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Престольный праздник
21 июня, в неделю Всех святых, в земле Российской
просиявших, одноименный храм в Дубне отметил
престольный праздник. Божественную литургию
совершил благочинный Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей Павел Мурзич, ему
сослужили настоятель храма протоиерей Александр
Горбунов и клирик храма Николай Губин. Прошел
крестный ход, по праву названный прихожанами
долгожданным, ведь церковь долгое время была
закрыта на карантин.
По завершении богослужения
благочинный протоиерей Павел
Мурзич поздравил верующих с
престольным праздником и отдал
дань памяти тем, кто в начале 90-х
прошлого века заложил храм в честь
святых, просиявших добродетелями в России. Отец Павел подчеркнул: «Богомудрые храмостроители
и приснопамятный протоиерей

Александр Любимов, первый настоятель храма (он покоится за алтарем), приняли решение воздвигнуть
в Дубне престол Божий в честь всех
русских святых – это для нас отрада
и утешение, источник неиссякаемой
радости и благодати, к которой мы
обязаны прибегать».
Благочинный предостерег превращать веру в традиционализм,

призвал жить верою, как жили
русские святые, и о своей вере свидетельствовать. Иначе, как в Евангелии сказано, если дар станет в
небрежении, он будет отнят и отдан
другим. «Не ради шутки говорю, что
благодаря «святому коронавирусу»
хоть как-то мы расшевелимся, чтобы духовное возрождение, о котором говорят сейчас очень многие,
находясь за порогом храма, действительно стало возрождением, а
не деградацией».

Благочинный поблагодарил
настоятеля протоиерея Александра
Горбунова за жертвенный труд и,
обращаясь к прихожанам, сказал:
«Ваш приход уникален и самобытен.
Апостол Павел говорит: подражайте наставникам вашим, то есть
священникам. Радостно, что ваш
приход подражает отцу Александру
и его семье (напомним, у отца Александра и матушки Натальи Горбуновых семеро сыновей). Глядя на ваши
лица, четко осознаю, что вы знаете

друг друга, что вы здесь люди не
случайные, что вы прихожане, а не
залетные птички».
Он пожелал не унывать, ничего
не бояться, а страшиться только
греха и ответа перед Богом.
Отец Александр поблагодарил
благочинного и сказал: «Если мы
потеряем связь поколений, если не
будем подражать нашим русским
святым, всё будет плачевно. Будем
стараться спасаться и любить друг
друга».

молодежь, которая несет службу
на границе, чтобы мы спокойно
спали? Молодежь у нас с вами та,
она хранит веру и память».
Благочинный Дубненско-Тал-

домского церковного округа протоиерей Павел Мурзич пожелал
молодым ребятам правильной расстановки жизненных приоритетов
и обратил внимание, что война началась в день памяти Всех русских
святых, и в нынешний год, когда
празднуется 75 лет Победы, День
памяти и скорби как раз выпадает
на праздник Всех святых, в земле
Российской просиявших. Святые
угодники и тогда молились за Россию, и молятся сегодня, в сложное
из-за коронавируса время. «Если
мы будем помнить, что мы сильны
не только своими знаниями и наукой, своими природными богатствами, но сильны, когда имеем
единение друг с другом, когда у
нас в жизни есть что-то общее, то
ни один враг более к нам не подступится», – подчеркнул благочинный.
Отец Павел и матушка Оксана
Мурзич провозгласили вечную память всем погибшим на полях сражений, замученным в концлагерях
и в неволе, умершим от непосильного труда и голода в годы войны.

Свеча памяти
Накануне Дня скорби и памяти в Дубне на мемориале
«Братские могилы»
зажгли свечи в память о погибших во
время Великой Отечественной войны.
Волонтеры выложили стаканчиками
со свечами слово
«память» и пятиконечную звезду. В
22:00 свечи зажгли.
Обращаясь к собравшимся,
глава города Максим Данилов сказал: «Свечой памяти» назвали это
мероприятие не зря. Тем огнем, с
которым враг вероломно вторгся к

нам утром 22 июня в 41-м, он был
выжжен на полях Европы в 45-м.
Пусть помнят все, что нельзя идти в
Россию с огнем и намерением сделать ей что-то не во благо». Глава

подчеркнул: «Кто сказал, что у нас
нет памяти? Кто сказал, что у нас
молодежь не та? Не та молодежь,
которая воевала в Афганистане и
в других локальных войнах? Не та
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Освящение храма Вооруженных сил
14 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
освятил храм Воскресения Христова – главный храм Вооруженных
сил Российской Федерации. В освящении храма в составе хора
духовенства Московской епархии принимал участие клирик
Дубненско-Талдомского благочиния настоятель храма иконы
Божией Матери «Игумения горы Афонской» поселка Северный
Талдомского района священник Симон Абрамсон.
Отец Симон поделился
впечатлениями об этом
событии:
«Освящение главного
храма Вооруженных сил нашей страны – событие историческое и впечатляющее.
Чин великого освящения
храма и затем Божественную
литургию совершил Святейший патриарх Кирилл. Среди
молящихся был и министр
обороны Сергей Кужугетович
Шойгу, гражданских людей
было мало, в основном присутствовали военные.
Собор красивый, величественный, отражает историю
нашей страны, символизирует сильную веру, доблесть и
славу наших воинов. Расположен он в военно-патриотическом парке культуры
и отдыха Вооруженных сил
Российской Федерации «Па-

триот» в подмосковной Кубинке. Храм освящён в честь
Воскресения Христова. Он
посвящён 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне и великим подвигам
русского народа во всех
войнах.
Хор духовенства Московской епархии пел вместе с
двумя другими: хором ансамбля Александрова и православным хором инженерных
войск ВС РФ «За веру и Отечество». Руководил хорами
регент священник Сергей
Голев».

О храме
Храм Воскресения Христова – третий по величине
после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Выполненный в

монументальном русско-византийском стиле, храм был
спроектирован и возведен
на пожертвования в рекордные сроки - всего за полтора
года.
Высота звонницы 75 метров - ровно столько же и
лучей вокруг образа Святого
духа на сводах, а диаметр
центрального купола - 19
метров 45 сантиметров, изнутри его украшает самое
большое изображение лика
Христа, воплощенное в мозаике.
Церковный ансамбль
– из стекла и металла. Фасад покрыт специальной
эмалью, напоминающей
зеленую патину на меди.
Внутреннее убранство выполнено по всем канонам
православного зодчества.
Вмещающий до шести ты-

сяч прихожан верхний храм
украшают выложенные из
мозаики 44 картины главных баталий, в которых
принимали участие русские воины. Изображения
лиц в сценах Великой Отечественной войны подлинные - за основу были
взяты фронтовые архивные
фотографии.
Ступени и некоторые
элементы отлиты из переплавленного трофейного
оружия фашистов. Четыре престола посвящены
небесным покровителям
видов и родов войск Вооруженных сил: благоверному князю Александру
Невскому - покровителю
Сухопутных войск; пророку
Божию Илии - покровителю
Воздушно-космических и
Воздушно-десантных войск; апостолу Андрею Первозванному - покровителю
Военно-морского флота;
великомученице Варваре
- покровительнице Ракетных войск стратегического
назначения. Нижний храм
освящен в честь равноапостольного князя Владимира,
крестителя Руси.

Собор Воскресения Христова - храм воинов
На территории комплекса создана галерея «Дорога
памяти» длиною 1418 шагов
в память о 1418 днях и ночах
боевых действий. Галерея

с помощью технологии микрофотографии оформлена
десятками миллионов фотографий участников Великой
Отечественной войны.

Мозаика для храма ВС – из Дубны
Художник Михаил Поляков не скрывает радости, что
в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова
– главного храма Вооруженных сил Российской
Федерации, установлены в алтаре две арки с
мозаикой, изготовленной в мозаичной мастерской
дубненскими художниками под его руководством
и по благословению благочинного ДубненскоТалдомского церковного округа протоиерея
Павла Мурзича. «Отрадно, что Дубна причастна
к созданию памятника, посвященного ратным
подвигам русского народа во всех войнах», – с
гордостью говорит мозаичист.
Корреспондент встретилась
с Михаилом Поляковым в его мастерской на следующий день после
освящения храма 14 июня патриархом Кириллом. Те, кто наблюдал за
чином освящения по телевизору и в
социальных сетях, могли видеть эти
арки, установленные в алтаре. Трудно поверить, что гигантскую мозаику
– 80 квадратных метров – изготовили в небольшой мастерской.
Делали мозаику на стендах по
частям. Сделают деталь, место
освобождается, берутся за следующую. 37 человек – учеников мозаичиста, в основном это прихожане дубненских храмов, трудились
по сменам и даже ночами. Михаил
Поляков благодарен жителям дома,
в котором расположена мастерская, за терпение и понимание. По
ходу работы вливались новички и,
как заметил Михаил, «в авральных
темпах процесс обучения происходит гораздо успешнее, полезно
поработать на больших масштабах». Фигуры святых помогали делать иконописцы – на каждой арке
четверо святых. Сделать работу,
за которую не всякий профессиональный мозаичист возьмется,
удалось за три недели.
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Когда мозаику изготовили по
частям и вытащили во двор, где собирали, состыковывали, проверяли, чтобы всё сошлось, то первые
зрители – жители дома, ахнули.
Мозаичное полотно потрясало величественностью и красотой.
Михаил Поляков признается,
что не сразу согласился взяться
за предложенный проект. Мозаика – работа сложная, кропотливая,
тяжелая физически. Потом решил,
что нужно попробовать, ведь мастерской надо расти. Среди учеников мало кто с художественным
образованием, это просто люди,
болеющие за искусство. Тем не
менее, хорошо сделали и в срок.
Художник отмечает: «Интересно было работать, коллектив
сплотился, это важно очень. Даже
если бы не получилось ничего, всё
равно пошло бы на пользу. Люди
сработались. Каждый знает теперь
свои возможности, к чему больше
руки настроены. Случись масштабные заказы, например, для города,
я понимаю, что вполне справимся.
Не придется искать специалистов
на стороне, любой проект сможем
осуществить силами учеников
мастерской. В этом еще один боль-

Мозаика для алтаря храма ВС

Художник Михаил Поляков
шой плюс проделанной работы».
Он особо подчеркивает: «Мы
для храма потрудились. Поддерживаю идею создания храма Вооруженных сил страны, я считаю,
что воинство и вера неразделимы.
За веру надо стоять, надо её защищать». Кстати, Михаил монтировал
мозаику на потолок в нижнем храме
собора и с восторгом о нем отзывается. Особенно, говорит, потрясает
сочетание цвета: глубокий синий,
серый, золотой – «в основном в
таких тонах храм, просто безумно
красиво».

А ученики уже тормошат учителя, спрашивают, «что есть нового
поработать». Труд над арками для
алтаря вдохновил, придал уверенности. Руки, как говорится, чешутся
поработать над новыми проектами.
«Люди ждут, – говорит Михаил. – Всё
упирается в средства. Деньги надо
найти под проекты».
Творческих идей хоть отбавляй,
например, выложить мозаику на полах знаменитых ротонд на набережной реки Волги в институтской части
Дубны. Мозаичные полы, сделанные
в той же стилистике, дополнят и
украсят ротонды. Сами ротонды при
этом затронуты не будут. Напольная
мозаика живет веками. По мозаикам
можно и даже нужно ходить. Древние мозаики до сих пор откапывают,
дворцов нет, а они сохранились…
Многие мозаики Михаил делает безвозмездно. Заработает на
каком-нибудь заказе и тратит на
осуществление своего очередного
проекта. Недавно подарил дубненскому роддому мозаичную фреску

«Мать и дитя».
«Слава Богу, что у меня есть
возможность заниматься творчеством, – отмечает Михаил. – Многие
художники все время сидят в заказах. У меня пока хватает средств и
на творчество». Но, заметим, масштабные проекты на свои деньги не
осуществишь.
…Многоэтажку, где мастерская,
украшают великолепные мозаики, а
во дворе – парк мозаик, можно пройтись по мозаичному лабиринту. И
дом, и двор теперь имеют «свое неповторимое лицо». Дубна благодаря
мозаикам тоже может приобрести
«свое лицо», которое не спутаешь
ни с каким другим – отрада для жителей и гостей. И хочется вслед за
Михаилом Поляковым сказать: «Хорошо, что у нас в Дубне сложилась
мозаичная мастерская. Мозаика
– искусство на века. Всё дело за чиновниками, включат или не включат
нас в городские программы».
Светлана КОЗЛОВА
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С крестом на параплане над Дубной

15-метровая Георгиевская лента.
Как к Галине попал крест тоже завораживающая история.

Случилось это в 2011 году. С 2008
года Галина Казакова – крестоходец больших крестных ходов в
России. В конце одного из таких
молитвенных шествий летом 2011
года, посвященного 900-летию
святого благоверного князя Андрея Боголюбского, крестоносец
Владимир настойчиво предложил
Галине взять крест, который нес.
Объяснил, что крест крестоходовский, должен ходить, вот с ней и
будет ходить. Галина откровенно
признается, что во время уговоров
много всего в душе пережила.
Вспомнила она бабушек с их полуметровыми крестами на крестных
ходах. Неловко ей стало, потом
подумала, ладно, буду его прятать, даже если он полуметровый,
можно же его как-то под куртку
убрать. И вдруг содрогнулась от
стыда за подобные мысли и честно спросила себя: «А верующий
ли я человек?» Крест оказался не
полуметровым, а под три метра и
очень тяжелым. Нижнюю часть –
посох – можно отсоединить, тогда
он становился на метр короче.
С той поры Галина с крестом не
расстается. Где только она с ним
не была, какие только большие
крестные ходы не прошла. Когда
надо куда-то далеко добираться с
крестом, в электричках и в метро
многие его сторонятся, но есть и
те, кто молится, как тот мужичок с
платформы…
Крестилась Галина в сорокалетнем возрасте, но еще в детстве
запал ей в душу такой разговор.
Когда родная тетя спросила её
об успехах в школе, Галина призналась, что троечки есть. Тетя
научила: «А ты Богу помолись,
попроси, он тебе поможет – и всё у
тебя получится». Не верилось, переспросила: «Тетя Поля, неужели
это правда?» Та в ответ: «Правда!»
Так и стала делать. Потом получила высшее агрономическое
образование. В годы перестройки в дубненской иконописной
школе, основанной священником
Виталием Шумиловым, освоила
золотое шитье. Трудилась для
монастырей. А еще была первым
организатором в Дубне модной
тогда аэробики. Но самым главным событием в её жизни стала
Церковь, молитва и добрые дела.
И крест ей всегда в этом помогает.
«Крест меня преобразовывает», –
говорит Галина, – и благодарит за
это Бога и Богородицу.
Светлана КОЗЛОВА

истлевать на том месте, где покоится усопший, ради которого
крест был поставлен.
Если же крест еще хороший и
может послужить, а родственники
решили воздвигнуть памятник, то
нужно поставить этот крест прямо
за памятником. Да и на самом памятнике, если он прямоугольной,
овальной или какой-то другой
формы, должен быть обязательно
изображен, выгравирован крест.
В идеале хорошо бы, чтобы сам
памятник был в виде креста. Крест
– хранитель всей вселенной, крест
– красота Церкви, крест – ангелов
слава и демонов язва. И мы молимся о прощении грехов наших
родных как раз-таки перед крестом
Христовым. Если его выкинули на
помойку, это беда!

Если видите такое небрежение
к святыне, то, не осуждая, не сетуя,
надо этот крест поднять и прикопать на могилке своего родственника. Ничего в этом страшного нет.
Крест – это великая святыня.
Подгнивший крест с могилы
также можно сжечь, если у вас есть
печка. Но я всегда поступаю так:
обветшавший крест прикапываю
на могилке.
Некоторые еще спрашивают:
«Ой, я нашла чужой нательный
крестик, что делать?» Отвечаю: «Радуйся!» Некоторые почему-то считают, что если они нашли крестик
и взяли его, то вместе с ним взяли
и проблемы человека. Это безумие
и язычество. Крест – величайшая
христианская святыня, и относиться
к ней надо соответственно.

Прихожанка Дубненско-Талдомского благочиния
Галина Казакова со своим легендарным крестом,
с которым прошла множество больших и малых
крестных ходов по России, бесстрашно поднялась
на параплане в небо над Дубной, совершив полет
в память о солдатах Великой Отечественной войны
и во славу 75-летия Победы.
Дубовый, выше человеческого
роста крест крестоносца Галины
Казаковой сплошь заклеен ламинированными бумажными иконками. Каждая из храма, где побывала крестоносец, обошедшая с
крестными ходами чуть ли не пол
страны. О каждой Галина может
рассказать немало интересного.
За каждой – и её собственная
страница жизни. Этих страниц
хватит на несколько томов. Меня,
например, поразил её рассказ
о том, как в пору только-только
приобретенного креста она шли с
ним в четыре утра по платформе
в Дубне, нигде ни души, и вдруг
навстречу мужчина. Она в сторону,
и он в эту же сторону. Ну, думает,
знать, смерть моя пришла. Запела
Богородицу. А мужичок вдруг как
упал на колени, как начал перед
крестом молиться…
Возможно, Галину многие видели с крестом в Дубне, с ним она
– в первых рядах крестных ходов
дубненских храмов. А теперь крест
побывал и в небе над Дубной. Полет прошел в праздник 9 Мая и был
посвящен памяти солдат Великой
Отечественной войны и 75-летию
Великой Победы.
Интересно, что этому полету
предшествовали еще два подготовительных, в которых также
бесстрашно участвовала Галина.
Корреспондент встретилась с
Галиной Казаковой, чтобы узнать
подробности крестного хода в
небе. Первый вопрос был, как
такое в голову пришло? Мысль
эта, оказывается, зрела давно.
Вот бы хорошо в Дубне не только
на земле, но и в небе крестный
ход совершить, думала Галина,
вспоминая свои крестные полеты на самолетах над городами,
в том числе над столицей. Когда
же пришла страшная болезнь коронавирус, и мир содрогнулся
от ужаса, Галина во время одного
из богослужений вдруг явственно ощутила безотлагательную
необходимость подняться со
своим легендарным крестом в

небо. Поделилась нахлынувшим
с сотрудником храма, он в ответ
пошутил: «Разве что на параплане». Но, видимо, и сам загорелся
этой мечтой и даже дал телефон
парапланериста. И батюшка благословил.
Галина, конечно, о параплане
(сверхлегком безмоторном лета-

В следующем полете бояться
и вовсе некогда было. Галина снимала на видео завораживающую
бездну небосвода и виды Дубны с
птичьего полета. И пела песню-молитву Пресвятой Богородице!
Третий полет, в День Победы, был самым памятным. Как
говорит Галина, она «закрестила
Дубну» – и будто гора с плеч
свалилась. С чувством восторга
пришло и необычайное чувство
облегчения, и твердая уверенность, что всё в Дубне и у жителей
повернется в лучшую сторону.
Вместе с крестом в полете парила

тельном аппарате) слышала, но
впервые его увидела, когда на летное поле пришла. Случилось это в
Вербное воскресенье. Пилот-инструктор признался, что обычно
он пассажиров уговаривает, а тут
пассажирка – его.
«Страшно было?» – спрашиваю Галину. Отвечает: «В тележке
всё открыто, опоры нет, по бокам
только тоненькие дуги, ремнем
меня пристегнули, предупредили,
чтобы вниз не смотрела... Одной
рукой я прижала крест – он тяжелый, от потока воздуха кренится…
Другой рукой снимала камерой.
И Богородицу пела. Сработало
цирковое детство, страх свой зажала, как делала, когда цирковые
номера выполняла». Галина – москвичка, занималась в цирковой
школе. Туда собирали одаренных
детей и готовили цирковые номе-

ра к знаменательным датам для
выступлений во Дворце съездов,
в Колонном зале и на прочих престижных площадках.

Ответ священника
Алевтина Л.: Как следует поступить с крестом, который стоял
на могиле, но с годами пришел в негодность? Выбрасывать его рука
не поднимается, хотя иногда можно увидеть на кладбище кресты,
стоящие у мусорного бака.
Отвечает благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиерей Павел Мурзич.

Крест – святыня, выбрасывать его нельзя
Крест, который подгнил,
сломался, конечно, меняем на
новый, надежный, или ставим
памятник. А старый крест, как
любую святыню, ни в коем случае не выбрасывают на помойку.
Представьте, крест, который
мы ставили в память о нашем

родственнике, и он свидетельствует, что тот христианин – и
вдруг выбрасываем на помойку.
Это ужас, это безумное действие
родственников. Крест можно
прикопать на самой могилке,
то есть положить на сам холмик
и засыпать землей. И он будет

3

Православный мир

Петров пост наставляет
Дорогие братья и сестры! Мы вступили в период Петрова поста, который готовит нас к встрече праздника святых
первоверховных апостолов Петра и Павла, отмечаемого 12
июля. Этот пост имеет древнее основание. Апостолы после
святой Пятидесятницы, готовясь выйти на общественное
служение, находились в определенном внутреннем страхе
и трепете и, подражая Господу нашему, особо готовились к
проповеди своею жизнью о Воскресшем Христе.
Как известно, наша Церковь основана самим Господом
на Его жертвенной голгофской Крови и Святом Воскресении. Господь сказал своим ученикам: «Идите и научите все

Столпы веры
12 июля Церковь празднует память первоверховных апостолов Петра
и Павла. Это день, когда,
по преданию, главные
христианские апостолы,
«учителя среди учителей», Петр и Павел были
казнены в Риме. Эти святые изображаются на
иконе вдвоем, умерли
в одном месте, но их
жизнь и путь ко Христу
различаются.
Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, был простым,
необразованным, бедным рыбаком;
Павел – сын богатых и знатных родителей, римский гражданин, «книжник и
фарисей». Петр – верный ученик Христа
с самого начала, свидетель всех событий
его жизни с момента выхода на проповедь.
Павел – злейший враг Христов, разжигавший в себе ненависть к христианам и
выпросивший у синедриона разрешение
преследовать христиан повсюду и приводить в Иерусалим связанными. Петр, маловерный, трижды отрекшийся от Христа,
но сокрушенно покаявшийся и ставший
основанием Церкви. И Павел, яростно
сопротивлявшийся правде Господней, а
после столь же пламенно уверовавший.
Вдохновенный простец и неистовый оратор, Петр и Павел олицетворяют духовную
твердость и разум – два столь необходимых
миссионерских качества. Господь послал
в мир апостолов для того, чтобы учить все

народы». Но прежде чем пойти и научить, мы должны, подражая апостолам, быть сами научены и сами наставляемы.
Поэтому Церковь и преподает нам очередное небольшое
наставление в виде воздержания. Петров пост не очень
строгий, но в то же время имеет свои ограничения, прежде
всего в увеселительных мероприятиях. Всем нам желаю
проводить его, задумываясь о вечном и ставя перед собой
истинные, а не сиюминутные цели и задачи.
Благочинный Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей Павел Мурзич

День Петра
и Февронии
День памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских отмечается православной
Церковью дважды в году - в
воскресенье, предшествующее
19 сентября, в честь перенесения мощей, и 8 июля, в день их
праведной кончины.

народы: «Итак идите, научите все народы…
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам»
(Мф. 28, 19; 20).
Святые первоверховные апостолы Петр и
Павел, согласно церковному преданию, приняли святое мученичество в один день – 29
июня (12 июля). Петра распяли головой вниз
и ногами вверх. Он сам просил о том, чтобы
его не распинали, как Иисуса Христа, считая
себя недостойным. Павлу отсекли голову.
Верующие почитают апостолов нераздельно друг от друга, просят у них Божией
помощи для святой лодки Петра, как символически изображается Церковь. Просят,
чтобы они незримо стояли у руля и помогали
кораблю Церкви переплыть бурное море.
Ведь жить тяжело, а по-христиански жить
еще тяжелее.
По материалам
православного портала Правмир

Являя нам пример идеальной супружеской жизни, христианской любви и
преданности, святые Петр и Феврония
считаются покровителями православной
семьи и брака. День их памяти совпадает
с общенациональным праздником – Днем
семьи, любви и верности. Символом
праздника выбрали ромашку, простой, но
благородный цветок. Также бытует мнение, что ромашка – цветок примирения.
Для Русской Церкви святые Петр и
Феврония Муромские имеют большое значение в первую очередь как символ особого духовного пути, на котором постижение
Бога неразрывно связано с отношениями
двух людей. Мужчина и женщина созданы
друг для друга, их соединение само по
себе воплощает Божественный замысел.
Но это соединение невозможно, если
человек не видит в другом человеке неповторимую личность, созданную по образу
Божию.
Господь свёл эту чету удивительным
образом. Брат муромского князя Петр,
заболев тяжким недугом, отправился на
поиски лекаря в Рязанские земли. Там он
встретил Февронию. Девушка согласилась
исцелить князя при условии, что он станет

её мужем. После своего выздоровления
Петр сдержал обещание и взял Февронию
в жены.
За свою земную жизнь святая чета
показала невероятную преданность друг
другу. Все радости и невзгоды они привыкли делить пополам. Даже когда муромские
бояре взбунтовались против княжны из
крестьянского сословия и потребовали у
князя отказа от престола, Петр не оставил
Февронию и вместе с ней покинул город.
Вскоре после их ухода начались распри и
смута, сам народ попросил князя вернуться и занять место законного правителя.
Перед смертью по благочестивому обычаю супруги приняли монашеский постриг
с именами Давид и Ефросиния. Святые
Петр и Феврония скончались в один день.
Они завещали положить их в один гроб,
который давно для себя приготовили. И
по сей день мощи муромских чудотворцев
покоятся в общей раке в Свято-Троицком
женском монастыре в городе Муроме.
Множество богомольцев притекают к ним,
чтобы поклониться и попросить заступничества.
По материалам
православного журнала «Фома»

Значимые праздники в июле
С 15 июня по 12 июля Петров пост (Апостольский)
2 июля (четверг) - Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня (ок. 80).
5 июля (воскресенье) – Собор преподобных отцев Псково-Печерских.
7 июля (вторник) - Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Престольный праздник в храме Рождества Иоанна
Предтечи в г. Дубне. Престольный праздник в храме Усекновения Главы Иоанна
Предтечи в с. Ново-Гуслево Талдомского района.
8 июля (среда) - Прмц. Февронии девы (ок. 304). Блгвв. кнн. Петра (в иночестве
Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев (1228).
Всероссийский день семьи, любви и верности (2008).
12 июля (воскресенье) - Славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла (67). Престольный праздник в Вознесенском храме с. Новоникольское Талдомского района. Окончание Петрова поста.
13 июля (понедельник) - Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов:
Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля или Фаддея, Симона Зилота
и Матфия.
17 июля (пятница) - Свт. Андрея Критского, архиепископа (740). Блгв. кн. Андрея
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Боголюбского (1174). Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача (1918).
18 июля (суббота) - Обретение честных мощей преподобного Сергия Радонежского (1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и ин. Варвары (Яковлевой) (1918).
19 июля (воскресенье) - Собор Радонежских святых.
21 июля (вторник) – Празднование Казанской иконы Божией Матери. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). Главный престольный
праздник в Казанском храме д. Иванцево, в Казанском храме д. Николо-Кропотки, престольные праздники в Сергиевском храме д. Зятьково, в Воскресенском
храме д. Старая Хотча Талдомского района.
24 июля (пятница) – День памяти святой равноапостольной Ольги, во святом
крещении Елены (969). День города Дубны.
26 июля (воскресенье) - Собор Архангела Гавриила.
28 июля (вторник) – День крещения Руси. Память равноапостольного великого
князя Владимира, во святом крещении Василия (1015).
Подробное расписание богослужений в храмах благочиния – на сайте www.
dubna-blago.ru
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