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Задайте свой вопрос
Патриарху Кириллу

В рамках подготовки VI между
народного фестиваля православ
ных СМИ «Вера и Слово» Сино
дальный информационный отдел
начинает сбор вопросов Святей
шему Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу. Избранные
вопросы из числа поступивших
будут заданы Святейшему Патри
арху в ходе запланированной в
программе фестиваля «Вера и
Слово» встречи с Его Святейше
ством.

Вопросы можно направлять до
10 сентября 2014 года, пройдя по
ссылке «Задай вопрос Патриарху»
на сайте Синодального информа
ционного отдела sinfomp.ru

Патриарх
приветствовал
православных
следопытов

Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл направил
приветствие участникам междуна
родного скаутского слета Брат
ства православных следопытов
«Тропою отцов», посвященного
700летию со дня рождения пре
подобного Сергия Радонежского.
Святейший Патриарх поздравил
скаутов с юбилеем, напомнил о
величии подвига преподобного
Сергия и пожелал молодежи «про
явить лучшие качества православ
ных следопытов: ответственность,
терпение, смелость, умение пре
одолевать трудности, слушаться
старших наставников и помогать
младшим».

Братство православных следо
пытов – межрегиональная обще
ственная организация детей, под
ростков и молодых людей, откры
тая для всех. Братство создано и
действует по благословению Свя
тейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II. Братство яв
ляется основой детских церков
ных организаций Русской Право
славной Церкви и входит во Все
мирную скаутскую организацию.
Священный синод Русской Право
славной Церкви одобрил деятель
ность Братства православных сле
допытов как успешной формы
православного воспитания детей
и подростков и рекомендовал раз
вивать его деятельность. В Дуб
ненскоТалдомском благочинии
действуют отделения Братства в г.
Талдоме и Запрудне.

Русская Православная
Церковь оказывает
всестороннюю помощь
беженцам из Украины

Трагические события граждан
ского противостояния на югово
стоке Украины никого не могут ос
тавить равнодушным. По благо
словению Святейшего Патриарха
Кирилла Русская Православная
Церковь за каждой Божественной
литургией возносит молитвы о
прекращении кровопролития и
мире на Украине.

Православная Церковь оказы
вает как пастырскую, так и матери
альную помощь пострадавшим от
гражданской войны, прежде всего
беженцам, нашедшим приют на
территории России.

Рабочая группа по оказанию
церковной помощи мирным жите
лям из Украины была создана по
благословению Святейшего Пат
риарха Кирилла. 13 июля во всех
храмах на территории России про
шел сбор средств в помощь мир
ным жителям из Украины, вынуж
денным покинуть свои дома. В об
щей сложности собрано 10 милли
онов 752 тысячи рублей.

Беженцам помогают церков
ные организации и верующие по
всей России. Так, с  епархиально
го склада Ростовской епархии
было отгружено и передано пост
радавшим более 360 тонн гумани
тарного груза. Штаб церковной
помощи в РостовенаДону принял
более 1800 адресных заявок с
просьбами о помощи от беженцев,
прибывающих из Украины, а также
с предложениями помощи вынуж
денным переселенцам в размеще
нии и трудоустройстве.

21 июля гуманитарный груз ве
сом 28 тонн, собранный соци
альным отделом Запорожской
епархии, был доставлен в г. Сла
вянск и Успенскую Святогорскую
лавру. Грузовики с помощью
встретил архиепископ Запорожс
кий и Мелитопольский Лука. Жите
ли Славянска и беженцы, находя
щиеся в Святогорской лавре, по
лучили питьевую воду и продукты
питания, а также 500 кг одежды.
Весь груз для пострадавших от во
оруженного конфликта на востоке
Украины был куплен на средства
верующих Запорожской епархии.
Сбор гуманитарной помощи для
жителей Луганской и Донецкой
областей будет продолжаться.

23 июля в РостовенаДону от
крылся цех для фасовки бесплат
ных продуктовых наборов для бе
женцев. Ростовский цех стал про
должением всероссийского бла
готворительного проекта «Народ
ный обед», который реализуют
православная служба помощи
«Милосердие» и Банк продо
вольствия «Русь». Распределени
ем обедов среди беженцев будет
заниматься отдел по церковной
благотворительности и социаль
ной работе Ростовской епархии.
На сегодня на территории Ростов
ской области находятся более 35
тысяч беженцев с территории во
сточной Украины.

25 июля председатель Сино
дального отдела по церковной
благотворительности и социаль
ному служению епископ Орехово
Зуевский Пантелеимон  (Шатов)
встретился в Пензе с вынужденны
ми переселенцами с юговостока
Украины. Во время беседы с бе
женцами епископ Пантелеимон
призвал их не отчаиваться и быть
уверенными в том, что православ
ные христиане не оставят их в
беде. Глава Пензенской митропо

лии митрополит Серафим обещал
оказать содействие беженцам в
вопросах трудоустройства.

Более 100 беженцев прожива
ют в уникальном церковном при
юте в Воронежской области. В
здании, выстроенном на террито
рии Покровского храма в селе От
радное Воронежской епархии,
разместился единственный в об
ласти церковный пункт временно
го размещения беженцев, кото
рый полностью существует за счет
Воронежской епархии. На сегод
ня в приюте проживают 106 чело
век, из которых 48 – дети. В пери
од наибольшего наплыва бежен
цев в пункте размещали до 184 бе
женцев единовременно. На при
ходах Воронежской митрополии
продолжается сбор средств, а
также одежды, продуктов и пред
метов первой необходимости для
беженцев, число которых растет с
каждым днем.

Председатель Синодального
информационного отдела В.Р. Ле
гойда в своём интервью «Россий
ской газете» заявил, что Русская
Православная Церковь не может
занимать политическую позицию
по отношению к гражданскому
конфликту на Украине. Председа
тель СИНФО отметил, что у Церк
ви есть право и обязанность да
вать нравственную оценку проис
ходящим общественным и поли
тическим событиям, но церков
ная, пастырская позиция здесь
может быть только миротворчес
кой. «Святейший Патриарх уже го
ворил, что такая позиция Церкви
критикуется с разных сторон. Но
Церковь не может занять иной по
зиции», – подчеркнул представи
тель Церкви. «Из этого исходит
миротворческая деятельность
Церкви, которую она проводит,
добиваясь при этом и конкретных
результатов, например, организуя
помощь беженцам», – заключил
В.Р. Легойда.

В храмах ДубненскоТалдомс
кого благочиния также прошёл
сбор средств для беженцев.

Чужой боли нет:
помощь Православной
Церкви после
трагических событий
в московском метро

15 июля на перегоне между
станциями «Парк Победы» и «Сла
вянский бульвар» Патриарх мос
ковского метро три вагона сошли
с рельсов. Погибли, по последним
данным, 23 человек, почти 150 че
ловек госпитализированы в 14
московских больниц.

Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл  вы
разил соболезнования и слова
сочувствия  родным и близким
погибших, а также пострадав
шим в аварии. Свои соболезно
вания выразили также и Пред
стоятели Поместных Православ
ных церквей.

В первый и девятый день по
трагедии в столичном метропо

литене Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил по всем погибшим в
этой катастрофе заупокойные
литии.

Организацией церковной по
мощи пострадавшим занимается
Комиссия по церковной социаль
ной деятельности при Епархиаль
ном совете города Москвы.

15 и 16 июля священники и се
стры милосердия постарались на
вестить в больницах всех постра
давших.

По благословению Святейше
го Патриарха Кирилла православ
ные волонтеры, принимавшие
участие в организации торжеств в
честь 700летия преподобного

Сергия Радонежского, а также се
стры милосердия навестили бо
лее сотни пострадавших в ава
рии, находящихся на излечении в
московских больницах. В ходе ви
зита волонтеры передали пациен
там благословение Святейшего
Патриарха Кирилла, его молит
венные пожелания скорейшего
выздоровления, а также вручили
патриаршие памятные подарки.
Православные добровольцы пе
редали пострадавшим в аварии
иконы, молитвословы, освящен
ное масло и православную лите
ратуру.

По материалам официального
сайта Московской патриархии

patriarchia.ru

От всей души поздравляем с днем ангела:
иерея Романа Волощенко (01.08), настоятеля Серги

евского храма с. Зятьково Талдомского района, клирика
ИоанноПредтеченского храма г. Дубны;

протоиерея Илию Шугаева (02.08), настоятеля Михаи
лоАрхангельского храма г. Талдома, настоятеля храма ико
ны Божией Матери Игумения горы Афонской пос. Северный
Талдомского района, настоятеля ИоанноПредтеченского
храма с. НовоГуслево Талдомского района;

протоиерея Александра Семенова (14.08), клирика
Смоленского храма г. Дубны;

иерея Антония Попова (16.08), клирика храма Похвалы
Богородицы г. Дубны.

Сердечно поздравляем с днем рождения:
иерея Владимира Федорова (01.08), помощника бла

гочинного по Талдомскому району, настоятеля Преображен
ского храма с. СпасУгол Талдомского района, настоятеля
Богоявленского храма д. Большое Семеновское Талдомско
го района, настоятеля Казанского храма с. НиколоКропотки
Талдомского района, настоятеля Георгиевского храма
с. Станки Талдомского района;

протоиерея Александра Семенова (04.08), клирика
Смоленского храма г. Дубны;

иерея Антония Попова (09.08), клирика храма Похвалы
Богородицы г. Дубны.
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Православный мир

Основные общецерков
ные торжества, посвящён
ные празднованию 700ле
тия со дня рождения препо
добного Сергия Радонежс
кого, начались 16 июля тор
жественным крестным хо
дом из Покровского Хотько
ва монастыря в ТроицеСер
гиеву лавру. В крестном
ходе участвовали свыше 500
священнослужителей и око
ло 30 тысяч верующих со
всей России. Возглавил ше
ствие Святейший Патриарх
Кирилл, который прошёл
вместе с верующими все 16
километров этого трудного
пути.

Предлагаем вниманию
читателей рассказ прихожа
нина одного из дубненских
храмов, Михаила Малинина,
принявшего участие в этом
крестном ходе.

«Услышав, что на торже
ства, посвящённые 700ле
тию со дня рождения вели
чайшего русского святого
чудотворца Сергия Радо
нежского, состоится все
российский крестный ход
по пути, которым шёл Сер
гий из Хотькова, где пост
риглись, а ныне покоятся
мощи его святых родителей
Кирилла и Марии, к тому
месту, где он основал Тро
ицкий монастырь, сразу
возникло желание поуча
ствовать в этом историчес
ком шествии. Помолиться
преподобному Сергию
можно, конечно, и дома, и в
церкви. Но не случайно со
вершаются паломничества
к святым мощам угодников
Божиих: нами движет жела
ние лично соприкоснуться
со святыней и вера в благо
датную помощь святых. Вот
и совершаем мы паломни
ческий труд, чтобы засви
детельствовать и укрепить
свою немощную веру и в на
дежде получить просимое.

Крестные ходы соверша
лись в прежние времена как
сугубое моление к Богу и
святым для защиты от не
приятеля, а ныне – как тор
жественное шествие за кре
стом вокруг храмов, при пе
ренесении святынь и по па
мятным местам.

Для меня этот крестный
ход стал возможностью при
бавить свой духовно слабый
голос к многотысячным го
лосам верующих со всей
России, вознести молитву к
Богу и преподобному Сер
гию, прося его молитвенной
помощи и мощной защиты,

о спасении России, о пре
кращении братоубийствен
ной войны на Украине, о ис
целении и душевном мире
для себя и своих родствен
ников и о спасении всех, кто
страдает от внешних и внут
ренних врагов.

Но, как говорится, наме
рения – это одно, а по
ехать... тут сразу начали вы
страиваться препятствия:
16километровое шествие
под палящим солнцем меня
не пугало, зато стало сму
щать то, что из Дубны в
Хотьково надо добираться
на перекладных... И тут,
можно сказать, мне повез
ло, а точнее, Господь помог
осуществить моё желание:
мой знакомый загорелся
участвовать в этом шествии
и взял меня к себе в попут
чики на своей машине.

Въезд в Хотьково и Сер
гиев Посад был закрыт, по
этому мы оставили машину
около ближайшей станции и
в Хотьково приехали на
электричке, которая уже
была наполнена паломника
ми из разных мест матушки
России. Направляясь к По
кровскому монастырю, я
обратил внимание на мно
жество волонтёров, запи
сывающих паломников, ко
торым нужен ночлег, повсю
ду были палатки с водой и
пирожками и даже мелька
ли надписи: для паломников
– бесплатно.

К 12 часам приехал Пат
риарх Московский и всея
Руси Кирилл, благословил
народ и после краткого мо
лебна, под колокольный
звон, возглавил торже
ственное шествие к Благо
вещенскому полю, которое
раскинулось напротив Лав
ры преподобного Сергия.
Впереди шло духовенство и
монашествующие, священ
ники несли на своих плечах
иконы преподобного Сер
гия и его святых родителей
– преподобных Кирилла и
Марии.

Отовсюду красиво текли
людские многоцветные ру
чейки, которые сливались в
единый мощный поток, за
полняющий на своём пути
всё пространство дороги.
Оставляя Хотьково, мы ос
тавляли многочисленных
местных жителей, наблюда
ющих со склонов при доро
ге за этим чудным шестви
ем, и мне представилось,
что именно так идут победи
тели за своими знамёнами...

В самом начале крест
ного хода мой дубненский
приятель увидел икону цар
ственных мучеников, кото
рых очень почитает и чья па
мять (день расстрела царс
кой семьи) празднуется на
следующий день – 17 июля.

Икону сопровождала мона
хиня Исаковой пустыни, что
в Ярославской области, и
мы пристроились за палом
никами, бодро шагающими
за этой иконой и столь же
бодро поющими Иисусову
молитву: «Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, поми
луй нас». Женщины и де
вушки, несущие икону, то и
дело менялись, и мы с моим
приятелем взяли у них ико
ну и с молитвенным пением
зашагали ещё веселее, а
изза того, что мы оба вы
сокие и шаг у нас шире, то
всю дорогу получалось так,
что мы шли быстрым и звон
ко поющим ручейком внут
ри общего потока, рассекая
и без того достаточно быс
трое шествие. Перед нами
расступались, нам улыба
лись, поднимая икону цар
ственных страстотерпцев,
мы проносили её над голо
вами впереди идущих. Наш
бодро поющий ручеёк то и
дело проплывал мимо дру
гих потоков, поющих Иису
сову молитву, «Богородице
Дево радуйся», величание
преподобному Сергию Мы
проносились мимо икон и
хоругвей, мимо разноцвет
ных зонтиков и платочков,
мимо пожилых людей, быс
тро семенящих по дороге и
обгоняющих свои дорож
ные палки, мимо чинно ше

ствующих батюшек, мимо
деток лет 810ти и мамаш,
катящих коляски с младен
цами.

Приблизительно через 5
километров нашего молит
венного шествия была об
щая остановка. Все смогли
перевести дух перед даль
нейшем шествием, попол
нить запасы воды, восполь
зоваться туалетами. Мы
приложились к громадным
– больше человеческого ро
ста – казачьим иконам:
Иверской иконе Богороди
цы и царя Николая, которая
была увешана многими
кольцами, священнически
ми наперстными крестами,
панагиями и образами свя
тых. Тут же была большая
икона царевича Алексия,
надпись на которой гласи
ла, что Алексий является
для казаков верховным ата
маном казачьих войск.

Неожиданно на этом
привале, в многотысячном
людском море, мой при
ятель повстречал московс
кую крёстную своих детей, а
я заметил паломников из
Дубны – прихожан Смолен
ской церкви.

После получасового
привала  шествие возобно
вилось. Вновь на людской
волне величественно по
плыли иконы, и вновь наш
ручеёк с иконой царствен

ный страстотерпцев, с пени
ем Иисусовой молитвы, по
нёсся вперёд, обтекая па
ломников, которым впереди
не было видно края.

Мы оставили за собой
указатель на церковь, посвя
щённую преподобному Сер
гию, которая построена на
месте гибели о. Александра
Меня, и гдето через 3 часа
нашего крестного шествия
увидели вдалеке колокольню
и храмы Сергиевой лавры.
Мужские голоса бодро пели
Иисусову молитву, а женские
им вторили, но порой на
столько жалобно, что у меня
было такое ощущение, что
мужская молитва звучит как
гимн и требование к Богу о
помиловании, а в женской –
просьба и мольба, чтобы
Господь только бы дал силы
дойти...

Появились пригородные
дома, жители которых сто
яли на улице, некоторые кре
стились и кланялись иконам,
у уличных колонок с водой
паломники умывались, на
полняли свои бутылки и
брызгали водой на нас. А к
некоторым колонкам мест
ные жители подключили
шланги и распыляли воду по
головам идущих, а некото
рые протянули шланги от
своих домов. Это водное
орошение было очень кста
ти, особенно для тех, кто нёс
иконы и не мог отойти, что
бы освежиться водой.

Но вот наконец мы вош
ли на Благовещенское поле
– конечную точку нашего
шествия. Здесь мы дожда
лись владельцев иконы, от
которых далеко ушли впе
рёд. Монахиня поблагода
рила нас за помощь и пове
дала, что её спутнице ктото
неожиданно отдал удобную
обувь, а иначе бы та просто
не дошла.

На Благовещенском
поле раскинулся палаточ
ный лагерь. Мне очень по
нравились ряды синих умы
вальников для остающихся
на праздничные дни палом
ников. Тут же был и верто
лёт, а также многочислен
ные «железные кони» байке
ров, приехавших почтить
память великого святого.

18 июля 2014 года Русская Православная церковь отметила один из
самых значительных юбилеев за последнее время: в этом году
исполнилось 700 лет со дня рождения великого святого
Православной церкви, Игумена земли Русской, преподобного
Сергия Радонежского.

Напротив Лавры был уста
новлен иконостас с престо
лом под большой крышей, а
по бокам на поле были вы
несены громадные экраны,
позволяющие близко ви
деть Святейшего Патриарха
Кирилла, который обратил
ся к паломникам с пастырс
ким словом и совершил с
духовенством краткий мо
лебен.

Патриарх сказал, что
крестный ход для людей
светских и любопытствую
щих – это некий фанатизм и
безумие: когда огромное
количество людей, среди
которых много пожилых и
детей, идёт под палящим
солнцем много километров.
Святейший отметил, что
крестный ход – это не тур
поход, а шествие, сопро
вождающееся непрестан
ной молитвой, шествие, в
которое вовлекаются душа
и тело, и в ответ на этот мо
литвенный подвиг Господь
подаёт всё потребное и про
симое.

На мой взгляд, этот кре
стный ход показал, насколь
ко любимым и почитаемым
для России и для каждого
верующего человека явля
ется преподобный Сергий.
Столь грандиозное шествие
свидетельствует о желании
верующих вместе с препо
добным Сергием защитить
страну от междоусобиц и
войн, укрепить её как вели
кую страну, молиться о её
благополучии и святости.

В молитве к преподоб
ному Сергию звучат слова,
говорящие о том, что он сам
обещал нам свою помощь, и
поэтому мы имеем особое
дерзновение обращаться к
святому Сергию, словно на
поминая ему о его отечес
ком обещании. Но будем,
конечно, помнить и о том,
что, обращаясь к преподоб
ному Сергию как к отцу,
надо постараться быть его
чадами – жить по его заве
там, в единении и  любви к
Богу и друг ко другу.  Препо
добный Сергий, моли Бога о
нас, укрепи в нас веру, умяг
чи наши сердца, и да напол
нятся они любовью и жаж
дой жить свято!»

ова
вру

Путем преподобного Сергия:
крестный ход из Хотькова
в Троице�Сергиеву лавру
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Пророк Иоанн Крести
тель – самый чтимый святой
после Богородицы Марии.
Господь Иисус Христос ска
зал: «Из рожденных женами
не восставал (пророк) боль
ший Иоанна Крестителя»
(Матф.11:11). В богослу
жебной гимнографии свя
той Иоанн Предтеча – «ан
гел, и апостол, и мученик, и
пророк, и свечник, и друг
Христов, и пророков печать,
и ходатай ветхой и новой
благодати, и в рожденных
пречестнейший, и светлый
Слова глас».

Как повествует Священ
ное Писание, праведные ро
дители святого Иоанна Кре
стителя – священник Заха
рия и Елисавета, жившие в
древнем городе Хевроне,
достигли старости, но не
имели детей, так как Елиса
вета была неплодна. Однаж
ды святой Захария совершал

Престольный праздник в храме
Рождества Иоанна Предтечи

Седьмого июля в храме Рождества пророка и предтечи
Господня Иоанна отмечался престольный праздник.
Божественную литургию возглавил настоятель храма
протоиерей Владислав Бобиков, в сослужении священники из
разных храмов города. Храм был наполнен молящимися,
которые пришли разделить радость общения со святым
пророком и соединиться со Христом в таинстве Святого
Причастия.

богослужение в Иерусалим
ском храме и увидел Архан
гела Гавриила, стоящего по

правую сторону жертвенни
ка кадильного. Он предска
зал, что у Захарии родится

сын, который будет провоз
вестником ожидаемого Вет
хозаветной Церковью Спа
сителя – Мессии.

После прочтения Еван
гелия, повествующего об
этих событиях,  отец Вла
дислав обратился к прихо
жанам с пастырским сло
вом, в котором отметил
значение  проповеди про
рока Иоанна в истории на
шего спасения. «Пророк
Иоанн стал последним, со
единившим Ветхий Завет с
Новым. Его жизнь, как и
жизнь большинства проро
ков, была тяжела. После
издания Иродом указа об

избиении младенцев до двух
лет его матери Елисавете
пришлось скрываться. Заха
рия был допрошен воинами
и, отказавшись раскрыть ме
стонахождение  младенца,
был убит прямо в храме. И
вот младенец возрастает,
удаляется в пустыню, затем
выходит на проповедь пока
яния. За обличение греха
претерпевает заключение и
мученическую смерть. Отче
го же истина находится в го
нении? Почему правда под
вергается нападениям? По
тому что диавол не любит
правды. И поэтому нам важ
но стоять на пути правды и не

Своими размышления
ми с нами делится Павел
Базюк, учащийся право
славной гимназии «Одигит
рия».

«До  встречи с Христом
апостола Петра звали Си
мон.  Он был простым бед
ным рыбаком. Но  стоило
ему услышать слова Христа:
«Идите за Мною, и Я сделаю
вас ловцами человеков»
(Матф. 4:19), и он сразу пос
ледовал за ним,   став Его
ближайшим учеником.

Павел же, напротив, про
исходил из знатной семьи,
был великолепно образо
ван. Павел был ревностным
фарисеем, и он имел власть
преследовать и казнить хри
стиан. Но так же, как и Петр,
после встречи со Христом
по дороге в Дамаск Павел

пошел по другому пути –
пути проповеди христиан
ства и спасения.

Несмотря на то, что апо
столы Петр и Павел были
разными и по происхожде
нию, и по образованности, и
по началу своего апостоль
ского служения, и  путь их ко
Христу был не одинаков, но
их объединило главное – ве
ликая и горячая вера в Иису
са Христа, истинного Бога, и
самоотверженное служение
Ему. И хотя оба они согре
шили перед Богом – апостол
Петр трижды отрекся от
Христа, а Павел был гоните
лем христиан, – но и тот, и
другой до конца дней выма
ливали прощение, отказав
шись от земных благ и по
святив себя служению Богу
и ближним. Их смирение и

покаяние было так велико,
что апостол Петр до конца
дней оплакивал свое мало
душие, а апостол Павел го
ворит о себе: «Я недостоин
называться апостолом, по�
тому что гнал церковь Бо�
жию» (Кор.15,9). В своем
послании к филиппийцам
апостол Павел признается:
«Я от всего отказался и все
почитаю за сор, чтобы при�
обресть Христа». Ради люб
ви ко Христу оба апостола
завершили свой жизненный
путь страданием и мучени
ческим подвигом. Апостол
Петр был распят, а апостол
Павел – обезглавлен ме
чом.

За смирение и покая
ние, любовь к ближним и
Богу они получили от Госпо
да благодатные дары. Апо

День Петра и Павла –
общий праздник верховных апостолов

12 июля Православная Церковь прославляет святых апостолов Петра и Павла. Этих
апостолов Церковь  называет первоверховными. Она установила обоим апостолам один
день памяти, подчёркивая этим их равенство в святости, в  подвиге и в их исключительной
роли в истории христианства. Но давайте попробуем сравнить их жизнь и деятельность,
чтобы глубже понять, в чем заключается единство высшего достоинства первоверховных
апостолов, которое принадлежит им обоим.

стол Петр своей пропове
дью обращал по несколько
тысяч человек к Богу, исце
лял больных, воскрешал
умерших. Апостол Павел
обладал даром слова, по
стоянно путешествуя для
Евангельской проповеди.
Им  написано 14 посланий
христианам.

Оба апостола своей мо
литвой, подвигом всей жиз
ни и мученической кончи
ной заслужили  право сто
ять рядом у престола Бо
жия. И поэтому мы  в их об
щий великий и светлый
праздник прославляем их
как равных по достоинству
учеников Христа и призыва
ем их святые молитвы на
помощь: «Святые перво
верховные апостолы. Мо
лите Бога о нас!»

уклониться от пути, который
ведет к спасению, к Цар
ствию Божиему. Это сде
лать нелегко. Ведь диавол
не устает постоянно пред
лагать  чтото более прият
ное и знакомое нам – сию
минутные наслаждения,
различного рода искуше
ния. И мы, творя множе
ство, как нам кажется, ма
лых грехов, постепенно
привыкаем к своей испор
ченности.  А затем начина
ем оправдывать свои грехи,
находя вину в обстоятель
ствах или в окружающих
людях. Но мы не должны ис
кать оправдания греху, а
должны искать покаяния,
взирая на святого Иоанна
Предтечу, на того, кто начал
проповедь Царствия Бо
жия, кто открыл путь к на
шему Спасителю. Он да бу
дет помощником нам на на
шем жизненном пути!»

Литургия завершилась
праздничным молебном с
крестным ходом вокруг хра
ма. После было предложе
но чаепитие.

Отрадно, что в нашем
городе есть храм в честь
этого великого пророка.
Каждый, кто молится ему,
сподобляется его святости,
получая от Бога дар покая
ния и очищение души.

Аркадий ТЕРЕХИН
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Значимые праздники в августе

На велосипеде – по следам
преподобного Сергия
Радонежского

С 18 по 25 июля состоялся велопробег «По следам преп. Сергия
Радонежского», приуроченный к 7003летию со дня рождения
святого. Велопоход прошел при поддержке Миссионерской
комиссии при Епархиальном совете г. Москвы. Маршрутом были
охвачены Московская, Тверская, Ярославская и Владимирская
области.

1 августа, пятница
Обретение мощей преподобного Серафима, Са

ровского чудотворца.

2 августа, суббота
Пророка Илии.
Престольные праздники: придела Пророка Илии хра�

ма Похвалы Божией Матери г. Дубны (Ратмино), придела
Пророка Илии Михаило�Архангельского храма г. Талдома.

3 августа, воскресенье
Неделя 8я по Пятидесятнице.

5 августа, вторник
Почаевской иконы Божией Матери.

6 августа, среда
Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во

святом крещении Романа и Давида.

9 августа, суббота
Великомученика и целителя Пантелеимона.

Престольный праздник Пантелеимоновского храма
г. Дубны.

10 августа, воскресенье
Неделя 9я по Пятидесятнице. Смоленской иконы Бо

жией Матери, именуемой «Одигитрия».
Престольный праздник Смоленского храма г. Дубны.

14 августа, четверг
Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворя

щего Креста Господня.
Начало Успенского поста.

17 августа, воскресенье
Неделя 10я по Пятидесятнице. Святых семи отроков,

иже во Ефесе.

19 августа, вторник
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса

Христа.
Престольные праздники: Преображенского храма пос.

Запрудня Талдомского района, Преображенского храма с.
Квашёнки Талдомского района, Преображенского храма

с. Спас�Угол Талдомского района.

21 августа, четверг
Перенесение мощей преподобных Зосимы и Сав

ватия Соловецких.

22 августа, пятница
Апостола Матфия.

24 августа, воскресенье
Неделя 11я по Пятидесятнице.

26 августа, вторник
Отдание праздника Преображения Господня. Свя

тителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского
чудотворца.

28 августа, четверг
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

и Приснодевы Марии.

31 августа, воскресенье
Неделя 12я по Пятидесятнице.

В велопробеге приняли
участие 9 человек – москви
чи и жители СанктПетербур
га, как воцерковленные, так
и делающие первые шаги на
пути к Богу.

18 июля, в день памяти
преподобного Сергия, учас

тники велопробега посети
ли Дубну, остановившись
на ночлег в храме Похвалы
Богородицы в Ратмино.
Преодолев в первый день
своего пробега 110 км, ус
талые паломники с благо
дарностью поужинали, с

интересом послушали рас
сказ священника Олега
МартыноваСкавронского о
Дубне и о самом храме –
самом старом храме горо
да. Сложность маршрута
первого дня пути была свя
зана с рельефом – в этом

месте Московской области
проходит КлинскоДмит
ровская гряда. На следую
щий день, отдохнув  и иску
павшись в реке Дубне, уча
стники велопохода отправи
лись в Талдом через Савело
во.

В рамках велопробега
мы посетили монастыри и
храмы, связанные с именем
преп. Сергия – НиколоПеш
ношский мужской монас
тырь, НиколоСольбинский
женский монастырь, Бори
соглебский мужской монас
тырь, основанные, по пре
данию,  учениками преп.
Сергия, ТроицеСергиев
Варницкий монастырь – ме
сто рождения преп. Сергия,
Хотьковский женский мона
стырь и ТроицеСергиеву
лавру. Завершился велотур
молитвой перед мощами
преподобного.

В последний вечер, у
прощального костра,  каж
дый из участников поделил
ся своими впечатлениями о
увиденном и услышанном, о
пережитом. Удивительным
было то, что монастыри с
многовековой историей не
затмили первую и самую
теплую встречу в Дубне –

фигуру священника, который
ночью у парома ждал устав
ших туристов...

Своими впечатлениями о
посещении храма Похвалы в
Ратмино делится Ольга Тю
менцева:

«Дубна была для нас же
ланна – уже поздним вече
ром промелькнули перед
нами несколько километров
просёлочной ухабистой до
роги, когда выяснилось, что
нужно проехать ещё столько
же. Мы гнали по неосвещён
ным улицам, велосипеды
подпрыгивали на кочках,
становилось немножко оди
ноко от того, что ночь стала
скрадывать окружающий
мир, погружая нас во тьму.
Мы начали замерзать. Руки
занемели на руле. Километ
раж дня приближался к сот
не. В это время справа небо
прорезал луч. Это и была
Дубна. Свет огромного про
жектора гулял по воздуху, как
бы маня долгожданным от
дыхом.

Одно из самых ярких впе
чатлений этого похода – па
ромная переправа через ка
нал имени Москвы. Подбад
ривая друг друга шутками и
орешками, мы фотографи

ровались на пароме, смот
рели на звёзды и отблески
фонарей на тёмных волнах.
Мир стал приходить в равно
весие. Сразу с переправы
мы попали в заботливые
руки отца Олега. Батюшка
самоотверженно встретил
нас почти в два часа ночи и
организовал нам сопровож
дение до самого храма.

Ночная Дубна прекрас
на: тёплый свет фонарей,
высокие деревья, бодрящий
сосновый воздух.

Несмотря на то, что мы
были сонные, холодные и
голодные, нам хватило ду
шевных сил на то, чтобы по
разиться ансамблю храма
Похвали Пресвятой Богоро
дицы.  Появилось ощуще
ние, что мы приехали в не
большое уютное и аккурат
ное поместье, где нас жда
ли. Хочется поблагодарить
людей, которые поддержи
вают это совершенство. Уже
глубокой ночью был рассказ
о. Олега о храме, вкусный
ужин, тёплый душ.

Утром за нашими сонны
ми сборами чуть не усколь
знуло от нас ещё одно явле
ние – лица детей, только
принявших крещение. Крес
тников в этот день было
много – совсем маленький
новорождённый малыш, че
ловечки постарше. Лично
меня потрясла духовная ра
дость девочки лет восьми,
которую только что крести
ли. Она вся сияла тихим све
том. А сколько разных инте
ресных, характерных невест
и женихов было в тот день!
Храм Похвалы открылся мне
живым, кипучим, настоя
щим, нужным»...

Все участники с благо
дарностью вспоминают гос
теприимство, проведенные
экскурсии, трапезы и каждо
го, кто помогал преодолеть
этот путь – около 500 км,
путь серьезных испытаний,
маленький кусочек своей
дороги к Богу...

Анастасия КОЧИНОВА,
координатор проекта.

Фото участников
велопробега.


