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Праздник Троицы в
Сергиевском храме
с. Зятьково – это
больше, чем просто
праздник.
Это будто
путешествие по
бескрайним русским
лугам. Или прогулка
по благоухающим
цветникам… Райский
сад! Вот на что похож
наш храм в день
святой Пятидесятницы.
Неутомимый староста
Виталий щедро
«одевает» храм
в зеленый цвет.
На полу разостлан
живой травяной
ковер, по углам
выросли березки,
перед иконами
благоухают пышные
пионы.

В таком благолепии со
борная молитва, словно на
крыльях, летит в небеса. А
народу было как никогда
много. Наверное, в этот
праздник сам преподобный
Сергий вместе с нами воз
носит к Богу свои мольбы.

Служба прошла торже
ственно, величественно, на
едином дыхании. Жаль, что
такая березовая сказка бы
вает только раз в году!

М. В. Волощенко

Березовая сказка

Готовится книга
По благословению мит�

рополита Ювеналия Москов�
ской епархии готовится се�
рия книг под общим назва�
нием «Святыни Подмоско�
вья».

В связи с этим 7 июня со
стоялось собрание редакцион
ного совета в Храме Рождества
Иоанна Предтечи под предсе
дательством благочинного
церквей ДубненскоТалдомс
кого округа протоиерея Вла

дислава Бобикова, на ко
тором обсудили содержа
ние книги и ее материалы.

24 июня служители Мос�
ковской епархии, прошед�
шие в мае обучение в учеб�
но�методическом центре
ГУМО «Специальный центр
«Звенигород», прибыли в Но�
водевичий монастырь для
получения удостоверения о
том, что они имеют катего�
рию «Руководители органи�
заций, не отнесенных к кате�
гориям по ГО».

Со вступительным словом
выступили секретарь управле
ния нашей епархии, архиепис
коп Григорий Можайский и ге
нерал от МЧС, поздравивший
служителей с этим памятным
днем. От ДубненскоТалдомс
кого благочиния эти удостове

рения вручили протоие
рею Александру Семенову
и игумену Савве Мохову.

Священникам
вручили
удостоверения

В 13+й раз наш город
посетил Волжский
крестный ход.

Вышел он от истока реки
Волги с мощами Анны Ка
шинской и Михаила Тверско
го и завершился в Калязине.
Крестный ход прошел под
девизом «За жизнь и защиту
семейных ценностей». Глав
ной святыней Волжского
хода стала икона святых по
кровителей Тверской земли
– благоверных князей Миха
ила Тверского и княгини
Анны Кашинской. В Крест
ном ходе участвовали архи
епископ Тверской и Кашин
ский  Виктор, духовенство
Тверской епархии, Губерна
тор Тверской области, глава
города Твери и паломники
многих российских городов.

Екатерина Бернацкая

Поздравления
от благочиния

и прихожан

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ АНГЕЛА!
Протоиерея Павла

Семенова (12.07), насто
ятеля храма Никола Пере
воз (с. Сущево Талдомско
го района).

Игумена Савву (Мо�
хова) (13.07), настоятеля
Вознесенского храма (с.
НовоНикольское Талдом
ского района).

Волжский крестный ход

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Кратко

НОВОСТИ  БЛАГОЧИНИЯ

С последними новостями
Дубненско�Талдомского

благочиния можно
ознакомиться на сайте

www.dubna�blago.ru
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Праздники

Мы решили ввести новую еже
годную традицию – в первое вос
кресенье после дня памяти свв.
Кирилла и Мефодия после служ
бы устраивать за чашкой чая
праздничные чтения, пение и дек
ламирование – главное, чтобы
звучало прекрасное русское сло
во! А талантов у нас в приходе
много – и дети одаренные, и
взрослые эрудированные: кто
музыку и стихи сочиняет, кто кар
тины – а некоторые и иконы – пи
шет. В начале мая мы объявили о
фестивале и предложили всем
желающим принять активное уча

В честь славян�просветителей

стие. И дети, и взрослые отнес
лись к этой идее с энтузиазмом.

Настало 29 мая – ближайший
после 24 мая воскресный день.
Атмосфера в храме изменилась.
Все говорило о том, что после
службы наше традиционное чае
питие будет необычным. На боль
шом стенде мы разместили пла
каты с изображением свв. брать
ев, карту распространения сла
вянской письменности, церков
нославянскую азбуку. В центре
были помещены вырезки из дуб
ненской газеты «Православная
Встреча».

Храм прп. Сергия Радонежского с.Зятьково
хоть и расположен в глухой деревне, однако
его прихожане причастны к самым
современным веяниям церковной и
общественной жизни. В этом году в стенах
нашего храма впервые был организован
целый «фестиваль», посвященный Дню
Славянской письменности и культуры.

Первым номером в программе
стало выступление клироса с гим
ном Кириллу и Мефодию. Торже
ственная атмосфера воцарилась с
первых слов: «Слава вам, братья,
славян просветители». Затем вы
ступили Вера и Ваня Ерофеевы,
сразившие всех мастерством ис
полнения народных песен.
М. Омельченко, Т. Талызина, А.
Горбунова прочитали свои стихи и
стихи других поэтов.

Концерт был перенесен на
следующее воскресенье изза
большого количества желающих
выступить. Батюшка вручил детям
сладкие подарки и завершающим
словом закрыл «двухнедельный
фестиваль» в честь святых Кирил
ла и Мефодия.

Трудно переоценить значение
подобных общехрамовых мероп
риятий, на которых так ярко и уди
вительно раскрываются прекрас
ные, творческие стороны души
прихожан. Надеемся, что это
празднование станет нашей зять
ковской традицией.

Т. И. Рулла, препода'
ватель Школы искусств
«Рапсодия», заслуженная
артистка РФ:

– Поездка в Новый Иеру�
салим оставила в душе ра�
дость и состояние благода�
ти.  Прикоснуться к святы�
ням русской православной
церкви – великое счастье
для православного челове�
ка. Монастырь окружен кра�
сивым парком, протекает
речка, в которую нам дове�
лось погрузиться и ощутить
целебную силу воды.

Очень хочется, чтобы в
ближайшее время закончи�
лась реставрация монасты�

ря. Такие величественные
места, как Новый Иеруса�
лим – это свет и красота,
любовь и вера в исцеляю�
щую силу православия.

Н.К. Беляева, руково'
дитель ансамбля старин'
ной музыки «Традиция» хо'
ровой школы «Рапсодия»:

– Святое место – всегда
особенное место. Необык�
новенная красота природы,
чистый воздух, заворажи�
вающий изгиб реки Иор�
дан, манящий в свои освя�
щенные воды. И в центре
этого благодатного места –
церковный комплекс XVII
века, построенный патри�

архом Никоном по подобию
существующего святого
места в Иерусалиме.

В комплекс входит храм
Воскресения с уцелевши�
ми оригинальными роспи�
сями на стенах и внутрен�
них сводах куполов, храм
святых Константина и Еле�
ны, уникальное место с мо�
щами святой Татьяны.  За�
вораживает вход на Голго�
фу через тяжелые кованые
врата с причудливым узо�
ром, сохранившими свой
первозданный вид. Притя�
гивает взгляд распятый на
огромном кресте Иисус – в
таинственном полумраке с

ский Ново�Иерусалимский
монастырь. Незаметно
пролетели два часа: и вот
мы уже на площади перед
монастырем. Ослепитель�
ное солнце заставляет
сладко зажмуриться. Вот и
наш экскурсовод: по на�
правлению к нам движется
женщина с приятной улыб�
кой. Миновав узкие ворота,
мы направляемся в монас�
тырь. Впечатляет огромный
центральный собор с золо�
тыми куполами – луковкой,
затейливо расписанные
окошки. Экскурсия нача�
лась. Оказывается, Вос�
кресенский Ново�Иеруса�
лимский монастырь явля�
ется Ставропигиальным,
т.е. взятым под опеку пат�
риархом. Узнав больше об
истории обители, мы от�
правились в подземный
храм Константина и Елены,
далее – в Голгофскую цер�
ковь. Больше всего нас по�
разили необычные росписи
и убранство храма в белых
и голубых тонах. Затем мы
направились в музей мона�
стыря, где были представ�
лены различные экспонаты:
от крошечных макетов оби�
тели до портретов Петра I и
картин известного марини�
ста И.К. Айвазовского.

…Уезжали мы вечером.
Полные впечатлений и но�
вой информации, нетороп�
ливо занимали свои места
в уютном автобусе. Многие
везли с собой памятные су�
вениры: иконы, тарелки,
свечи, колокольчики. И, ко�
нечно, все обещали вер�
нуться, чтобы еще раз по�
смотреть на «улыбки» золо�
тых куполов, чтобы еще раз
помолиться о здравии
близких и друзей.

Н.А. Микерина, пре'
подаватель Школы ис'
кусств «Рапсодия»:

– Высокие чувства вы�
зывает очаровательная

девственная природа. Пос�
ле источника духовно очи�
щаешься.

Г.Ю. Григорьева, пре'
подаватель Школы ис'
кусств «Рапсодия»:

– Новый Иерусалим –
это чудесный памятник ар�
хитектуры. Вокруг потряса�
ющая природа. Испытыва�
ешь необычайное блажен�
ство души.

А.Рыкова, преподава'
тель Школы искусств
«Рапсодия»:

– Для меня было неожи�
данным, что рядом с нами
есть такой религиозный
центр, на мой взгляд, миро�
вых масштабов: и по своей
задумке, и исторически.
Надеюсь, первозданный
вид он обретет уже скоро.

Еще одна «приятность» –
наш коллектив в этой поез�
дке открылся совершенно с
другой стороны. Видимо,
наступило то самое время,
и пришел тот возраст, ког�
да мы многое в жизни пере�
осмысливаем, и сами по�
новому открываемся для
мира, для людей, для себя.

Г.В. Фролова, препо'
даватель Школы ис'
кусств «Рапсодия»:

– Души коснулась бла�
годать, особенно тогда,
когда вернулись в монас�
тырь во второй раз – перед
самым отъездом. Понрави�
лось все, но больше всего
запомнилось купание в
«Иордане» (реке Истре):
пикничок на пляже, душев�
ная компания, атмосфера
любви и радости. За все это
огромная благодарность
организатору – заместите�
лю директора школы, хор�
мейстеру Н.А. Жилявской,
ее несгибаемой энергии!

Судя по восторженным
отзывам, поездка удалась.
Да и как может быть иначе,
если держишь путь в святое
место!

Паломничество в монастырь
редкими умиротворяющи�
ми огоньками. Сознание
растворяется, и ты начина�
ешь жить и дышать време�
нем XVII века.

И.Н. Евтеева, препо'
даватель Школы ис'
кусств «Рапсодия»:

– Впечатления от поез�
дки остались самые прият�
ные, туда хочется вернуть�
ся. При входе в монастырь
перед нами открылся Вос�
кресенский собор, сверка�
ющий золотыми куполами
на ярко�голубом небе. Мо�
настырь со всех сторон ок�
ружен кирпичными белыми
стенами, выполненными в
виде галерей и башен. Кре�
постные стены возводи�
лись для оборонительных
целей, сегодня же это про�
сто замечательное место
для прогулок и созерцания
Воскресенского монасты�
ря. Прогуливаясь по крепо�
стной стене, мы заходили в
Гефсиманскую, Сионскую
башни, башню Давидов
Дом, Елизаветинскую баш�
ню. Башни получили назва�
ния по аналогии с названи�
ями башен древней крепо�
стной ограды Иерусалима.

В монастыре все на�
столько радостное, свет�
лое, что душа радуется.
Никто за вами не надзира�
ет, как это часто бывает в
подобных местах. Поездка
интересная не только для
тех, кто изучает Святое Пи�
сание и Библию, но и для
тех, кто просто хочет рас�
ширить свой кругозор, для
любителей�фотографов, и
детей здесь есть чем раз�
влечь. А тем, кто был в Из�
раиле, любопытно посетить
Новый Иерусалим для
сравнения.

Женя Степкина, 15 лет:
– Раннее летнее утро. 8

июня. Ярко светит солнце,
поют птицы, и мы, уже
празднично настроенные,
отправляемся в Воскресен�

Закрыв очередной учебный год, 8 июня педагоги детской
школы искусств «Рапсодия» совершили паломничество
во Святую Землю в город Истра. В ясный летний день
преподаватели отправились в Воскресенский Ново+
Иерусалимский монастырь. Все вернулись довольные,
полные прекрасных впечатлений и положительных эмоций.
Вот некоторые отзывы участников+паломников.

Подготовил М.В. Волощенко
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Апостол Петр – уроженец го
рода Вифсаиды, брат апостола
Андрея, жил со своим семей
ством в Капернауме и занимал
ся рыболовством. Звали его Си
моном, а имя Петр (что значит
камень) он получил от Иисуса
Христа. Жизнь Петра освещена
в Евангельском повествовании
более других апостолов потому,
что он все время находился ря
дом с Христом, особенно силь
но был привязан к Нему, первый
безоговорочно верил в Боже
ственное посланничество Госпо
да. За это он был удостоен осо
бой близости к Господу.

Христос, утвердив Петра в
апостольском звании, троекрат
но повторил: «Паси овец Моих».
И Петр стал одним из самых
смелых проповедников Еванге
лия. Уже в день Пятидесятницы
он обратил в Христову веру сна
чала 5000, а потом еще 3000 че
ловек.

Петр прославился многими
исцелениями, а в Иоппии вос
кресил из мертвых Тавифу, бес
трепетно свидетельствовал о
Христе перед начальниками
иудейскими и судом синедрио
на, был дважды заточен в темни
цы, обрекался на смерть, но

обращения ко Христу стал назы
ваться Павлом. Он был родом из
Тарса, жители которого пользо
вались правами римских граж
дан. Воспитывался при Гамали
иле, известнейшем иудейском
законоучителе того времени.
Савл вырос неистовым защит
ником отечественного закона и
отеческих преданий. Евангельс
кая проповедь апостолов вызва
ла его горячее негодование, и он
стал одним из главных их гони
телей.

Апостол Павел, как и апостол
Петр, много потрудился в рас
пространении Христовой веры и
справедливо почитается вместе
с ним «столпом» Церкви Христо
вой и первоверховным апосто
лом. Они оба мученически скон
чались в Риме при императоре
Нероне, и их память празднует
ся в один день.

Праздник славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла

12 июля православная церковь отмечает
День славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла.
В этот день заканчивается Петров пост.

Этот пост возник еще в пер
вые века христианства: первые
упоминания о нем дошли до нас
из III столетия. Но в те времена он
еще не связывался с апостолами,
а служил как бы компенсацией
Великого поста для тех, кто по
какимто обстоятельствам не
смог поститься перед Пасхой (на
пример, болел или был в трудном
путешествии). В те века этот пост
называли постом Пятидесятницы.

Особенно он утвердился, ког
да в Константинополе и Риме
были построены храмы во имя
апостолов Петра и Павла. В Кон
стантинополе освящение такого
храма совершилось в день памя
ти верховных апостолов – 29 июня
(по новому стилю – 12 июля).
Обычно день памяти святых – это
день их кончины. Не исключение
и 12 июля: в этот день в 67 году

Петров пост
Каждый год в начале лета христиане, отдохнув от трудов Великого поста,
отпраздновав Пасху, Вознесение Господне и день Святой Троицы, входят в
новый пост, Петров (его еще называют Апостольским). Начинается он всегда
в понедельник, идущий вслед за девятым воскресеньем после Пасхи, то есть
через неделю после дня Святой Троицы (Пятидесятницы).

апостол Петр по приказу гоните
ля христиан императора Нерона
был распят, а апостол Павел обез
главлен мечом. Именно в этот
день, когда Церковь воспевает
«Петрову твердость и Павлов ра
зум», теперь и заканчивается пер
вый летний пост.

Апостолы, приняв Святого
Духа в день Пятидесятницы, гото
вились к всемирной проповеди
Евангелия в посте и молитве. Цер
ковь призывает к посту по их при
меру и всех христиан: ведь все мы
призваны хотя бы в маленькой,
доступной нам мере, быть вестни
ками Благой Вести – своей жиз
нью, каждый на своем месте, сви
детельствовать миру о Христе.
Очищая свои сердца и мысли по
стом и молитвой, мы делаемся бо
лее способными к принятию ду
ховных даров, которые посылает

Господь. Кроме того, Петров пост
– это и проявление нашей любви
к апостолам Христовым; стараясь
больше трудиться и молиться в
эти дни, мы проявляем свое почи
тание этих удивительных людей,
которые столько потрудились,
претерпели тюремное заключе
ние, а потом – и мучительную
смерть для того, чтобы мы могли
радостно жить с Господом.

С IV века исторические свиде
тельства об Апостольском посте
становятся всё более частыми.
Продолжительность этого поста
год от года меняется, потому что
зависит от того, ранняя или по
здняя в этом году Пасха: самый
продолжительный Петров пост
длится  шесть недель, а самый
короткий – неделю и один день.
В этом году он продолжится с 20
июня по 11 июля.

Значимые

праздники в июле

6 июля, среда
День Владимирской иконы Божией Матери

7 июля, четверг
Рождество честного славного Пророка, Пред

течи и Крестителя Господня Иоанна

9 июля, суббота
День Тихвинской иконы Божией Матери

10 июля, воскресенье
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского

12 июля, вторник
День славных и всехвальных первоверховных

апостолов Петра и Павла

17 июля, воскресенье
День прп. Андрея Рублева, иконописца. Страс

тотерпцев царя Николая, царицы Александры, ца
ревича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии

18 июля, понедельник
Обретение честных мощей прп. Сергия, игуме

на Радонежского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и ино
кини Варвары

21 июля, четверг
Явление иконы Пресвятой Богородицы во гра

де Казани

24 июля, воскресенье
День равноап. Ольги, вел. княгини Российской,

во святом крещении Елены

26 июля, вторник
Собор Архангела Гавриила

28 июля, четверг
Равноап. вел. князя Владимира, во святом кре

щении Василия

31 июля, воскресенье
Память святых отцов шести Вселенских Соборов

Продолжается набор
детей от 12 лет
православного
вероисповедания в летний
трудовой лагерь Глебово.

Лагерь будет работать с 8 по
22 июля. Запись проводится у
священника Романа Волощен
ко после предварительного оз
накомления с Уставом лагеря у
дежурного храма Рождества
Иоанна Предтечи.

23 июня в храме Похвалы Божией Матери в Ратмино состоялась
торжественная встреча с Афонской иконой Божией Матери «Достой
но есть».

Подробнее об этом событии читайте
в следующем выпуске «Православной Встречи».

после чудесных освобождений
ангелом не оставлял своего про
поведнического подвига. Он по
бывал в разных странах Востока
и Запада и, наконец, мученичес
ки скончался в Риме примерно в
57 году. Приговоренный к крес

ту, он попросил распять его вниз
головой, считая себя недостой
ным умереть, как Господь.

Апостол Павел носил имя
Савл, что значит «выпрошен
ный», «вымоленный», и только
спустя некоторое время после

Выражаем благодарность  администрации города, Объеди
ненному институту ядерных исследований, ОАО «ГосМКБ «Ра
дуга» им. А. Я. Березняка в лице генерального директора Вла
димира Николаевича Трусова, Научнопроизводственному ком
плексу «Дедал» в лице директора Сергея Леонидовича Федяева
и ДубненскоТалдомскому благочинию в лице благочинного про
тоиерея Владислава Бобикова за организацию и проведение
Дней славянской письменности и культуры.

Концерты и мероприятия, прошедшие в дни праздника, ос
тавили в сердцах тех, кто имел возможность их посетить, неиз
гладимое впечатление.

Дни славянской письменности и культуры – хорошая возмож
ность приобщиться к народным традициям России и других сла
вянских стран.

Надеемся, что и в дальнейшем Дни славянской письменно
сти и культуры в наукограде Дубна будут отмечаться столь же
широко и на высоком профессиональном уровне.

Жители Дубны

С 4 по 18 июля  проводится
православный детский лагерь
для девочек в возрасте от 8 до
12 лет в Александровском жен
ском монастыре (село Макла
ково Талдомского района).

Контактный телефон  для
записи в лагерь: 8 (916) 601�
30�58 (сестра Ольга)

* * *
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История молодежной Епархи
альной спартакиады началась 10
лет назад, в 2001 году, когда по
инициативе Московского облас
тного комитета по спорту и Мос
ковской епархии было решено
проводить соревнования для
учащихся воскресных школ. Цель
проведения спартакиады — ду
ховное воспитание детей и юно
шества Подмосковья средствами
физической культуры и спорта.
Неотъемлемой частью праздни
ка стала паломническая и экс
курсионная программа для
ее юных участников.

Более 600 ребят в возрасте
от 12 до 14 лет из 43 команд,
представляющих благочиния
Московской епархии, приняли
участие в спортивном празднике.
В программу соревнований по
традиции вошли: минифутбол,
стритбол (уличный баскетбол),

легкая атлетика (встречная эста
фета 4х60 м), веселые старты
и перетягивание каната.

Представители нашего Дуб
ненскоТалдомского благочиния
также приняли участие в соревно
ваниях. Более тридцати человек
приехали на спортивный празд
ник – это и участники, и группа
поддержки, и взрослые, сопро
вождающие ребят на важные со
ревнования. Группу сопровождал
ответственный по делам молоде
жи ДубненскоТалдомского бла
гочиния иерей Роман Волощенко.

В 10 часов утра начался тра
диционный парад участников. Ко
манды, выстроенные на беговой
дорожке с флагами и символикой
своих воскресных школ, под коло
кольный звон совершили шествие
вдоль трибун стадиона.

В строю вместе с ребятами
шли священнослужители – руко

водители команд, члены Епархи
ального отдела по делам моло
дежи. Колонну юных православ
ных спортсменов возглавила ко
манда малышей – воспитанников
детских садов города Жуковско
го. По традиции на территории
стадиона проходит детский праз
дник «Здоровый малыш». При
ветствие митрополита Ювеналия
открыло юбилейный Х Епархи
альный фестиваль физической
и духовной культуры.

На травяном газоне мирово
го класса разместились четыре
минифутбольных поля, непода

Фестиваль физической
и духовной культуры

28 мая на легкоатлетическом спортивном
комплексе «Метеор» в городе Жуковском
состоялся X Фестиваль физической и духовной
культуры учащихся воскресных школ Московской
епархии. Детские спортивные состязания
традиционно совершаются в рамках
празднования Всероссийских Дней славянской
письменности и культуры в Подмосковье.

По материалам сайта mepar.ru
Фото иерея Романа Волощенко

Наши встречи начались в
2009 году. Идея собрать верую
щую молодежь, открытую для
встреч с людьми, заинтересован
ными предметом веры, зрела
давно. Однако целенаправлен
ный шаг организовать кружок
был сделан по инициативе Анас
тасии Кочиновой, получившей на
это благословение настоятеля
храма. Анастасия с тех пор явля
ется ведущей занятий и «душой»
кружка. Что крепко сплачивает
верующих, как не совместное
изучение Евангелия, главной
книги Церкви, участие в богослу
жении и духовное общение?

Формат встреч Евангельско
го кружка предполагает молитву
и обсуждение выбранного отрыв
ка из Священного Писания. В
изучении евангельского текста
основной упор делается на свя
тоотеческое наследие, потому
что святые отцы – это не просто
люди, которые изучили и истол
ковали Священное Писание, но
сумели воплотить его в своей
жизни.

По ходу занятий участники
кружка, если возникает необхо
димость, деликатно поправляют
недавно пришедших в церковь.
Формат встреч предполагает не
дискуссию, а, напротив, медлен
ное вчитывание в текст, в общем
то, с одной целью – научиться

правильному пониманию и ис
полнению евангельских запове
дей в своей жизни.

Многие на этих встречах впер
вые осмысленно знакомятся с
текстом Нового Завета, а также с
его святоотеческим толкованием.
Среди постоянных участников
уже есть и прихожане других хра
мов, а это особенно важно для
оживления молодежного христи
анского движения в Дубне. Логи
ческим итогом евангельских бе
сед является совместное участие
в богослужении и причащение из
одной Чаши.

Каждое первое воскресенье
месяца кружковцы в полном со
ставе участвуют в беседе со свя
щенниками в подклети Смолен
ского храма, где есть возмож
ность получить ответы не только
на тему толкования Священного
Писания, но и на другие вопросы
церковной и духовной жизни.

Вот что говорят сами участни
ки кружка о значении подобных
встреч:

Алексей:
О евангельском кружке я уз

нал случайно: два раза получил
приглашение через социальную
сеть «Контакт» в интернете, мне
стало интересно, решил сходить.

И тут удивительное: добро
вольное объединение право
славной молодежи! Мне открыл

ся целый мир творческих моло
дых людей, которые, интересуясь
и постигая «веру отцов», в то же
время не закрываются от совре
менной жизни и ее актуальных
проблем. Эти люди действитель
но желают быть СВЕТОМ МИРУ,
освящая любовью Христовой
каждый уголок мира, в котором
находятся, а не забиваются в
темный угол персонального «ков
чега спасения», куда могут по
пасть лишь «избранные».

Общаясь друг с другом за
чашкой чая и Евангелием, мы не
просто узнаем о Христе и о жиз
ни 2000летней давности. Одно
временно с этим мы учимся ви
деть СЕБЯ в той реальности, а
тысячелетнюю Истину, которая
ВЕЧНА и единственна для всех
времен и народов, стараемся
разглядеть в нашей современной
реальности. Проявляя участие к
жизни друг друга, мы убеждаем
ся, что Христос действительно с
нами «до скончания века» и сту

чит в наши сердца через ближ
них, что и мы, подобно апосто
лам, сомневаемся, боимся и
даже порой предаем ту Истину,
которая открывается в Церкви
Христовой, но так же, как и апос
тол Фома, при явлении Христа в
нашем сердце, готовы изречь:
«Господь мой и Бог мой!».

Борис:
Лично для меня наши встре

чи значат очень много. Поначалу
я был просто посетителем круж
ка. Мне было интересно изучать,
обсуждать Евангелие совместно.
И это было очень полезно: я знал
его не очень хорошо. Основная
цель кружка, которую я лично
вижу для себя, – духовное про
свещение, воцерковление.

Примерно с января 2010 г. в
моей душе произошел переворот.
Наши встречи в неформальной
обстановке, начавшиеся с 22 фев
раля, сыграли свою роль. Появи
лась потребность в общении с дру
гими членами кружка. Скажу чест

Евангельскому кружку – два года!
22 мая, в праздник святителя Николая,
в неделю о самарянине, в здании
православной гимназии при Смоленском
храме в Дубне после поздней литургии
собралась приходская молодежь отметить
2+летие евангельской группы.

но, до этого друзей именно по
вере у меня, можно сказать, не
было. Поэтому порой было скучно,
даже както тоскливо. Но теперь у
меня появились друзья! И не про
сто друзья, а единомышленники в
вере. Каждое воскресенье я с не
терпением жду наших встреч. По
мимо чтения Евангелия, мы встре
чаемся, чтобы пообщаться, узнать
о переменах в жизни каждого.
Вместе мы делимся радостями, а
если у кого неприятности, – сопе
реживаем и стремимся помочь. В
совместной молитве о ближнем
мы соучаствуем в проблемах друг
друга. Причем мне нравится, что
мы все начинаем и заканчиваем
молитвой, у нас проходят совмес
тные покаянные молитвы и подго
товка к причастию.

Теперь я на сто процентов
уверен, что ничего не может быть
лучше, чем общение с друзьями
во Христе и совместное позна
ние Слова Божьего!

Марина:
В кружок меня привела жаж

да общения на религиозную
тему. К тому же накопилось
столько вопросов и непонимания
нашей веры! Была необходи
мость поделиться тем, что чув
ствую я, и узнать мнения других.
Было острое желание стать бли
же к православию. С первых же
встреч вопросы стали постепен
но разъясняться, а вера укреп
ляться. Единомышленники по
могли мне рассеять сомнения и
найти свое «место в Церкви». Те
перь все мы – большие друзья,
готовые прийти на помощь в лю
бой момент или дать хороший со
вет. А самое главное: мы чувству
ем, Кто нас объединяет.

Мария Волощенко

духовные наставники и тренеры.
Болельщики, не жалея голоса,
поддерживали соревнующихся –
многие благочиния привезли
группы поддержки. Вместе с бо
лельщиками на стадионе собра
лось более 800 человек.

В тени сосен на краю стадио
на расположилась походная сто
ловая, любезно организованная
городской администрацией. Каж
дый отведал горячее кушание.

Через пару часов в трудной
командной борьбе определились
победители состязаний. Благо
даря высокой организации
спортивной части праздника, бо
лее чем полтысячи участников
спартакиады смогли пройти все
этапы состязания без задержек.

леку – кольца стритбола. На бе
говых дорожках состязались лег
коатлеты. Вместе с командами
были священнослужители – их


