
В Дубне, в храме Рождества 
Иоанна Предтечи, свидетельства 
выпускникам вручал благочинный 
церквей Дубненско-Талдомского 
округа протоиерей Павел Мурзич. 
Обращаясь к выпускникам, бла-
гочинный подчеркнул, что все они 
потратили немало времени, чтобы 
познать премудрость слова Божия, 
и теперь это слово Божие смогут 
распространять среди людей. Вы-
пускников также поздравили заме-
ститель главы города Николай Мад-
фес, катехизаторы и священники.

Для выпускников это был вол-
нующий момент, они искренне 
благодарили преподавателей кур-
сов – священников и катехизаторов 
Дубненско-Талдомского благочи-
ния и признавались: «Мы были как 
слепые котята, ничего не понимали, 
а благодаря курсам потихонечку 
приходим к пониманию православ-
ного вероучения, богослужения, 
приходим к Богу». И посоветовали 
всем пройти обучение на Библей-
ско-богословских курсах.

В Талдоме, в храме Архангела 
Михаила, 12 человек разных про-
фессий и возрастов, объединен-

ные интересом к изучению основ 
своей веры, получили свидетель-
ства, подписанные епископом За-
райским Константином, ректором 
Коломенской духовной семинарии. 
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В Дубне и Талдоме торжественно вручили 
свидетельства выпускникам, закончившим 
двухгодичные Библейско-богословские курсы имени 
преподобного Сергия Радонежского Дубненско-
Талдомского отделения, обучение на которых 
курирует Коломенская духовная семинария.

«Переводная» 
линейка

Исторические танцы  

Вручение свидетельств 
Библейско-богословских курсов 

свидетельства вручал настоятель 
храма протоиерей Илия Шугаев. 
Примечательно, что это уже чет-
вертый выпуск курсов, проведен-
ных на базе храма. 

Приглашаем всех желающих 
изучать основы православ-

ной веры в новом 2018-2019 
учебном году. Подробная ин-
формация о том, как поступить 
на курсы, находится на сайте 
благочиния http://dubna-blago.
ru/ в разделе Библейско-бого-
словские курсы. 

В православной гимназии «Одигитрия» прошла 
торжественная линейка, посвященная окончанию 
учебного года. 

Директор школы светлана Владимировна Жегалина подвела итоги, 
наградив почётными грамотами и дипломами отличившихся ребят. От 
духовенства гимназистов приветствовал клирик Дубненско-Талдомского 
благочиния иерей Антоний Попов. Поздравления принимали отличники 
и хорошисты, победители и призёры муниципальных, региональных и 
всероссийских олимпиад, конференций и конкурсов. В конце линейки 
ребята вместе со своими классными руководителями совершили тра-
диционный «переход» в следующий класс.

После линейки у четвероклассников, попрощавшихся в этот день с 
начальной школой, прошел первый выпускной бал. 

Дамы в бальных платьях и пер-
чатках, нарядные кавалеры, кра-
сивые танцы и прекрасная музыка 
под синим небом у белых стен 
храма  – все это стало гармонич-
ным дополнением к любимейшему 
в народе празднику Троице, с её  
ветвями березы, колокольным 
звоном и безграничной радостью 
от осознания реальности Божией 
любви к каждому грешному. 

Танцевали русскую кадриль 
вальсом, московскую кадриль, 
польку-тройку, кадриль «Заинька» 
и другие. Приятной особенностью 

стало то, что в некоторые танцы 
приглашали всех желающих, даже 
тех, кто до сей поры ни разу не тан-
цевал. умелое слово руководителя 
клуба «Реверанс» хореографа еле-
ны Демичевой помогало новичкам 
освоить движения и закружиться в 
танце. А потому в конце выступле-
ния зрителей почти не осталось, 
всех за собой увлек хоровод.

Напомним, в семейный клуб 
исторического танца «Реверанс» 
входят батюшки, матушки и при-

хожане Дубненско-Талдомского 
благочиния, а также все желаю-
щие танцевать. Как рассказала 
его организатор, концертмейстер 
и руководитель елена Демичева, 
главная задача клуба – не исто-
рическая реконструкция, которая 
сейчас в моде, а живой танец. И 
в нем участвуют семьями, роди-
тели вместе с детьми. Важность 
семейного танца трудно переоце-
нить. главной своей задачей клуб 
называет возрождение семейных 
ценностей, развитие культурного 
и эстетического вкуса у молодежи. 

В том, что исторические танцы 
служат доброму делу и приносят 
счастье их исполнителям, убедился 
каждый, кто побывал на выступле-
нии клуба, которое в соцсетях уже 
окрестили Троицким балом. И те, 
кто был на балу просто зрителями, 
строят планы на следующую Троицу 
обязательно принять в нем участие. 

на Троицу 

Материалы подготовили Ирина ЛоБачева, Светлана КозЛова

В праздник Святой Троицы возле храма Всех 
святых, в земле Российской просиявших г. Дубны 
после Божественной литургии прошло выступление 
семейного клуба исторических танцев «Реверанс». 



В левобережной части Дубны 
колонна проследовала от храма 
смоленской иконы Божией Мате-
ри до площади Космонавтов, где 
состоялся митинг и концерт.

В правобережной части Дуб-
ны участники шествия прошли от 
Большеволжского сквера до хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи. 
Молебен возглавил благочинный 
церквей Дубненско-Талдомского 
округа протоиерей Павел Мурзич. 
После молебна в стенах храма про-
звучали духовные произведения в 
исполнении хора мальчиков хоро-
вой школы «Дубна» и хора девочек 
школы искусств «Рапсодия».

В этот же день начала работу 
выставка «славянская радуга», 
объединившая 90 детских рисун-
ков, победивших в Международном 
конкурсе детского рисунка. Открыл 
выставку протоиерей Виталий 
Шумилов.

В ДК «Октябрь» выступил Мо-
сковский ансамбль духовной му-
зыки «Благовест» с концертом «Из 
глубины веков». его открыл прото-
иерей Виталий Шумилов.

В дубненской библиотеке ие-
рей Антоний Попов рассказал 

подросткам о традициях 
празднования Дня сла-
вянской письменности 
Русской Православной 
церковью и в славянских 
странах. А в библиотеке 
семейного чтения дети участвова-
ли в виртуальном путешествии «От 
кириллицы до электронной книги» 
и попробовали писать на бересте.

Завершился праздник в Дубне 
велопробегом от здания городской 
администрации до храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы в Ратмино и 
благодарственным молебном. В ве-
лопробеге участвовали жители и ду-
ховенство во главе с благочинным 
протоиереем Павлом Мурзичем.

Накануне иерей леонид салты-
ков встретился с учениками лицея 
«Дубна» и шестиклассниками шко-
лы №9, познакомил ребят с житием 
и вероучением солунских братьев. 

25 мая состоялся праздничный 
вечер землячеств Объединенного 
института ядерных исследований в 
честь Дня славянской письменно-
сти и культуры. 

В концертном зале городской 
администрации прошла премьера 
сказки «снежная королева», под-

готовленная театром «Дорогою до-
бра» при воскресной школе храма 
Похвалы Пресвятой Богородицы.

В спорткомплексе «Архимед» 
состязались спортсмены-гиревики. 
свои достижения они посвятили 
Дню славянской письменности и 
культуры.

25 мая в г. Талдоме праздник 
развернулся на площади Искусств и 
начался с крестного хода и шествия 
детей с буквицами из славянского 
алфавита. Жителей и гостей при-
ветствовали глава Талдомского 
района Владислав Юдин, депутат 
Мособлдумы Марина Шевченко 
и благочинный церквей Дубнен-
ско-Талдомского округа протоие-
рей Павел Мурзич.

Открывая торжество, глава Тал-
домского района Владислав Юдин 
призвал отдать дань славянской 
азбуке и почтить память созда-
телей славянской письменности 
святых Кирилла и Мефодия. Он 
также поблагодарил благочинного 

Дубненско-Талдомско-
го церковного округа 
протоиерея Павла Мур-

зича и настоятеля храма Архангела 
Михаила протоиерея Илию Шугаева 
за духовное наполнение праздника.

Благочинный церквей Дубнен-
ско-Талдомского округа прото-
иерей Павел Мурзич подчеркнул 
особую роль святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия – 
создателей азбуки и важность 
единства в народе: «у нас же 
должно быть что-то единое. глав-
ное и целое. И это главное – наш 
русский язык. Мы с вами разгова-
риваем на святом русском языке. 
Он объединяет всех».

гвоздем фестиваля стала де-
монстрация колокольного звона 
виртуозом колокольного звона 
автором-исполнителем Владими-
ром Архангельским. Прозвучала 
его композиция «Когда звонит зво-
нарь». самобытностью отличалось 
выступление музыкальной группы 
Московского дома национально-
стей «Длина дыхания».

Настоятель храма Архангела 
Михаила протоиерей Илия Шугаев 
провел мастер-класс «сотворим 
книгу своими руками».

Желающие могли полюбоваться 
выставкой работ из Александро-Не-
вского монастыря с. Маклаково, а 
на площадке «Русский наигрыш» 
познакомиться с народными ин-
струментами, картотекой народных 
игр и бытом славян.

В День славянской письмен-
ности и культуры в селе Квашенки 
Талдомского района возле Пре-
ображенского храма прозвучал 
концерт духового оркестра, посвя-
щенный святым равноапостольным 
Кириллу и Мефодию. В Запрудне, в 
ДК «Прогресс», прошел концерт, в 
его программе участвовали ученики 
воскресной учебно-воспитатель-
ной группы и прихожане храма 
Преображения господня, а также 
творческие коллективы посёлка 
и гости из г. Кимры. участников 
приветствовал настоятель Пре-
ображенского храма протоиерей 
Александр Макаров.

Православный мир
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24 мая, в День славянской письменности и 
культуры, в храмах Дубненско-Талдомского 
благочиния прошли молебны во славу 
равноапостольных святых Кирилла и Мефодия, 
а в городах Дубна и Талдом – праздничные 
шествия духовенства, школьников и педагогов. 

Праздник славянской 
письменности и культуры 

3 июня  в Дубне ребята из всех 
воскресных школ храмов Дубнен-
ско-Талдомского благочиния уча-
ствовали в играх-соревнованиях, 
посвященных окончанию учебного 
года и Дню защиты детей. столь 
масштабно мероприятие проводи-
лось впервые.

На территории храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы в Ратмино 
прошла игра-соревнование, в кото-
рой участвовали воскресные школы 
храмов Дубны и Талдома. Органи-
заторами выступили клирик храма 
Похвалы Пресвятой Богородицы 
иерей Аркадий Терехин, матушка 
елена Терехина и педагоги воскрес-
ной школы этого храма. Квест стал 
своеобразным экзаменом по Осно-
вам православной культуры в форме 
приключенческой игры. Ребята на 
время выполняли задания, как ин-
теллектуальные, так и спортивные. 
Командам предлагалось пройти 
семь станций, на которых при пра-
вильном выполнении задания игро-
ки получали подсказку - очередное 
слово из четверостишия-загадки. 
На конечной, восьмой, станции 
следовало составить это четверо-
стишие и дать ответ на скрытую в 
нем загадку. Команда-победитель 
получила ценный приз, а все участ-
ники - медали и книги.

Задания игры были разноо-
бразными: от забавных до слож-
ных. Например, требовалось оты-
скать записку, спрятанную в … 
отдельной макаронине среди 
множества макарон. Подцепить 
ключ крючочком на длинном шесте 

и, не уронив, передать 
его следующему игроку 
команды. Отгадать и за-
полнить ребус. Перевести 
старославянские слова 
на русский язык. самыми 
трудными оказались во-
просы старца Фура, вос-
седавшего в ратминской 
беседке. Они поставили 
в тупик половину команд. 
Многие так и не смогли 
вспомнить, к чьей теще, 
лежащей в горячке, пришел Иисус 
и излечил её (к теще Петра). Зада-
ния следовало выполнить за три 
минуты – песочные часы всегда 
были перед глазами соревную-
щихся. словом, и поразмышлять, и 
побегать ребятам пришлось вволю.

Первыми добрались до конеч-
ной станции, в Крестильню, где 
нужно было назвать ключевое сло-
во, ребята из воскресной школы 
дубненского храма Всех святых, 
в земле Российской просиявших. 
Но их отгадка была неверной. 
Первой верный ответ дала команда 
воскресной школы храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи г. Дубны. 
Правильно ответила и команда 
воскресной школы храма Похвалы 
Пресвятой Богородицы, но сдела-
ла это чуть позже, поэтому у неё 
второе место. Третье место у ко-
манды воскресной школы из храма 
Архангела Михаила г. Талдома. 
следующее – у команды Пантеле-
имоновского храма, которая пра-
вильно отгадала загадку, но позже 
всех пришла к финишу. 

главный приз – магнитно-мар-
керную передвижную  доску – вру-
чили команде воскресной школы 
храма Рождества Иоанна Предтечи. 
Ребята и педагоги награде обрадо-
вались – в этой воскресной школе, 

недавно перебравшейся 
в здание духовно-просве-
тительского центра, такой 
доски пока не было.  

Все участники игры по-
лучили медали и книгу «Ма-
ленький принц» Антуана де 
сент-Экзюпери. Награды 
вручал клирик храма Похва-
лы Пресвятой Богородицы 
иерей Аркадий Терехин.

Матушка елена Тере-
хина, руководитель квеста, 
рассказала, что игра «Рат-
минская застава» в таком 
составе прошла впервые: 
четыре воскресных школы из 

Дубны и одна из Талдома. До этого, 
начиная с 2013 года, она организо-
вывалась только для ратминской 
воскресной школы. «Ратминская 
застава» настолько полюбилась 

воспитанникам, что  решили орга-
низовать её для всех воскресных 
школ благочиния. главной задачей 
игры матушка елена называет про-
верку знаний, полученных на уроках 
в воскресных школах. Игра носит 
соревновательный характер и спо-
собствует формированию успешной 
работы в команде. Каждый ребенок 
на практике познает, как нужно дей-
ствовать сообща. Также это испыта-
ние на выносливость, физическую 
подготовку, смекалку и эрудицию. 

А загадка, которую следовало 
составить из добытых на станциях 
слов, была такая: «Покаянья про-
поведник и завета он наследник. 
Был в утробе он отмечен и зовут 
его Предтеча» символично, что 
первыми верно составили и отга-
дали загадку ребята из Предтечен-
ского храма.

Квест «Ратминская застава»  

Смоленская эстафета
В этот же день ребята из воскресных школ, не 

задействованных в ратминском квесте, участвовали 
в празднике, организованном командой педагога 
Владимира Некрасова в лесу возле смоленского 
храма. Там собрались ребята общим количеством 
около 50 человек. Организаторы детей «перемешали» 
и поделили на команды. Получилось шесть команд по 
8-9 человек. Каждая команда придумала название и 
девиз.

Эстафета отличалась насыщенностью – это 
стрельба, установка палатки, переноска пострадав-
шего, преодоление различных веревочных препят-
ствий и соревнование по ориентированию. В упорной 
борьбе победила команда «Капитаны». И немудрено, 
ведь команда выбрала девиз «Бороться и искать, най-
ти и не сдаваться!». После эстафеты ребята состяза-
лись в перетягивании каната. Завершился праздник 
чаем со знаменитыми «смоленскими» булочками.

Материалы подготовили  
алексей СИнИцКИй, Светлана КозЛова



- отец александр, на ваш 
взгляд, ваша семья - это малая 
церковь?

- стремление к такому есть, но 
утверждать, что это так, вряд ли 
возможно, ведь все мы грешные. 
Но можно сказать, что у нас хоро-
шая семья. Мне очень повезло с 
женой. 

Познакомились мы случайно. 
я был рок-гитаристом. Меня при-
гласили в храм Пантелеимона, 
где настоятелем был тогда отец 
Александр любимов, подыграть 
на гитаре на мероприятии при-
хода. Идти я не хотел. А Наталья 
отвечала за это мероприятие. 
Там мы и повстречались. у меня 
было странное чувство: человека 
вижу в первый раз, но ощущение, 
что знаю всю жизнь. А она мне 
потом призналась, что когда меня 
увидела, то первой мыслью было: 
это мой муж.

- Удивительно! Про такое го-
ворят, что это промысл Божий?

- Наверное, это промысл Бо-
жий, если говорить о семье как о 
малой церкви. Наталья шла впе-
реди меня, я тогда только-только 
приходил к вере, а она была зре-
лым верующим человеком и даже 
несколько лет прожила в монасты-
ре, когда училась на регента.

Бог как-то все устроил в моей 
жизни, я благодарен Богу. у меня 
ведь был и безбожный опыт жизни. 
я покрестился в 24 года. Верую-
щим был всегда, вопрос в другом: 
христианин должен расти в пони-
мании своей веры. я стал много 
читать святых отцов и пришел к 
Богу. 

- Сейчас люди женятся по 
любви. Почему же жизнь в браке 
для многих превращается в ад?

- Большинство ждут от брака 
каких-то выгод для себя, а брак 
нужен для того, чтобы помочь друг 
другу жить по-христиански. Жена 
должна понимать, что в браке не 
себе она должна помочь, а мужу. 
Муж должен сделать всё, чтобы 
жена смогла пройти семейный 
период как можно ближе к христи-
анской жизни.

Когда человек вступает в брак, 
он должен собой пожертвовать 
ради другого. любви нет без жерт-
вы. святейший Патриарх Кирилл 
говорит, что любовь – это когда 
центром души одного человека 
становится другой человек. На-
пример, центром души мужа ста-
новится жена. Жертва собой ради 
другого и дает, по православию, 
высшее счастье и радость. Жаль, 
немногие это понимают.

Брак – это то малое условие, 

благодаря которому человек 
научается любви. Для соеди-
нения человеческой души с 
духом святым нужны два усло-
вия: первое – человек должен 
научиться любить, второе – 
должен научиться побеждать 
собственные страсти. Христос 
говорит: Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и всем разу-
мением твоим. Сия есть первая и 
наибольшая заповедь. Вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя. На сих 
двух заповедях утверждается весь 
закон и пророки. (Мф. 22:37-40). 

И брак помогает научиться 
любить. если ты не сможешь по-
любить человека, в которого ты 
влюбился, как ты сможешь полю-
бить ближнего и даже врага, как 
призывает господь?

- а как быть тем, кто пока 
далек от церкви?

- Надо просто жить по совести. 
Как будет человек судиться на 
страшном суде, если он никогда 
не ходил в церковь и не слышал ни-
чего о Христе? Он будет судиться 
по закону совести. совесть – это 
некий эталон человеческой души, 
благодаря которому мы понимаем, 
что правильно, что неправильно. 
скрижали завета написаны у 
каждого на душе. любой человек 
– верующий, неверующий, му-
сульманин – понимает, что убивать 
плохо. Даже курицу ради еды убить 
тяжело.

- Батюшка, вернемся к ваше-
му браку, который, наверное, 
смело можно назвать счаст-
ливым?

- Не надо думать, что у нас ка-
кой-то особенный брак, покрытый 
Божией благодатью. Искушений 
было море. В первые годы не 
мог понять, почему мы все время 
спорим, ссоримся. И вот наступил 
момент, когда понял, что надо 
жить по-другому. я представил, 
что жена – моя дочь. А ради до-
чери ты сделаешь всё! И я стал 
всё делать с таким настроением. 
Жена заметила, что во мне что-то 
изменилось, она даже спросила, 
что это со мной. И все пошло 
по-другому. я стал заботиться о 
ней, а она обо мне. 

есть такая присказка о том, что 
такое рай и ад. Ад – это огромный 
стол со множеством яств. За ним 
сидят люди, у которых не сгиба-
ются в локтях руки. Рай – тот же 
стол, те же руки, та же еда, но 
люди кормят друг друга. В этом и 
секрет. если человек тянет одеяло 
на себя, никогда счастья не будет. 

самая большая беда челове-

ка – отсутствие желания служить 
ближнему. Из-за этого браки рас-
падаются. если служишь ближне-
му, то Бог увенчает тебя радостью 
и счастьем. 

Может быть, мне единствен-
ному на всей планете повезло, но 
я живу счастливо. я люблю жену, 
она любит меня. Без Бога не знаю, 
что у нас получилось бы.

- отец александр, расскажи-
те о своей жене наталье.

- Жена у меня молодец. Она 
творческая личность. у неё много 
талантов: она музыкант, играет 
на фортепиано, шьет, пишет, 
танцует (батюшка и матушка го-
воровы танцуют в семейном клубе 
исторических танцев «Реверанс». 
– Прим. корр.). Она очень умная, 
образованная, много читает. Про-
читала всего Достоевского, он 
у неё любимый писатель. с ней 
очень интересно общаться. Она и 
мне дает дельные советы. Помню, 
меня поразило при первой встре-
че, что с ней можно говорить как 
мужчина с мужчиной.

Жена не должна только щи 
готовить и носки стирать. Жена 
прежде всего должна воз-
буждать мужа духовно.

Наталья была тверда 
в своем решении рожать 
детей сколько Бог даст. 
Начала рожать, когда ей 
было 22 года. Вообще-то 
многодетная семья – 
это достаточно тяжелый 
крест. 24 часа в сутки тебе 
надо что-то делать для се-
мьи, надо что-то решать и 
т.д. Жену наградили орде-
ном «Материнская слава». 
Не зря его дают. Мне пока 
медаль «Отцовская слава» 
не дали, но я не обижаюсь 
(смеется).

Моя жена десять лет, 
можно сказать, вообще 
не спала. Первыми были 
двойняшки, и погодки бы-
вали. Нам, конечно, было 
тяжело, но мы надеялись 
на Бога. старались жить 
с Богом, с верой. Всегда 
ходили в храм. Помню, 
что нас называли подвиж-
никами. А мы и не думали, 
что мы подвижники, нам 
просто хотелось ходить 
в храм. Мы тогда жили в 
деревне Кирияново, за 

Юркино, сажали детей в лодку, 
переплывали реку, шли на авто-
бус. Проблема была, когда вста-
вал лед. Мы тогда пережидали у 
моей мамы, а как лед становился 
крепким, ходили пешком. Обыч-
ная нормальная жизнь…

- чтобы родить столько 
детей, жена должна доверять 
мужу.

- Рожает жена, она должна 
быть готова на этот подвиг. И до-
верять должна в первую очередь 
Богу. Неизвестно, какие обстоя-
тельства могут возникнуть: муж 
может умереть. Здесь как раз 
и проявляется вера человека в 
Бога. если Бог есть, и мы в него 
верим, то почему он должен 

оставить нас в какой-то момент?
Конечно, семья – это малая 

церковь, где муж глава. Но на са-
мом деле глава – Бог. А муж просто 
постарше, чем жена, и он прини-
мает окончательные решения. Это 
правильно. Бывают браки, где все 
решает жена, но спустя годы жен-
щина от этого страдает. Она хочет, 
чтобы муж о ней заботился, а он 
уже разучился это делать, у него 
срабатывает природная инерция.

- что можете сказать о своих 
сыновьях?

- Наши сыновья – спиридон, 
Николай, Иван, Нил, гавриил, лео-
нид, Кирилл – нормальные ребята. 
Мы старались их воцерковлять, 
но не пытались посадить в инку-
батор. Мы их учили относиться ко 
всему правильно. Обучались они в 
обычной школе и все там видели. 
Всякий раз я пытался объяснить, 
что у любого дела обязательно 
существуют последствия. что по-
сеешь, то и пожнешь. Почему мы 
все страдаем? Потому что либо мы 
грешим, либо грешат те, от кого 
мы зависим. Муж грешит – пьет, и 
вся семья страдает.

- вы контролировали и кон-
тролируете своих детей?

- Не контролирую, а объясняю. 
Ни одного ребенка невозможно 
проконтролировать. Однажды мы 
запретили детям играть в компью-
терные игры. Они пошли к друзьям и 
стали там играть. Нужно объяснять, 
какие будут последствия. И соб-
ственным примером показывать, 
как надо жить правильно. Они видят 
с детства, что мама заботится о 
папе, папа – о маме, оба они забо-
тятся о детях. у нас до абсурда до-
ходило. Ребенок приносил конфет-
ку, которой его угостили, домой, и 
мы её делили на всех. Так у ребенка 
формируется ответственность, что 
надо делиться.

Конечно, они хотят того же, что 
и все дети: ничего особо не делать 
и денег много иметь. К сожалению, 
это есть. Но со временем всё, что 
ты закладывал, начинает сраба-
тывать.

главное в воспитании не зна-
ния дать, а открыть в ребенке его 
хорошие качества и развить их, а 
со злыми качествами научить бо-
роться. В каждом есть агрессия. 
Задача родителей научить ребенка 
с агрессией бороться.

- Какой главный секрет сча-
стья в вашем браке?

- Важно, чтобы семейный мир 
был целомудренным. целомудрие 
– это когда человек хранит свой 
ум от лишнего, от того, что может 
разрушить его. если супруги живут 
целомудренно и ничего лишнего 
не пускают в свой брак, ничто его 
не разрушит.

Важно жить с Богом. Когда я 
служил в деревне, где мало кто хо-
дил в храм, у нас накопились долги 
за электричество, как сейчас пом-
ню, 600 рублей. Тогда, в начале 
двухтысячных, это были немалые 
деньги. Нам пригрозили отключить 

свет. Идем с матушкой 
на всенощное бдение, 
молимся. В церкви нико-
го, мы вдвоем. Заходит 
человек, которого мы ни-
когда раньше не видели, 
ставит свечки и уходит. 
После службы смотрим, 
а в копилке ровно 600 ру-
блей. столько, сколько мы 
должны отдать за долги. 
у меня даже мурашки по 
коже пробежали…

Важно понимать, что 
когда появляются дети, 
твоя личная жизнь конча-
ется. если ты это понима-
ешь, то Бог дает утеше-
ние: семейная жизнь ра-
дует и веселит, получается 
праздник. Но при условии, 
если все будем делать с 
любовью и с верой в Бога.

Когда я открыл для себя 
Бога, я понял, что без Бога, 
как говорят русские люди, 
не до порога. То есть без 
Бога ты просто ничего не 
сможешь сделать. Такой 
вот секрет.

Беседовала  
Светлана КозЛова

Фото автора
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Протоиерей Александр Горбунов:
«Брак нужен, чтобы помочь друг другу 
жить по-христиански и научиться любви»

У протоиерея Александра Горбунова, настоятеля 
дубненского храма Всех святых, в земле Российской 
просиявших, – семеро сыновей и любимая жена 
Наталья. Старшим – Спиридону и Николаю – по 
22 года, младшему Кириллу – 14 лет.  К кому же, 
как не к отцу Александру, обратиться с вопросами 
о семейном счастье в канун Дня семьи, любви и 
верности, который празднуется 8 июля? 
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Значимые праздники в июле
Петровский пост

1 июля (вск) - Мчч. леонтия, Ипатия и Феодула (70–79). Прп. леонтия, кано-
нарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 

Икон Божией Матери: Боголюбская (Зимаровская) (XIII); Боголюбская- 
Юрьевская; Боголюбская (елатемская); Боголюбская (Козловская); Боголюбская 
(Московская) (1157); Боголюбская (Тарусская); Боголюбская (усманская); Бого-
любская (Тульская); Боголюбская (1157); Боголюбская-угличская.

2 июля (пн) - Апостола Иуды Иаковлева, брата господня (ок. 80); свт. Иова, 
патриарха Московского и всея России (1607); свт. Иоанна (Максимовича), ар-
хиепископа Шанхайского и сан-Францисского (1966).

6 июля (птн) - Владимирской иконы Божией Матери (празднество установ-
лено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). собор 
Владимирских святых; мц. Агриппины Римляныни (253–260). 

Икон Божией Матери: Владимирская; Вратарница угличская (Неугасимая 
свеча) (1894); Владимирская (Заоникиевская) (1588); «умиление» Псково-Пе-
черская (1524).

7 июля (сб) - Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня  Иоанна. Главный престольный праздник в храме Рождества 
Иоанна Предтечи в г.Дубне. Храмовый праздник в храме Усекновения Главы 
Иоанна Предтечи в с. Ново-Гуслево Талдомского района.

8 июля (вск) - Прмц. Февронии девы (ок. 304). Блгвв. кнн. Петра (в иночестве 
Давида) и Февронии (в иночестве евфросинии), Муромских чудотворцев (1228). 

Всероссийский праздник - День семьи, любви и верности (2008).

9 июля (пн) – Тихвинской иконы Божией Матери (1383).

10 июля (вт) - Прп. сампсона странноприимца (ок. 530); прав. Иоанны Ми-
роносицы (I); Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998).

11 июля (ср) - Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира 
и Иоанна (412); прпп. сергия и германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353). 
Икона Божией Матери: «Троеручица» (VIII).

12 июля (чт) - Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла (67). Престольный праздник в Вознесенском храме с. Ново-Никольское 
Талдомского района. Окончание Петрова поста.

13 июля (птн) - собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, 
брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, 
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, симона Зилота и Матфия.

15 июля (вск) - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахер-
не (V).  собор Тверских святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье 
после 12 июля).

17 июля (вт) - свт. Андрея Критского, архиепископа (740); Блгв. кн. Андрея 
Боголюбского (1174); прп. Андрея Рублева, иконописца (XV); страстотерпцев 
царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии и страстотерпца прав. евгения врача (1918). 

18 июля (ср) - Обретение честных мощей прп. сергия, игумена Радонеж-
ского, всея России чудотворца (1422). Икона Божией Матери: «Экономисса» 
(«Домостроительница»).

19 июля (чт) - собор Радонежских святых.

21 июля (сб) – Празднование Казанской иконы Божией Матери. явление 
иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). Икон Божией Матери: 
Казанская (Вышенская) (1812); Казанская (Петербургский список) (1721); Ка-
занская (Вязниковская) (1624); Казанская (Московская) (1612);«Благовещение» 
устюжская (1290); Казанская (Каплуновская) (1689); Казанская (Казанский спи-
сок) (1579); Казанская (Тамбовская) (1695); Казанская (Пензенская) (1717); Ка-
занская (Высочиновская) (XVIII); Казанская (Нижнеломовская) (1643);Казанская 
(Песчанская) (1754); Казанская (Шлиссельбургская); Казанская (Тобольская) 
(1661); Казанская (ярославская) (1588); Казанская (чимеевская) (1770); Казан-
ская (Витебская) (1655); якобштадтская (XVII). 

Главный престольный праздник в Казанском храме д.Иванцево (Стариково), 
в Казанском храме д.Николо-Кропотки,  престольные праздники в Сергиевском 
храме д.Зятьково,  в Воскресенском храме д. Старая Хотча Талдомского района. 

22 июля (вск) - Память святых отцов шести Вселенских соборов.

23 июля (пн) - Положение честной ризы господа нашего Иисуса Христа в 
Москве (1625). прп. Антония Киево-Печерского, начальника всех русских мо-
нахов (1073).

24 июля (вт) - Воспоминание чуда вмц. евфимии Всехвальной, имже Пра-
вославие утвердися (451); равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во святом 
Крещении елены(969). День города Дубны.

26 июля (чт) - собор Архангела гавриила.

28 июля (сб) - Равноап. вел. кн. Владимира, во святом Крещении Василия 
(1015); собор Киевских святых. День Крещения Руси.

29 июля (вск) - сщмч. Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти уче-
ников его (ок. 311). Мч. Павла и мцц. Алевтины (Валентины) и Хионии (308); мч. 
Антиоха врача, севастийского (IV); мц. Иулии девы (ок. 440 или 613); Память 
святых отцов IV Вселенского собора (451).

Подробное расписание богослужений во всех храмах благочиния  
на сайте www.dubna-blago.ru 

Петр и Павел – два столпа 
веры – два диаметрально про-
тивоположных характера: вдох-
новенный простец и неистовый 
оратор – приходят к единому 
окончанию своего земного пути.  
Петр, старший брат апостола 
Андрея Первозванного, был про-
стым, необразованным, бедным 
рыбаком; Павел – сын богатых 
и знатных родителей, римский 
гражданин, ученик известно-
го иудейского законоучителя 
гамалиила, «книжник и фари-
сей». Петр – верный ученик Хри-
ста с самого начала, свидетель 
всех событий его жизни с мо-
мента выхода на проповедь.  
Павел – злейший враг Христов, 
разжигавший в себе ненависть 
к христианам и выпросивший у 
синедриона разрешение пре-
следовать христиан повсюду 
и приводить в Иерусалим свя-

занными. Петр, маловерный, 
трижды отрекшийся от Христа, 
но сокрушенно покаявшийся 
и ставший началом Правосла-
вия, основанием церкви. И Па-
вел, яростно сопротивлявший-
ся правде господней, а после 
столь же пламенно уверовавший.  
Вдохновенный простец и неи-
стовый оратор, Петр и Павел 
олицетворяют собой духовную 
твердость и разум – два столь 
необходимых миссионерских ка-
чества. господь послал в мир апо-
столов для того, чтобы учить все 
народы: «Итак идите, научите все 
народы... уча их соблюдать всё, 
что я повелел вам» (Мф. 28:19; 
20). «если ты не хочешь учить и 
вразумлять себя в христианстве, 
то ты не ученик и не последова-
тель Христа, – не для тебя посла-
ны апостолы, – ты не то, чем были 
все христиане с самого начала 

христианства...» (Митрополит 
Московский Филарет). 

Как и учитель, апостол Петр 
был возведен на крест, но из 
смирения просил распять его 
вниз головой. Здесь же, на Ва-
тиканском холме. Когда в 1941 г. 
в подклете собора св. апостола 
Петра проводились раскопки, 
именно на этом месте нашли 
плиту с краткой и очень вырази-
тельной надписью на греческом 
языке: «Петр здесь».

О времени прибытия св. апо-
стола Павла в Рим мы не знаем. 
Как и апостолу Петру, господь 
открыл ему время кончины: я 
уже становлюсь жертвою, и вре-

мя моего отшествия настало. 
Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохра-
нил; а теперь готовится мне 
венец правды, который даст 
мне господь,  праведный су-
дия, в день оный; и не толь-
ко мне, но и всем, возлюбив-
шим явление его (2 Тим. 4:6-8).  
Апостола Павла привели в за-
городную местность, которая 
называется сальвийские воды. 
Как римский гражданин, он не 
мог быть распят. Здесь его обе-
зглавили. Над гробницей апосто-
ла Павла св. равноапостольный 
Константин Великий в 324 году 
построил церковь.

Первые упоминания о празд-
нике восходят к  IV веку.  его 
сначала стали отмечать в Риме, 
епископы которого ведут свое 
преемство от апостола Петра. 
29 июня (по юлианскому кален-
дарю) 258 года в Риме было 
совершено перенесение мо-
щей апостолов Петра и Павла.  
со временем содержание этого 
события было утрачено, и день 
29 июня стал рассматривать-
ся как день общего мучени-
чества святых Петра и Павла.  
уже на первых иконах апостолы 
Петр и Павел нередко изобража-
лись вместе. сначала фронталь-
но, а с XVI века - обращенными 
друг к другу. Этот иконографи-
ческий сюжет символизировал 
создание Новозаветной церкви.

На иконе апостол Петр изо-
бражается простирающим пра-
вую руку в моленном жесте. В 
его левой руке - свиток и ключ 
н а  д л и н н о й  ц е п и :  ( « … и  д а м 
тебе ключи царства Небесного» 
(Мф 16, 19).

В руках апостола Павла изо-
бражается книга, которая напо-
минает о том, что он - автор че-
тырнадцати посланий, входящих 
в Новый Завет.

По материалам  
православных сайтов

День памяти апостолов Петра и Павла
12 июля Церковь празднует день памяти 
первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Зачастую в Церкви праздниками становятся 
события, которые в мирском понимании трагичны, 
а не радостны. 12 июля – день, когда, по 
преданию, главные христианские апостолы, 
«учителя среди учителей», Петр и Павел были 
казнены в Риме.


