств «Вдох
новение» на художественном
отделении. В настоящее время
в конкурсе участвуют работы
детей из разных районов Мос
ковской области и других реги
онов России. Большая благо
дарность коллективу левобе
режной муниципальной биб
лиотеки, его работники с пер
вого года празднования Дней
славянской письменности и
культуры подхватили это начи
нание и во все последующие
годы делают выставки к этому
празднику. Низкий поклон
всем, кто помог провести и
принял участие в праздновании
Дней славянской письменности
и культуры в Дубне.
Беседовал Андрей Зенько

29 мая 2010 г. на легкоатлетическом стадионе
«Метеор» в городе Жуковском состоялся IX Фес
тиваль физической и духовной культуры учащих
ся воскресных школ Московской епархии. Уже в
четвертый раз Епархиальный детский спортив
ный праздник принимает Дворец легкой атлети
ки «Метеор», один из лучших легкоатлетических
стадионов Подмосковья. Организаторы празд
ника – Московская епархия, Комитет по физи
ческой культуре, спорту, туризму и работе с мо
лодежью Московской области и администрация
города Жуковский.
Более 570 ребят в возрас
те от 12 до 14 лет из 30 ко
манд, представлявших благо
чиния Московской епархии,
приняли участие в спортив
ном празднике. В программу
соревнований по традиции
вошли минифутбол, стрит
бол (уличный баскетбол), лег
кая атлетика (встречная эста
фета), веселые старты и пере
тягивание каната. Фестиваль
собрал ребят из разных угол
ков Московской области. Ко
манда дубненских приходов
также приняла участие в этом
празднике. Всего от Дубнен
скоТалдомского благочиния

было 18 ребят и 5 сопровож
дающих взрослых. Ребята
были из приходов храмов
Смоленской иконы Божьей
Матери, Рождества Иоанна
Предтечи, Похвалы Пресвя
той Богородицы, Всех Святых
и приходов Талдомского рай
она.
По благословению митро
полита Ювеналия Епархиаль
ный фестиваль открыл епис
коп Серпуховской Роман. В
приветственном слове он от
метил, что проводимые со
стязания являются частью
всероссийских празднова
ний Дня славянской пись

менности и культуры. Предваряя
соревнования команд, учащиеся
с флагами своих воскресных
школ совершили шествие вдоль
трибун стадиона. В спортивном
строю вместе с ребятами шли
священнослужители – руково
дители команд, в основном чле
ны епархиального отдела по де
лам молодежи. Колонну юных
православных спортсменов
ДубненскоТалдомского благо
чиния возглавил священник Ди
онисий Махов.
Чемпионом по футболу ста
ла команда из ОреховоЗуевско
го благочиния, также орехово
зуевцы завоевали золотые ме
дали в трех видах спорта. Побе
дителями в перетягивании кана
та стала команда из Сергиева
Посада. Среди призеров были
ребята из Каширы, Домодедова,
Жуковского.
Как отметила одна из участ
ниц дубненской делегации, ру
ководитель воскресной школы
храма Рождества Иоанна Пред
течи Ольга Ширинова, праздник
удался на славу, и хотя нашей
команде не удалось отличиться
в спортивных состязаниях, дети
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Фото Ольги Шириновой

Дубненцы на фестивале в Жуковском

увидели, что есть к чему стре
миться. Занимаясь физической
культурой, ребята развиваются
всесторонне, спорт позволяет
проявить взаимовыручку, коман
дный дух и самоотверженность.
Также всех тронула забота орга
низаторов: на краю стадиона

была установлена походная сто
ловая, где вкусно и сытно корми
ли участников и гостей праздни
ка, а в завершении праздника
детей ожидало мороженое – по
дарок от спонсоров спортивно
го фестиваля.
Ирина Котова

Команда юных спортсменов ДубненскоТалдомского
благочиния выражает благодарность благотворительному
фонду по поддержке физкультуры и спорта за предоставлен
ный транспорт и лично Г.А. Минаеву за помощь и поддержку.

pravoslavie.dubna.ru

На вопросы отвечает отец Александр (Любимов)
Польза от общения
за столом
– Все чаще задумываюсь о том,
что же такое человеческое обще
ние и какая польза в нем сокрыта?
В чем смысл, например, тех зас
тольных посиделок, когда позовут
в гости? Пообщаемся семьями, по
тщеславимся «успехами», достиг
нутыми в пост, поговорим о мирс
ких проблемах и т.д. Поели, попи
ли, посмеялись, посуетились, по
обсуждали, потратили денег (впу
стую?), а наутро уже и позабыли,
о чем «важном» говорили. Но
польза душе не чувствуется както,
хотя можем порадоваться тому,
например, что ближний в наших
глазах возрос духовно, когда это
явно видно. Но не можем мы по
монашески встретиться, помо
литься, получить душевную пользу
от такого общения. Хотя и не
встречаться нельзя, ведь это про
явление любви к тем, кто зовет.
Может, это я просто такой необщи
тельный. Но не привлекает меня
это общение, а отказать нехоро
шо. Так и идет время, а душа топ
чется на месте, или даже шаг впе
ред – два назад. Как вырваться,

как двигаться душе к горнему, не
обижая никого?
– Каждый общается как может, в
соответствии с обстоятельствами
своей жизни и своим характером.
Если вы к излишнему общению не
склонны (что вполне соответствует
христианскому устроению души, по
слову Евангелия: Говорю же вам, что
за всякое праздное слово, какое ска
жут люди, дадут они ответ в день суда
(Матф.12:36)), – то можете, сколько
получится, сокращать общение, ста
раясь только никого не обижать и не
осуждать.

Греховность комплексов
– Можно ли отнести к греху
тщеславия такие человеческие
качества, как мнительность и за
комплексованность? Если я сму
щаюсь, обижаюсь и раздража
юсь, когда меня рассматривают, к
примеру, в транспорте, значит ли
это, что во мне отсутствуют кро
тость и смирение? И если я очень
не люблю просить (в том числе от
прашиваться с работы даже по
необходимости, хотя это редко
бывает), боюсь услышать отказ,
означает ли это гордыню?
– Я не советовал бы вам углуб

ляться в тонкий духовный анализ: что
такое гордыня, кротость, или смире
ние. Живите так, как вы это понима
ете, а со временем будете лучше по
нимать свои чувства. Например, если
вы видите в себе мнительность, то
постарайтесь избегать этого грехов
ного чувства. Нет ничего хорошего и
в закомплексованности. Правда, не
известно, что вы под этим подразу
меваете. Скажем, у человека может
быть вполне законное недовольство
тем, что его беззастенчиво рассмат
ривают. В нормальном обществе это
просто неприлично. Просить тоже
никто не любит, и сам Христос гово
рит, что блаженнее давать, нежели
принимать (Деян.20:35). Если же кто
то любит выпрашивать чтолибо у
других, то это совсем не доброде
тель, и даже наоборот, очень нехоро
ший грех. Отказ в просьбе слушать
тоже неприятно, в том числе и пото
му, что в этом случае мы можем вве
сти человека в искушение. Ведь ис
креннему человеку всегда тяжело от
казывать в просьбе.

Не люблю алкоголь
– В Священном Писании сказа
но, что христианин не должен гну
шаться никакими продуктами (мя

сом, вином и пр.). А я не люблю ал
коголь. Мне просто невкусно, и я не
понимаю, какой смысл в употреб
лении того же вина. Значит ли это,
что я гнушаюсь и тем самым гре
шу? Стоит ли мне заставлять себя
выпить хоть чутьчуть, особенно,
когда предлагают в компании?
– Если вы не любите алкоголь, то
и не пейте, никакого греха в этом нет.
Гнушаться – это значит считать его за
зло, и осуждать тех, кто его пьет. По
этому и в компании часто бывает
вполне разумным пригубить вино,
может быть, даже и совсем его не
глотая, – просто для того, чтобы не
обижать и не осуждать других.

ПРАВОСЛАВИЕ И МИР
В США 92% верующих
уходят от Армянской
Апостольской Церкви

Просим помочь
Николаю Лебедеву, жителю деревни Богунино Кимрского района
Тверской области.
16 мая в результате пожара в огне погибли его мать – 84летняя Клавдия
Михайловна и трое детей (13летняя Анастасия, 4летний Ваня, 3летний
Миша). Позже в больнице от полученных ожогов скончалась его сестра 57
летняя Орлова Любовь, проживавшая с ними. Пожар произошел рано утром,
когда Николай с дочерью и сыном находились в г. Кимры на рынке, продавая
молоко и творог. Вероятнее всего, произошло короткое замыкание.
Сейчас жена и 8месячная дочка Аня находятся в больнице в Твери с
тяжелыми ожогами.
В настоящий момент семья осталась без крова, дом полностью унич
тожен, Николай с семьей: женой и тремя детьми (13, 10 лет и 8месячной
дочкой) вынужден за дополнительные деньги снимать ветхое жилье. За
нятие сельским трудом, выращивание коров, производство молока и тво
рога – это единственный источник доходов семьи. Выручаемые средства
от продажи продукции не позволяют надеяться на приобретение жилья
собственными силами.
Предложение местной администрации – о денежных затратах на приоб
ретение жилья из собственных средств – неприемлемо, поскольку имею
щиеся личные сбережения и собранные средства – пожертвования от част
ных лиц – будут направлены на длительное восстановительное лечение
после тяжелых ожогов супруги и 8месячной дочери, а также покупку пред
метов первой необходимости.

Реквизиты счета для денежных переводов:
Получатель: Николай Борисович Лебедев
Счет № 40817810140081634166 в Дмитровском ОСБ №2561
Сбербанка России ОАО г.Москва,
БИК 044525225, корр. счет 30101810400000000225
Назначение платежа: Благотворительный взнос
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Причиной, в частности, являются
особенности богослужения ААЦ, не
понятные современной молодежи. В
США 92% верующих уходят от Ар
мянской Апостольской Церкви, зая
вил викарий Западноамериканской
епархии ААЦ архимандрит Тачат Яр
тмян. Публикуя тревожную статисти
ку, клирик ссылается на результаты
исследований американских незави
симых экспертов, проведенных в
последние несколько лет. По мнению
архимандрита, причины ясны – это
звучащий на церковных службах не
понятный староармянский язык –
грабар, утомительно длинные цере
монии и отсутствие подготовки про
поведников. Викарий считает, что
восточный дух проповедей во время
ритуальных поклонений со своими
загадками также непонятен для со
временной молодежи, которая пред
почитает послушать короткую пропо
ведь, при этом подпевая и аплоди
руя, и вскоре уйти домой.

Близ московских храмов
демонтируют рекламу
Об этом заявил заместитель мос
ковского мэра Байдаков.
Власти Москвы демонтируют на
ружную рекламу вокруг церквей и ре
лигиозных центров. Об этом сообща
ет «РБК daily» со ссылкой на заявле
ние Сергея Байдакова, заместителя
мэра Москвы по вопросам межреги
онального сотрудничества, массовых
коммуникаций, спорта и туризма.
По его словам, эксперты из
Москомархитектуры и Комитета рек
ламы, информации и оформления
столицы занимаются изучением воз
можной оптимизации рекламного
пространства города. «В результате
этого анализа мы принимаем реше
ние о демонтаже рекламы в местах,
где конструкции перекрывают исто
рические и религиозные объекты», –
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заявил Байдаков.
Речь идет о двадцати памятниках
истории и культуры, а также о терри
тории вокруг храмовых зон. Планиру
ется очистить территорию от рекла
мы вокруг костела Непорочного зача
тия на Малой Грузинской улице.
Байдаков отметил, что в ближай
шем времени операторам наружной
рекламы предложат добровольно де
монтировать рекламные конструк
ции. По его словам, компании с по
ниманием относятся к предложению
властей.
Руководитель рекламного коми
тета Владимир Макаров подтвердил,
что экспертная группа уже оценила
около 20 объектов разных религий и
приняла решение о демонтаже 15
конструкций. Данные работы прове
дут до конца текущего года.
В рамках программы по оптимиза
ции рекламного пространства, кото
рая началась два года назад, столич
ные власти очистили от наружной рек
ламы несколько зон ЮНЕСКО: терри
торию вокруг Кремля, Новодевичьего
монастыря и парка Коломенское.
Седмица.ру

Игумен Сергий (Рыбко)
подарил вокалисту группы
«Deep Purple» икону
Настоятель двух московских хра
мов игумен Сергий (Рыбко) подарил
вокалисту группы «Deep Purple» Яну
Гиллану Владимирскую икону Божи
ей Матери.
Встреча известного миссионера и
легендарного музыканта произошла
на фестивале «Рок над Волгой», кото
рый состоялся в Самаре в День Рос
сии и собрал не менее 200 тыс. зри
телей, сообщил корреспонденту «Ин
терфаксРелигия» координатор Со
юза православных братств Юрий Аге
щев, который также участвовал во
встрече. По его словам, отец Сергий
обратился к многотысячной аудито
рии с проповедью, в которой призвал
хранить православную веру.
ИнтерфаксРелигия
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