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Господь Бог поставил ра-
дугу знамением Своего заве-
та с Ноем, что Он по благо-
сти Своей не наведет более 
потопа на землю за грехи 
людей. 

«И сказал Бог: вот зна-
мение завета, который Я 
поставляю между Мною и 
между вами и между вся-
кою душею живою, которая 
с вами, в роды навсегда: Я 
полагаю радугу Мою в обла-
ке, чтоб она была знамением 
завета между Мною и меж-

ду землею. И будет, когда Я 
наведу облако на землю, то 
явится радуга в облаке; и Я 
вспомню завет Мой, который 
между Мною и между вами 
и между всякою душею жи-
вою во всякой плоти; и не 
будет более вода потопом на 
истребление всякой плоти. 
И будет радуга в облаке, и 
Я увижу ее, и вспомню за-
вет вечный между Богом и 
между всякою душею живою 
во всякой плоти, которая на 
земле» (Быт. 9:12-16).

11 августа 2020 года по бла-
гословению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия и 
митрополита Тверского и Кашин-
ского Саввы в Дубну прибывает 
XXII Волжский крестный ход, 
начавшийся 30 мая от истоков 
реки Волги. Маршрут Крестного 
хода проходит по Осташковскому, 
Селижаровскому, Калининскому, 
Калязинскому, Кашинскому, Кимр-
скому, Конаковскому, Старицкому 
районам, городам Твери и Дубне. 

В этом году его тема: «Благодаре-
ние Богу за освобождение Отече-
ства нашего и победу в Великой 
Отечественной войне. В память 
25-летия со дня перенесения свя-
тых мощей преподобного Нила Сто-
лобенского».

Крестный ход проследует от при-
чала по ул. Строителей до храма 
Рождества Иоанна Предтечи на 
Большой Волге, где затем пройдет 
Божественная литургия.

БОЛЬШОЙ ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД В ДУБНЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕТРОВ ПОСТ

Петров пост в 2020 году длится с 15 июня по 
11 июля (включительно). Этот летний многодневный 
пост установлен в честь памяти апостолов  Петра 
и Павла. Его продолжительность каждый год разная. 
Она зависит от даты празднования Пасхи и может 
составлять от 8 до 42 дней.

Петров пост довольно мягкий. Во все дни поста 
запрещена мясная и молочная пища, а также яйца, но 
позволено употреблять рыбу (кроме среды и пятницы).

Не надо забывать, что пост – это не только воздер-
жание от некоторых видов пищи.

«Пост приемлется Богом, когда предшествует ему 
великая добродетель – милость; посту приготовляется 
награда на небе, когда он чужд лицемерства и тщес-
лавия; пост действует, когда сопряжена ему другая 
великая добродетель – молитва. И как действует? Не 
только укрощает страсти в человеческом теле – всту-
пает в борьбу с духами злобы, побеждает их», – писал 
святитель Игнатий Брянчанинов.

Тропарь: 
Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие,  

Владыку всех молите мир вселенней даровати  
и душам нашим велию милость.

Дубна, 5 июня 2020 г. Фото Татьяны Пучковой

Величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле,  
весь мир ученьми своими просветившия и 

 вся концы ко Христу приведшия.
Православный молодежный клуб 

работает онлайн.
Присоединяйтесь! Ведет занятия 

руководитель клуба иерей Константин 
Панферов. Анонсы встреч, видеозапись 
прошедших уроков и материалы к ним 
доступны в группе клуба «ВКонтакте».

19 июля в 19:00 состоится эфир 
музыкального вечера «Песни у костра» 
вместе с ансамблем семьи Некрасовых.
Он пройдет в режиме онлайн-трансля-
ции в социальной сети «ВКонтакте» на 
страничке группы с названием «Споем-
те, друзья!»

12 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА• • •

Дорогие читатели! 
Просим ваших мо-
литв о здравии Анны, 
Галины, Татьяны, Еле -
ны – благотворите-
лей, оказавших помо-
щь в издании но ме ра.
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Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение,  
или голод, или нагота, или опасность, или меч? (Рим. 8:35)

… и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,  
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим. 12:2)

Прихожанка Дубненско-Талдом-
ского благочиния Галина Казакова 
со своим легендарным крестом, с 
которым прошла множество боль-
ших и малых крестных ходов по 
России, бесстрашно поднялась на 
параплане в небо над Дубной, со-
вершив полет в память о солдатах 
Великой Отечественной войны и во 
славу 75-летия Победы.

Возможно, Галину многие виде-
ли с крестом в Дубне, с ним она 
в первых рядах крестных ходов 
дубненских храмов. А теперь крест 
побывал и в небе над Дубной. 
Как это происходило, демонстриру-
ет  коротенький фильм «Стартует 
в небо крестный ход» на YouTube, 
подготовленный телеканалом «Дуб-
на».

Галина, конечно, о параплане 
(сверхлегком безмоторном лета-

тельном аппарате) слышала, но 
впервые его увидела, когда на лет-
ное поле пришла.

«Страшно было?» – спрашиваю 
Галину. Отвечает: «В тележке все 
открыто, опоры нет, по бокам толь-
ко тоненькие дуги, ремнем меня 
пристегнули, предупредили, чтобы 
вниз не смотрела... Одной рукой я 
прижала крест – он тяжелый, от 
потока воздуха кренится… Другой 
рукой снимала. И Богородицу пела. 
Сработало цирковое детство, страх 
свой зажала, как делала, когда 
цирковые номера выполняла».

Как говорит Галина, она «закре-
стила Дубну» – и будто гора с плеч 
свалилась. С чувством восторга 
пришло и необычайное чувство об-
легчения, и твердая уверенность, 
что все в Дубне и у жителей по-
вернется в лучшую сторону.

Полную версию статьи  
можно прочесть на сайте  

Дубненско-Талдомского благочиния 
https://dubna-blago.ru/

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Встреча членов редакции с 
Мальвиной Третьяковой, состоявша-
яся в середине июня на территории 
храма Рождества Иоанна Предтечи, 
была незапланированной. Мальвина 
оказалась в Дубне, что называет-
ся,  проездом. Вот только поездка 
ее довольно необычна. Впрочем, в 
жизни этой хрупкой улыбчивой де-
вушки необычно многое. Поразил, 
к примеру, ее рассказ, как по обе-
щанию, данному Богу, она отправи-
лась в паломническую поездку в 
Иерусалим. На велосипеде. Одна. С 
палаткой и практически без денег. 
Но это путешествие  закончилось 
не Иерусалимом, а… Португалией. 
Так получилось. Пять месяцев, че-
рез всю Европу (Бог проверял на 
прочность?), где были и авария, и 
украденный велосипед, и ограбле-
ние прямо в центре Афин, но боль-
ше было чудесных встреч с людь-
ми, которые помогали. Вернувшись 
в Москву, Мальвина вернулась и к 
своим обычным занятиям: по обра-
зованию (коих, кстати, три) она ре-
жиссер, журналист, киносценарист. 
Но невыполненное обещание не да-
вало покоя, и через три года она 

вновь отправилась в путешествие. 
Конечно же, было непросто. Уже в 
Израиле, оставшись без велосипе-
да, она пешком шла от Назарета до 
Иерусалима. Рюкзак, сбитые ноги, 
бедуины (или, Бог их знает, кто 

они), финики на обед. На последних 
25 километрах невозможность по-
ставить палатку для отдыха, пото-
му что горы. И чудесное окончание 
этого пути. Чудесное настолько, 
насколько даже представить труд-
но – ей разрешили переночевать в 
Храме Гроба Господня. 

Вот уж точно: Бог не любит бо-
язливых – Бог любит смелых! «Не 
бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, 
ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, 
и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницею правды Моей» (Ис. 41:10).

О своих путешествиях Мальвина 
написала книгу «И даже до края 
земли», которую можно найти на 
сайте Проза.ру. По ее сценарию 
снят фильм с одноименным назва-
нием (нам был показан  трейлер!). 

Сегодня она снова в пути, и 
снова на велосипеде.  На этот раз 
по городам Золотого кольца Рос-
сии. Надеемся, что отрывки из ее 
путевых дневников появятся на 
страницах нашей газеты. 

Легкой дороги, Мальвина!

Лариса Мальцева 

С КРЕСТОМ НА ПАРАПЛАНЕ НАД ДУБНОЙ 
(ИЗ СТАТЬИ СВЕТЛАНЫ КОЗЛОВОЙ)

В честь этого события в нашем горо-
де, заботой и трудами замечательного 
человека Николая Ивановича Захаро-
ва, был выстроен красавец-храм, свер-
кающий своими куполами над Большой 
Волгой. Вспоминая историю основания 
этого храма, можно назвать еще одно-
го известного в нашем городе челове-
ка, священника – приснопамятного отца 
Александра (Любимова), который был 
первым настоятелем храма.

Проект храма сделали московские 
архитекторы Владимир и Елена Васи-
льевы. В течение трех лет шли проект-
ные работы, согласования, землеотвод... 
На праздник Преображения Господня в 
2000 году был совершен крестный ход 

от храма Великомученика Пантелеимо-
на к месту строительства храма Рож-
дества Иоанна Предтечи и закладка 
храма. Получился светлый и запомина-
ющийся праздник. Первую сваю забил 
бывший тогда главой города Валерий 
Эдуардович Прох.

Очень многие люди внесли свой 
вклад в строительство нового храма…

Сейчас храм радует глаз наших го-
рожан, являясь лечебницей душ чело-
веческих, но стройка продолжается. 
При поддержке ОИЯИ выполнен проект 
колокольни, высота которой составит 
37 метров. Подробнее об этом проекте 
читайте в следующем номере газеты.

Тропарь праздника (перевод): 
Сегодня, православные люди, свет-
ло почтим семерых святых цар-
ственных страстотерпцев, единую 
домашнюю Церковь Христову: Ни-
колая и Александру, Алексия, Оль-
гу, Татиану, Марию и Анастасию. 
Ибо они, не убоявшись заключе-
ния и многоразличных мучений, 
приняли от богоборцев смерть и 
надругательство над телами и до-

стигли дерзновения в молитве ко 
Господу. Потому к ним с любовью 
воззовем: «О святые страстотерп-
цы, внемлите голосу покаяния и 
стонам народа нашего, укрепите 
землю Российскую в любви к Пра-
вославию, от междоусобной войны 
сохраните, мир для мира у Бога 
испросите и душам нашим великую 
милость».

Жизнь святого – это ценный об-
разец простоты, смирения и молит-
вы, к которому можно обращаться 
непрестанно.

Историк В. О. Ключевский: «При 
имени преподобного Сергия народ 
вспоминает свое нравственное воз-
рождение, сделавшее возможным и 
возрождение политическое, и затвер-
живает правило, что политическая 
крепость прочна только тогда, когда 
держится на силе нравственной…»

В 1579 г. в городе Казани, неза-
долго до того вошедшем в состав 
Руси, Дева Мария явилась во сне 
девятилетней девочке Матроне, до-
чери стрельца Данилы Онучина, и 
велела вырыть из земли Ее икону. 
Сначала рассказу ребенка не при-
дали особого значения, но повтор-
ные явления убедили в реальности 
происходящего. Вскоре из-под пе-
пелища сгоревшего дома извлекли 
чудесный образ Пречистой Девы. 

На пи санная на доске из кипариса, 
икона представляет поясное изо-
бражение Богоматери с Младенцем, 
восседающим на Ее левой руке.

Событие обретения иконы опи-
сал настоятель казанской Никольской 
церкви священник Гермоген (впослед-
ствии второй русский Патриарх и свя-
щенномученик, † 1612 г.), а на месте 
явления иконы по велению завоевате-
ля Казани царя Ивана IV был основан 
Казанский женский монастырь.

7 ИЮЛЯ – РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

17 ИЮЛЯ –  
ДЕНЬ ПАМЯТИ  

ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ

8 ИЮЛЯ –  
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ  

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

21 ИЮЛЯ РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ  
ЧУДЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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 Разве не знаете,  что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? (1Кор. 3:16) Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим (Еф. 4:29)

Традиционно на Руси покровите-
лями семьи и брака считались свя-
тые  Петр и Феврония Муромские, 
жизнь которых была не без труд-
ностей и испытаний. Святые князь 
Петр и княгиня Феврония доныне 
являются образцом супружеской 
верности и благочестия. Перед 
смертью они оба приняли монаше-
ство с именами Давид и Евфро-
синия и умерли в один час. День 
памяти этих святых – 8 июля. Все-
российский государственный празд-
ник, получивший название «День 
семьи, любви и верности», впервые 
прошел 8 июля 2008 года при под-
держке Фонда социально-культур-
ных инициатив.

День семьи, любви и верности 
отмечается в России и других стра-
нах – Болгарии, Белоруссии, Азер-
байджане, Украине, Германии, Ве-
ликобритании, Франции.

Теперь немного о святом Ва-
лентине. Святой Валентин вправду  
был. И даже не один, а целых три. 
И молитва святому отнюдь не пре-
досудительна, если она наполнена 
истинно христианским содержанием.

Если мы откроем святцы, то 
увидим, что с древних времен 
Святая Православная Церковь по-
читает трех Валентинов: мучени-
ка Валентина Доростольского, по-
страдавшего за веру во Христа в 
228 году (память 7 мая), священ-
номученика Валентина, епископа 
города Интерамны (современное 
название Терни), обезглавленного 
за христианскую веру в 273 году 
(память 12 августа) и священно-
мученика Валентина, пресвитера 
Римлянина, казненного в 269 году 

(память 19 июля). Все даты памя-
ти – это дни, когда мученики при-
няли смерть от рук язычников… 
14 февраля, как вы заметили, в 
перечисленных датах нет.

А можно ли христианам влю-
бляться? Конечно, период влю-
бленности – это, пожалуй, самое 
желанное время в жизни юношей 
и девушек. Но надо помнить, что 
влюбленность хороша тогда, ког-
да не ограничивается собой, когда 
из этого буйного ростка вырастает 
древо настоящей Любви. А в под-
линной Любви эйфория уже отсут-
ствует: ты видишь человека таким, 
каков он есть, без прикрас, и пони-
маешь, что он драгоценен для тебя 
не потому, что он «самый-самый», 
а просто потому, что это – ОН или 
ОНА. Ведь только в христианстве 
способность к любви возведена в 
непосредственную связь с самим 

естеством человека. Из Писания 
мы знаем, что человек сотворен по 
образу и подобию Божию (Быт. 1: 
27). Апостол Иоанн пишет, что Бог 
есть Любовь (1Ин. 4: 8). Значит, лю-
бить – это реализовывать в себе 
образ Божий, а возрастать в люб-
ви – означает приближаться к Богу.

Поэтому не надо превращать 
День святого Валентина в праздник 
чувственной любви, а лучше вос-
принимать его как напоминание о 
том, что влюбленность, искренние, 
чистые отношения между двумя 
людьми могут быть отблесками той 
Любви, о которой говорит Владимир 
Соловьев в своем стихотворении:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий –
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?
Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете –
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?

И если вот так, чуть глубже, 
взглянуть на отношения людей, то, 
может быть, в наших отношениях 
мы увидим отблеск той Любви, ко-
торая возводит нас в Вечность…

С праздником всех, дорогие 
влюбленные!

Подготовил Алексей Синицкий
По материалам сайта: http://ka se-
parh.ru/index.php?option=com_con
tent&view=article&catid=2:allnews&

id=1348:2013-02-13-14-33-37

БЛАГОВЕРНЫЕ ПЕТР И ФЕВРОНЬЯ  
ИЛИ (И) СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН?

Уважаемые читатели! Представ-
ляем вашему вниманию рубрику 
«К слову сказать», в рамках ко-
торой мы будем говорить с вами 
о церковнославянском языке. Этот 
язык непонятен для переступающих 
порог храма впервые, как и вооб-
ще многое в Церкви непонятно для 
приходящих в нее из мира.  Встает 
вопрос: не пора ли в православ-
ных храмах переходить на русский 
язык? Дискуссия по этому вопро-
су ведется уже довольно длитель-
ное время. Но мы не приглашаем 
к дискуссии. Мы предлагаем пойти 
путем изучения языка церковных 
книг и богослужений, ведь главное 
правило духовной жизни «отдай 

кровь и приими дух» применимо ко 
всякому совершаемому ради Бога 
труду, в том числе и к изучению 
языков. Церковнославянский язык, 
подобно латыни в западных роман-
ских странах, был всегда опорой, 
гарантией чистоты и источником 
обогащения русского нормирован-
ного языка. Мы и сегодня, часто 
подсознательно, стремимся удер-
жать эту высоту. Попробуйте по-
словицу «Устами младенца глаголет 
истина» перевести на современный 
русский. Должно получиться что-
то вроде «Ртом ребенка говорит 
правда». Вряд ли кому понравится. 
Религиозный потенциал русского 
языка ниже, чем у церковнославян-

ского. Каждый из нас, кто читал, 
к примеру, псалмы царя Давида 
на церковнославянском и русском, 
ощущал несравненно более высо-
кую молитвенную и семантическую 
наполненность первого.

Формат газеты не позволяет 
полноценно изучать язык или объ-
яснять подробно содержание бого-
служений, но мы попытаемся сде-
лать какие-то хотя бы минимальные 
шаги, а именно: будем давать пере-
вод наиболее часто встречающихся 
слов,  трудных выражений;  печа-
тать словарь церковных терминов; 
пояснять этимологию слов и т.д.

Надеемся, рубрика вызовет ин-
терес и станет постоянной.

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

АЛТАРЬ (лат. «высокий жертвенник») – восточная, 
главная часть храма, в которой находится престол. 
Изначально алтарем назывался собственно престол, 
впоследствии, когда восточная часть храма стала 
обособляться и отделяться иконостасом, название 
«алтарь» распространилось на всю отделенную ико-
ностасом часть храма. В алтаре находятся престол, 
жертвенник, епископская или священническая кафе-
дра. Пространство за престолом называется горним 
местом. В алтаре обычно находится ризница. По 
древней традиции в алтаре разрешается присутство-
вать только мужчинам.

АМВОН (греч. «восходить») – часть солеи, выдаю-
щаяся полукружием в центр храма напротив царских 

врат. Служит для произнесения проповедей, ектений, 
чтения Евангелия и т. п. Архиерейским амвоном назы-
вается четырехугольное возвышение в центре храма, 
на которое во время богослужения ставится архиерей-
ская кафедра.

АМИНЬ (греч. от евр. «истина») – слово, в еврей-
ском языке означающее подтверждение и согласие. 
Вошло в христианское богослужение без перевода.

АНАЛОЙ – высокая подставка с покатым верхом, 
на которую кладутся богослужебные книги или иконы.

АНТИДОР (греч. «вместо дара») – части просфоры, 
оставшиеся после вырезания агнца. Раздаются после 
литургии непричащавшимся мирянам, чтобы не оста-
вить их без евхаристического участия в Литургии.

СЛОВАРЬ
 ЦЕРКОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Предлагаем в качестве тренировки прочесть знако-
мую многим молитву Святому Духу, учитывая, что ряд 
слов в церковнославянском языке пишется не полно-
стью, а сокращенно. Сокращения выделяются при по-
мощи специального знака (знак в виде волнистой или 
зигзагообразной линии), который называется знаком 
титла.

Ведущая рубрики Лариса Мальцева

Мл7тва ст7о1му дх7у
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Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем 
самом со всяким постоянством и молением о всех святых (Еф. 6:18)

… не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив,  
благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение (1Пет. 3:9)

на праздновании дня рождения 
знакомой, после чего все пригла-
шенные вместе с именинницей на-
правились на танцы. У Евгения слу-
чилась ровно такая же история – он 
был на дне рождения друга, где 
его с большим трудом уговорили 
пойти на танцы. Он нехотя согла-
сился зайти толь-
ко на 15 минут. И 
этого времени было 
достаточно, чтобы 
увидеть друг друга и 
познакомиться. На 
сегодняшний день 
Евгений работает 
экспертом-кримина-
листом, Марина – 
работник кадровой 
службы. Они 10 лет 
в браке, венчались 
осознанно, когда 
Марина была бере-
менна вторым ре-
бенком.

Будучи крещен-
ными в детстве, к 
вере супруги при-
шли вместе после 
того, как Евгений 
стал крестным от-
цом своего племян-
ника Павлика. Тогда 
и случилась их пер-
вая исповедь и при-
частие. За этим событием после-
довало крещение сына. Так семь 
лет назад они стали прихожанами 
храма Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы в Ратмино.

Говоря о семейном счастье, Ма-
рина вспомнила, как еще до свадьбы 
Евгений сказал: «Самое главное – 
доверие. Если ты мне не веришь, то 
не может быть никаких отношений». 
М.: «Да, самое главное – доверие 
и поддержка друг друга. Обязатель-
но нужно, чтобы в семье кто-то 
один уступал, без этого не полу-
чится удержать мир в семье. У нас 
всегда уступает Женя. Он, навер-
ное, мудрее меня. Если я завожусь, 
он всегда говорит: «Я все понял, я 
принял к сведению». Я знаю, что 
это означает «я принял твои слова, 
услышал, но сделаю я так, как сам 
посчитаю правильным, взвесив твои 
и свои доводы».

Сейчас у супругов три подарка 
от Бога: 9-летний Владислав, 6-лет-
няя Елизавета и годовалая Полина. 
К воспитанию детей подход инди-
видуальный, с учетом характера 
и пола ребенка. Один из общих 
принципов – минимум гаджетов, 
которые используются только для 
прослушивания аудиосказок. Дети 
очень любят подготовку к Пасхе, 

особенно – помогать украшать ис-
печенные мамой куличи. После 
прочтения трилогии Юлии Возне-
сенской «Юлианна» в нынешний 
Великий пост Владик порадовал 
родителей добровольным желанием 
совершения утреннего и вечернего 
молитвенного правила. В рождении 

детей супруги тоже усматривают 
промысел Божий. 

М.: «Когда у нас были Владик 
и Лиза, мы думали о третьем ре-
бенке, но чуть позже, годика че-
рез два. У меня была небольшая 
операция. Моя мама все просила 
еще малыша, даже, скажу, не про-
сила, а практически требовала. Я 
тогда не понимала, с чем это было 
связано. Но вскоре после того, 
как  она узнала, что я беременна, 
она внезапно отошла ко Господу. 
В совсем молодом еще возрасте, 
ничто не предвещало этого. Она 
была не просто мамой, но еще и 
замечательной тещей для моего 
мужа, лучшей подругой для меня. 
Моя мама – это лучший друг моих 
старших детей. Думаю, что Господь 
послал нам дочку, чтобы я смогла 
пережить эту утрату. Так как в этот 
момент еще и Женя уехал в коман-
дировку надолго. Стоя на пороге 
многодетности, мы понимали, что 
могут быть трудности. Справимся 
ли мы? Хватит ли сил? Но потом 
поняли, что дети – это счастье, не 
сравнимое ни с чем».

Семья Марченко пред почитает 
активно проводить время вместе: 
кататься на велосипедах, зимой –
на лыжах и санках. Днем они лю-

бят вместе готовить еду, вечерами  
заниматься физкультурой. Сейчас, 
в летний сезон, дети с удовольстви-
ем помогают в огороде.

В паломнических поездках  
семья Марченко посетила Храм 
Воск ресения Христова в Форосе, 
Ни ко ло-Сольбинский жен ский мона-

стырь, Саввино-Сто-
рожевский мужской 
монастырь, Свято-
Троиц кую Сергиеву 
Лавру, храм ико-
ны Божией Матери 
«Знамение» в Кры-
му (храм I века), 
Свято-Троице-Па ра-
скевиевский Топлов-
ский женский мо-
настырь. 

М.: «Больше все-
го нам понравилось 
в Свято-Троице-Па-
раскевиевском То-
пловском женском 
монастыре, в пеще-
ре, в которой около 
1850 года прожила 
семь лет болгар-
ская благочестивая 
молитвенница Кон-
стантина (в мона-
шестве Параскева). 
Там такие условия, 
в которых очень 

сложно выжить. В этой пещере и 
не выпрямишься в полный рост, и 
вдвоем не разойдешься. Настолько 
была сильна ее вера, что там и 
сейчас чувствуется особая благо-
дать. Еще детям очень понравилось 
в Николо-Сольбинском женском 
монастыре. Там мы побывали в 
2018 году на фестивале «Хлеб-да-
Сольба». Спасибо Раисе Викторов-
не, директору нашей воскресной 
школы для детей. Это она нас всех 
туда собрала. Наш путь в качестве 
паломников только начался, я на-
деюсь, он продлится очень долго, 
и мы сможем побывать во многих 
святых местах России, а если по-
лучится, и мира».

Оглядываясь назад в прошлое, 
Марина вспоминает случай, когда 
Господь сохранил ее жизнь. Еще до 
замужества она попала в жуткую 
аварию. То, как она выжила, – это 
история, которую не хочется вспо-
минать, но ее без преувеличения 
можно назвать чудом. Так Господь 
дал Марине возможность обрести 
истинную веру и создать крепкую 
счастливую семью. Слава Богу за 
все!

Юлия Балакирева
Фото Алины Славиной

НЕСЛУЧАЙНЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ  
ЕВГЕНИЯ И МАРИНЫ

1. Что предпочтительнее для 
молодой семейной пары: жить 
вместе с родителями одного из 
супругов или стоит стремиться 
жить отде льно?

При патриархальном укладе, 
который преобладал у нас до ре-
волюции и существовал несколько 
столетий, была характерна большая 
семья, включающая несколько по-
колений и разные семейные пары – 
большак (глава семьи) и его семья, 
сыновья с семьями и даже внуки 
с семьями. Но этот уклад был ча-
сто вынужденным – на Руси как 
северной стране трудно было ве-
сти хозяйство одной семье, выжи-
вать надо было всем вместе. При 
таком укладе однозначно молодая  
семья оставалась в рамках большой  
семьи. Сыновья приводили жену в 
родительский дом, а дочери уходи-
ли в дом к мужу. Поэтому у нас со-
хранилась память о том, что хоро-
шо оставаться с родителями. Если 
семья разрасталась, то тогда кто-то 
из сыновей мог отделиться и прак-
тически основать новый род. Я бы 
отметил то, что совместное прожи-
вание детей с родителями было вы-
звано экономико-хозяйственными 
отношениями, а не психологически-
ми. С точки зрения психологиче-
ской готовности к самостоятельной 
жизни, думаю, у наших предков все 
было в порядке. Трудиться начина-
ли рано, и вести самостоятельно 
хозяйство также могли.

Но сейчас все по-другому. На-
учно-технический прогресс привел 
к серьезным изменениям и в си-
стеме воспитания, и в семье, и 

личном развитии человека. Одним 
из очевидных побочных эффектов 
была задержка в психологическом 
взрослении – в инфантилизации об-
щества.  Общество потребления, в 
котором мы живем, крайне усилило 
эту тенденцию. Оценить задерж-
ку во взрослении отчасти можно 
по возрасту вступления в первый 
брак. Сейчас (данные за 2016 год) 
женщины вступают в первый брак 
в возрасте 24,5 лет, а мужчины – 
почти 28 лет. В XIX веке средний 
возраст женихов в деревне коле-
бался в пределах 18-20, невест – 
16-18 лет. Таким образом, задержка 
составляет 6-10 лет.

Можно констатировать факт, 
что сейчас в брак часто вступа-
ют люди психологически незрелые. 
В таком случае желание отделиться 
от родителей можно только привет-
ствовать, поскольку оно является 
проявлением самостоятельности и 
ответственности.  Особенно это 
нужно, если родители пытаются 
вмешиваться в жизнь молодоже-
нов. В таком случае притирка, ко-
торая обычно проходит в течение 
двух-трех лет, будет проходить с 
большим трудом. Один из супругов 
будет в родном доме, а второму 
придется притираться и к супругу, 
и к его родителям. В таком слу-
чае лучше, чтобы супруги привыкли 
друг к другу, проживая отдельно. 
Потом – когда они уже сблизят-
ся – они смогут встречать все ис-
кушения, в том числе приходящие 
и через ближних родственников, 
«единым фронтом». 

2. Должна ли супруга рабо-
тать, если не хочет? Какой пози-
ции стоит придерживаться мужу 
в этом вопросе?

Что значит, что супруга не хо-
чет работать? Если не хочет ра-
ботать, потому что в семье ма-

ленькие дети, то это более чем 
уважительная причина. И отказ от 
работы или даже карьерного роста 
ради семьи – это хорошее реше-
ние. Если она не хочет работать по 
лени, то не думаю, что стоит это 
поддерживать.

Сейчас уже научно доказано, 
что ребенку крайне важно для 
полноценного развития «купать-
ся» в материнской любви вплоть 
до трехлетнего возраста. Поэтому 
мужу нужно всячески поощрять в 
этом супругу и помогать ей.

3. Стоит ли оставлять детей с 
бабушкой и дедушкой (и другими 
родственниками), если те не во-
церковлены? Надо ли ограничи-
вать время их совместного пре-
бывания (например, оставлять 
ребенка в гостях на несколько 
дней/недель), чтобы родственни-
ки не смогли плохо повлиять на 
ребенка?

Воцерковление родственников 
также не гарантирует безопасности 
пребывания ребенка с ними. Воцер-
ковление – это усвоение норм и 
обычаев Церкви. Если усвоение это 
произошло только внешне, а духов-
но человек «с гнильцой», то лучше с 
ним не оставлять ребенка. Ведь вас 
«заражает» не столько внешнее по-
ведение, сколько дух человека. «С 
преподобным преподобен будеши, а 
со строптивым развратишися» – это 
не про внешнее поведение, а про 
духовный настрой.  Если родители 
чувствуют, что пребывание ребен-
ка с кем-то неполезно, то, думаю, 
что без присмотра его оставлять 
нельзя, чтобы всегда иметь возмож-
ность  нейтрализовать негативное 
влияние. Конечно, сразу ребенок не 
испортится, но семя лукавства мо-
жет быть посеяно.

Продолжение –  
в следующем номере

В преддверии Дня семьи, любви и верности мы задали вопросы, 
которые волнуют наших прихожан – молодых родителей, настоятелю 
храма архангела Михаила (г. Талдом) отцу Илие (Шугаеву).

В одной и той же ситуации неве-
рующий скажет: «Это случайность, 
совпадение, удача». Верующий от-
ветит: «Это промысел Божий». Так 
и происходят важнейшие встречи, 

объединяющие и оБОГащающие 
жизни людей. Супруги Марченко 
поз накомились на танцах, хотя на 
тот момент каждый из них редко 
куда-то ходил в силу своей высокой 

занятости. Марина получала сразу 
два высших образования (училась 
на эколога и юриста) и собиралась 
выходить на работу. Незадолго до 
первого рабочего дня Марина была 
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Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем 
самом со всяким постоянством и молением о всех святых (Еф. 6:18)

… не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив,  
благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение (1Пет. 3:9)

на праздновании дня рождения 
знакомой, после чего все пригла-
шенные вместе с именинницей на-
правились на танцы. У Евгения слу-
чилась ровно такая же история – он 
был на дне рождения друга, где 
его с большим трудом уговорили 
пойти на танцы. Он нехотя согла-
сился зайти толь-
ко на 15 минут. И 
этого времени было 
достаточно, чтобы 
увидеть друг друга и 
познакомиться. На 
сегодняшний день 
Евгений работает 
экспертом-кримина-
листом, Марина – 
работник кадровой 
службы. Они 10 лет 
в браке, венчались 
осознанно, когда 
Марина была бере-
менна вторым ре-
бенком.

Будучи крещен-
ными в детстве, к 
вере супруги при-
шли вместе после 
того, как Евгений 
стал крестным от-
цом своего племян-
ника Павлика. Тогда 
и случилась их пер-
вая исповедь и при-
частие. За этим событием после-
довало крещение сына. Так семь 
лет назад они стали прихожанами 
храма Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы в Ратмино.

Говоря о семейном счастье, Ма-
рина вспомнила, как еще до свадьбы 
Евгений сказал: «Самое главное – 
доверие. Если ты мне не веришь, то 
не может быть никаких отношений». 
М.: «Да, самое главное – доверие 
и поддержка друг друга. Обязатель-
но нужно, чтобы в семье кто-то 
один уступал, без этого не полу-
чится удержать мир в семье. У нас 
всегда уступает Женя. Он, навер-
ное, мудрее меня. Если я завожусь, 
он всегда говорит: «Я все понял, я 
принял к сведению». Я знаю, что 
это означает «я принял твои слова, 
услышал, но сделаю я так, как сам 
посчитаю правильным, взвесив твои 
и свои доводы».

Сейчас у супругов три подарка 
от Бога: 9-летний Владислав, 6-лет-
няя Елизавета и годовалая Полина. 
К воспитанию детей подход инди-
видуальный, с учетом характера 
и пола ребенка. Один из общих 
принципов – минимум гаджетов, 
которые используются только для 
прослушивания аудиосказок. Дети 
очень любят подготовку к Пасхе, 

особенно – помогать украшать ис-
печенные мамой куличи. После 
прочтения трилогии Юлии Возне-
сенской «Юлианна» в нынешний 
Великий пост Владик порадовал 
родителей добровольным желанием 
совершения утреннего и вечернего 
молитвенного правила. В рождении 

детей супруги тоже усматривают 
промысел Божий. 

М.: «Когда у нас были Владик 
и Лиза, мы думали о третьем ре-
бенке, но чуть позже, годика че-
рез два. У меня была небольшая 
операция. Моя мама все просила 
еще малыша, даже, скажу, не про-
сила, а практически требовала. Я 
тогда не понимала, с чем это было 
связано. Но вскоре после того, 
как  она узнала, что я беременна, 
она внезапно отошла ко Господу. 
В совсем молодом еще возрасте, 
ничто не предвещало этого. Она 
была не просто мамой, но еще и 
замечательной тещей для моего 
мужа, лучшей подругой для меня. 
Моя мама – это лучший друг моих 
старших детей. Думаю, что Господь 
послал нам дочку, чтобы я смогла 
пережить эту утрату. Так как в этот 
момент еще и Женя уехал в коман-
дировку надолго. Стоя на пороге 
многодетности, мы понимали, что 
могут быть трудности. Справимся 
ли мы? Хватит ли сил? Но потом 
поняли, что дети – это счастье, не 
сравнимое ни с чем».

Семья Марченко пред почитает 
активно проводить время вместе: 
кататься на велосипедах, зимой –
на лыжах и санках. Днем они лю-

бят вместе готовить еду, вечерами  
заниматься физкультурой. Сейчас, 
в летний сезон, дети с удовольстви-
ем помогают в огороде.

В паломнических поездках  
семья Марченко посетила Храм 
Воск ресения Христова в Форосе, 
Ни ко ло-Сольбинский жен ский мона-

стырь, Саввино-Сто-
рожевский мужской 
монастырь, Свято-
Троиц кую Сергиеву 
Лавру, храм ико-
ны Божией Матери 
«Знамение» в Кры-
му (храм I века), 
Свято-Троице-Па ра-
скевиевский Топлов-
ский женский мо-
настырь. 

М.: «Больше все-
го нам понравилось 
в Свято-Троице-Па-
раскевиевском То-
пловском женском 
монастыре, в пеще-
ре, в которой около 
1850 года прожила 
семь лет болгар-
ская благочестивая 
молитвенница Кон-
стантина (в мона-
шестве Параскева). 
Там такие условия, 
в которых очень 

сложно выжить. В этой пещере и 
не выпрямишься в полный рост, и 
вдвоем не разойдешься. Настолько 
была сильна ее вера, что там и 
сейчас чувствуется особая благо-
дать. Еще детям очень понравилось 
в Николо-Сольбинском женском 
монастыре. Там мы побывали в 
2018 году на фестивале «Хлеб-да-
Сольба». Спасибо Раисе Викторов-
не, директору нашей воскресной 
школы для детей. Это она нас всех 
туда собрала. Наш путь в качестве 
паломников только начался, я на-
деюсь, он продлится очень долго, 
и мы сможем побывать во многих 
святых местах России, а если по-
лучится, и мира».

Оглядываясь назад в прошлое, 
Марина вспоминает случай, когда 
Господь сохранил ее жизнь. Еще до 
замужества она попала в жуткую 
аварию. То, как она выжила, – это 
история, которую не хочется вспо-
минать, но ее без преувеличения 
можно назвать чудом. Так Господь 
дал Марине возможность обрести 
истинную веру и создать крепкую 
счастливую семью. Слава Богу за 
все!

Юлия Балакирева
Фото Алины Славиной

НЕСЛУЧАЙНЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ  
ЕВГЕНИЯ И МАРИНЫ

1. Что предпочтительнее для 
молодой семейной пары: жить 
вместе с родителями одного из 
супругов или стоит стремиться 
жить отде льно?

При патриархальном укладе, 
который преобладал у нас до ре-
волюции и существовал несколько 
столетий, была характерна большая 
семья, включающая несколько по-
колений и разные семейные пары – 
большак (глава семьи) и его семья, 
сыновья с семьями и даже внуки 
с семьями. Но этот уклад был ча-
сто вынужденным – на Руси как 
северной стране трудно было ве-
сти хозяйство одной семье, выжи-
вать надо было всем вместе. При 
таком укладе однозначно молодая  
семья оставалась в рамках большой  
семьи. Сыновья приводили жену в 
родительский дом, а дочери уходи-
ли в дом к мужу. Поэтому у нас со-
хранилась память о том, что хоро-
шо оставаться с родителями. Если 
семья разрасталась, то тогда кто-то 
из сыновей мог отделиться и прак-
тически основать новый род. Я бы 
отметил то, что совместное прожи-
вание детей с родителями было вы-
звано экономико-хозяйственными 
отношениями, а не психологически-
ми. С точки зрения психологиче-
ской готовности к самостоятельной 
жизни, думаю, у наших предков все 
было в порядке. Трудиться начина-
ли рано, и вести самостоятельно 
хозяйство также могли.

Но сейчас все по-другому. На-
учно-технический прогресс привел 
к серьезным изменениям и в си-
стеме воспитания, и в семье, и 

личном развитии человека. Одним 
из очевидных побочных эффектов 
была задержка в психологическом 
взрослении – в инфантилизации об-
щества.  Общество потребления, в 
котором мы живем, крайне усилило 
эту тенденцию. Оценить задерж-
ку во взрослении отчасти можно 
по возрасту вступления в первый 
брак. Сейчас (данные за 2016 год) 
женщины вступают в первый брак 
в возрасте 24,5 лет, а мужчины – 
почти 28 лет. В XIX веке средний 
возраст женихов в деревне коле-
бался в пределах 18-20, невест – 
16-18 лет. Таким образом, задержка 
составляет 6-10 лет.

Можно констатировать факт, 
что сейчас в брак часто вступа-
ют люди психологически незрелые. 
В таком случае желание отделиться 
от родителей можно только привет-
ствовать, поскольку оно является 
проявлением самостоятельности и 
ответственности.  Особенно это 
нужно, если родители пытаются 
вмешиваться в жизнь молодоже-
нов. В таком случае притирка, ко-
торая обычно проходит в течение 
двух-трех лет, будет проходить с 
большим трудом. Один из супругов 
будет в родном доме, а второму 
придется притираться и к супругу, 
и к его родителям. В таком слу-
чае лучше, чтобы супруги привыкли 
друг к другу, проживая отдельно. 
Потом – когда они уже сблизят-
ся – они смогут встречать все ис-
кушения, в том числе приходящие 
и через ближних родственников, 
«единым фронтом». 

2. Должна ли супруга рабо-
тать, если не хочет? Какой пози-
ции стоит придерживаться мужу 
в этом вопросе?

Что значит, что супруга не хо-
чет работать? Если не хочет ра-
ботать, потому что в семье ма-

ленькие дети, то это более чем 
уважительная причина. И отказ от 
работы или даже карьерного роста 
ради семьи – это хорошее реше-
ние. Если она не хочет работать по 
лени, то не думаю, что стоит это 
поддерживать.

Сейчас уже научно доказано, 
что ребенку крайне важно для 
полноценного развития «купать-
ся» в материнской любви вплоть 
до трехлетнего возраста. Поэтому 
мужу нужно всячески поощрять в 
этом супругу и помогать ей.

3. Стоит ли оставлять детей с 
бабушкой и дедушкой (и другими 
родственниками), если те не во-
церковлены? Надо ли ограничи-
вать время их совместного пре-
бывания (например, оставлять 
ребенка в гостях на несколько 
дней/недель), чтобы родственни-
ки не смогли плохо повлиять на 
ребенка?

Воцерковление родственников 
также не гарантирует безопасности 
пребывания ребенка с ними. Воцер-
ковление – это усвоение норм и 
обычаев Церкви. Если усвоение это 
произошло только внешне, а духов-
но человек «с гнильцой», то лучше с 
ним не оставлять ребенка. Ведь вас 
«заражает» не столько внешнее по-
ведение, сколько дух человека. «С 
преподобным преподобен будеши, а 
со строптивым развратишися» – это 
не про внешнее поведение, а про 
духовный настрой.  Если родители 
чувствуют, что пребывание ребен-
ка с кем-то неполезно, то, думаю, 
что без присмотра его оставлять 
нельзя, чтобы всегда иметь возмож-
ность  нейтрализовать негативное 
влияние. Конечно, сразу ребенок не 
испортится, но семя лукавства мо-
жет быть посеяно.

Продолжение –  
в следующем номере

В преддверии Дня семьи, любви и верности мы задали вопросы, 
которые волнуют наших прихожан – молодых родителей, настоятелю 
храма архангела Михаила (г. Талдом) отцу Илие (Шугаеву).

В одной и той же ситуации неве-
рующий скажет: «Это случайность, 
совпадение, удача». Верующий от-
ветит: «Это промысел Божий». Так 
и происходят важнейшие встречи, 

объединяющие и оБОГащающие 
жизни людей. Супруги Марченко 
поз накомились на танцах, хотя на 
тот момент каждый из них редко 
куда-то ходил в силу своей высокой 

занятости. Марина получала сразу 
два высших образования (училась 
на эколога и юриста) и собиралась 
выходить на работу. Незадолго до 
первого рабочего дня Марина была 
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 Разве не знаете,  что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? (1Кор. 3:16) Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим (Еф. 4:29)

Традиционно на Руси покровите-
лями семьи и брака считались свя-
тые  Петр и Феврония Муромские, 
жизнь которых была не без труд-
ностей и испытаний. Святые князь 
Петр и княгиня Феврония доныне 
являются образцом супружеской 
верности и благочестия. Перед 
смертью они оба приняли монаше-
ство с именами Давид и Евфро-
синия и умерли в один час. День 
памяти этих святых – 8 июля. Все-
российский государственный празд-
ник, получивший название «День 
семьи, любви и верности», впервые 
прошел 8 июля 2008 года при под-
держке Фонда социально-культур-
ных инициатив.

День семьи, любви и верности 
отмечается в России и других стра-
нах – Болгарии, Белоруссии, Азер-
байджане, Украине, Германии, Ве-
ликобритании, Франции.

Теперь немного о святом Ва-
лентине. Святой Валентин вправду  
был. И даже не один, а целых три. 
И молитва святому отнюдь не пре-
досудительна, если она наполнена 
истинно христианским содержанием.

Если мы откроем святцы, то 
увидим, что с древних времен 
Святая Православная Церковь по-
читает трех Валентинов: мучени-
ка Валентина Доростольского, по-
страдавшего за веру во Христа в 
228 году (память 7 мая), священ-
номученика Валентина, епископа 
города Интерамны (современное 
название Терни), обезглавленного 
за христианскую веру в 273 году 
(память 12 августа) и священно-
мученика Валентина, пресвитера 
Римлянина, казненного в 269 году 

(память 19 июля). Все даты памя-
ти – это дни, когда мученики при-
няли смерть от рук язычников… 
14 февраля, как вы заметили, в 
перечисленных датах нет.

А можно ли христианам влю-
бляться? Конечно, период влю-
бленности – это, пожалуй, самое 
желанное время в жизни юношей 
и девушек. Но надо помнить, что 
влюбленность хороша тогда, ког-
да не ограничивается собой, когда 
из этого буйного ростка вырастает 
древо настоящей Любви. А в под-
линной Любви эйфория уже отсут-
ствует: ты видишь человека таким, 
каков он есть, без прикрас, и пони-
маешь, что он драгоценен для тебя 
не потому, что он «самый-самый», 
а просто потому, что это – ОН или 
ОНА. Ведь только в христианстве 
способность к любви возведена в 
непосредственную связь с самим 

естеством человека. Из Писания 
мы знаем, что человек сотворен по 
образу и подобию Божию (Быт. 1: 
27). Апостол Иоанн пишет, что Бог 
есть Любовь (1Ин. 4: 8). Значит, лю-
бить – это реализовывать в себе 
образ Божий, а возрастать в люб-
ви – означает приближаться к Богу.

Поэтому не надо превращать 
День святого Валентина в праздник 
чувственной любви, а лучше вос-
принимать его как напоминание о 
том, что влюбленность, искренние, 
чистые отношения между двумя 
людьми могут быть отблесками той 
Любви, о которой говорит Владимир 
Соловьев в своем стихотворении:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий –
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?
Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете –
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?

И если вот так, чуть глубже, 
взглянуть на отношения людей, то, 
может быть, в наших отношениях 
мы увидим отблеск той Любви, ко-
торая возводит нас в Вечность…

С праздником всех, дорогие 
влюбленные!

Подготовил Алексей Синицкий
По материалам сайта: http://ka se-
parh.ru/index.php?option=com_con
tent&view=article&catid=2:allnews&

id=1348:2013-02-13-14-33-37

БЛАГОВЕРНЫЕ ПЕТР И ФЕВРОНЬЯ  
ИЛИ (И) СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН?

Уважаемые читатели! Представ-
ляем вашему вниманию рубрику 
«К слову сказать», в рамках ко-
торой мы будем говорить с вами 
о церковнославянском языке. Этот 
язык непонятен для переступающих 
порог храма впервые, как и вооб-
ще многое в Церкви непонятно для 
приходящих в нее из мира.  Встает 
вопрос: не пора ли в православ-
ных храмах переходить на русский 
язык? Дискуссия по этому вопро-
су ведется уже довольно длитель-
ное время. Но мы не приглашаем 
к дискуссии. Мы предлагаем пойти 
путем изучения языка церковных 
книг и богослужений, ведь главное 
правило духовной жизни «отдай 

кровь и приими дух» применимо ко 
всякому совершаемому ради Бога 
труду, в том числе и к изучению 
языков. Церковнославянский язык, 
подобно латыни в западных роман-
ских странах, был всегда опорой, 
гарантией чистоты и источником 
обогащения русского нормирован-
ного языка. Мы и сегодня, часто 
подсознательно, стремимся удер-
жать эту высоту. Попробуйте по-
словицу «Устами младенца глаголет 
истина» перевести на современный 
русский. Должно получиться что-
то вроде «Ртом ребенка говорит 
правда». Вряд ли кому понравится. 
Религиозный потенциал русского 
языка ниже, чем у церковнославян-

ского. Каждый из нас, кто читал, 
к примеру, псалмы царя Давида 
на церковнославянском и русском, 
ощущал несравненно более высо-
кую молитвенную и семантическую 
наполненность первого.

Формат газеты не позволяет 
полноценно изучать язык или объ-
яснять подробно содержание бого-
служений, но мы попытаемся сде-
лать какие-то хотя бы минимальные 
шаги, а именно: будем давать пере-
вод наиболее часто встречающихся 
слов,  трудных выражений;  печа-
тать словарь церковных терминов; 
пояснять этимологию слов и т.д.

Надеемся, рубрика вызовет ин-
терес и станет постоянной.

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

АЛТАРЬ (лат. «высокий жертвенник») – восточная, 
главная часть храма, в которой находится престол. 
Изначально алтарем назывался собственно престол, 
впоследствии, когда восточная часть храма стала 
обособляться и отделяться иконостасом, название 
«алтарь» распространилось на всю отделенную ико-
ностасом часть храма. В алтаре находятся престол, 
жертвенник, епископская или священническая кафе-
дра. Пространство за престолом называется горним 
местом. В алтаре обычно находится ризница. По 
древней традиции в алтаре разрешается присутство-
вать только мужчинам.

АМВОН (греч. «восходить») – часть солеи, выдаю-
щаяся полукружием в центр храма напротив царских 

врат. Служит для произнесения проповедей, ектений, 
чтения Евангелия и т. п. Архиерейским амвоном назы-
вается четырехугольное возвышение в центре храма, 
на которое во время богослужения ставится архиерей-
ская кафедра.

АМИНЬ (греч. от евр. «истина») – слово, в еврей-
ском языке означающее подтверждение и согласие. 
Вошло в христианское богослужение без перевода.

АНАЛОЙ – высокая подставка с покатым верхом, 
на которую кладутся богослужебные книги или иконы.

АНТИДОР (греч. «вместо дара») – части просфоры, 
оставшиеся после вырезания агнца. Раздаются после 
литургии непричащавшимся мирянам, чтобы не оста-
вить их без евхаристического участия в Литургии.

СЛОВАРЬ
 ЦЕРКОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Предлагаем в качестве тренировки прочесть знако-
мую многим молитву Святому Духу, учитывая, что ряд 
слов в церковнославянском языке пишется не полно-
стью, а сокращенно. Сокращения выделяются при по-
мощи специального знака (знак в виде волнистой или 
зигзагообразной линии), который называется знаком 
титла.

Ведущая рубрики Лариса Мальцева

Мл7тва ст7о1му дх7у
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Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение,  
или голод, или нагота, или опасность, или меч? (Рим. 8:35)

… и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,  
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим. 12:2)

Прихожанка Дубненско-Талдом-
ского благочиния Галина Казакова 
со своим легендарным крестом, с 
которым прошла множество боль-
ших и малых крестных ходов по 
России, бесстрашно поднялась на 
параплане в небо над Дубной, со-
вершив полет в память о солдатах 
Великой Отечественной войны и во 
славу 75-летия Победы.

Возможно, Галину многие виде-
ли с крестом в Дубне, с ним она 
в первых рядах крестных ходов 
дубненских храмов. А теперь крест 
побывал и в небе над Дубной. 
Как это происходило, демонстриру-
ет  коротенький фильм «Стартует 
в небо крестный ход» на YouTube, 
подготовленный телеканалом «Дуб-
на».

Галина, конечно, о параплане 
(сверхлегком безмоторном лета-

тельном аппарате) слышала, но 
впервые его увидела, когда на лет-
ное поле пришла.

«Страшно было?» – спрашиваю 
Галину. Отвечает: «В тележке все 
открыто, опоры нет, по бокам толь-
ко тоненькие дуги, ремнем меня 
пристегнули, предупредили, чтобы 
вниз не смотрела... Одной рукой я 
прижала крест – он тяжелый, от 
потока воздуха кренится… Другой 
рукой снимала. И Богородицу пела. 
Сработало цирковое детство, страх 
свой зажала, как делала, когда 
цирковые номера выполняла».

Как говорит Галина, она «закре-
стила Дубну» – и будто гора с плеч 
свалилась. С чувством восторга 
пришло и необычайное чувство об-
легчения, и твердая уверенность, 
что все в Дубне и у жителей по-
вернется в лучшую сторону.

Полную версию статьи  
можно прочесть на сайте  

Дубненско-Талдомского благочиния 
https://dubna-blago.ru/

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Встреча членов редакции с 
Мальвиной Третьяковой, состоявша-
яся в середине июня на территории 
храма Рождества Иоанна Предтечи, 
была незапланированной. Мальвина 
оказалась в Дубне, что называет-
ся,  проездом. Вот только поездка 
ее довольно необычна. Впрочем, в 
жизни этой хрупкой улыбчивой де-
вушки необычно многое. Поразил, 
к примеру, ее рассказ, как по обе-
щанию, данному Богу, она отправи-
лась в паломническую поездку в 
Иерусалим. На велосипеде. Одна. С 
палаткой и практически без денег. 
Но это путешествие  закончилось 
не Иерусалимом, а… Португалией. 
Так получилось. Пять месяцев, че-
рез всю Европу (Бог проверял на 
прочность?), где были и авария, и 
украденный велосипед, и ограбле-
ние прямо в центре Афин, но боль-
ше было чудесных встреч с людь-
ми, которые помогали. Вернувшись 
в Москву, Мальвина вернулась и к 
своим обычным занятиям: по обра-
зованию (коих, кстати, три) она ре-
жиссер, журналист, киносценарист. 
Но невыполненное обещание не да-
вало покоя, и через три года она 

вновь отправилась в путешествие. 
Конечно же, было непросто. Уже в 
Израиле, оставшись без велосипе-
да, она пешком шла от Назарета до 
Иерусалима. Рюкзак, сбитые ноги, 
бедуины (или, Бог их знает, кто 

они), финики на обед. На последних 
25 километрах невозможность по-
ставить палатку для отдыха, пото-
му что горы. И чудесное окончание 
этого пути. Чудесное настолько, 
насколько даже представить труд-
но – ей разрешили переночевать в 
Храме Гроба Господня. 

Вот уж точно: Бог не любит бо-
язливых – Бог любит смелых! «Не 
бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, 
ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, 
и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницею правды Моей» (Ис. 41:10).

О своих путешествиях Мальвина 
написала книгу «И даже до края 
земли», которую можно найти на 
сайте Проза.ру. По ее сценарию 
снят фильм с одноименным назва-
нием (нам был показан  трейлер!). 

Сегодня она снова в пути, и 
снова на велосипеде.  На этот раз 
по городам Золотого кольца Рос-
сии. Надеемся, что отрывки из ее 
путевых дневников появятся на 
страницах нашей газеты. 

Легкой дороги, Мальвина!

Лариса Мальцева 

С КРЕСТОМ НА ПАРАПЛАНЕ НАД ДУБНОЙ 
(ИЗ СТАТЬИ СВЕТЛАНЫ КОЗЛОВОЙ)

В честь этого события в нашем горо-
де, заботой и трудами замечательного 
человека Николая Ивановича Захаро-
ва, был выстроен красавец-храм, свер-
кающий своими куполами над Большой 
Волгой. Вспоминая историю основания 
этого храма, можно назвать еще одно-
го известного в нашем городе челове-
ка, священника – приснопамятного отца 
Александра (Любимова), который был 
первым настоятелем храма.

Проект храма сделали московские 
архитекторы Владимир и Елена Васи-
льевы. В течение трех лет шли проект-
ные работы, согласования, землеотвод... 
На праздник Преображения Господня в 
2000 году был совершен крестный ход 

от храма Великомученика Пантелеимо-
на к месту строительства храма Рож-
дества Иоанна Предтечи и закладка 
храма. Получился светлый и запомина-
ющийся праздник. Первую сваю забил 
бывший тогда главой города Валерий 
Эдуардович Прох.

Очень многие люди внесли свой 
вклад в строительство нового храма…

Сейчас храм радует глаз наших го-
рожан, являясь лечебницей душ чело-
веческих, но стройка продолжается. 
При поддержке ОИЯИ выполнен проект 
колокольни, высота которой составит 
37 метров. Подробнее об этом проекте 
читайте в следующем номере газеты.

Тропарь праздника (перевод): 
Сегодня, православные люди, свет-
ло почтим семерых святых цар-
ственных страстотерпцев, единую 
домашнюю Церковь Христову: Ни-
колая и Александру, Алексия, Оль-
гу, Татиану, Марию и Анастасию. 
Ибо они, не убоявшись заключе-
ния и многоразличных мучений, 
приняли от богоборцев смерть и 
надругательство над телами и до-

стигли дерзновения в молитве ко 
Господу. Потому к ним с любовью 
воззовем: «О святые страстотерп-
цы, внемлите голосу покаяния и 
стонам народа нашего, укрепите 
землю Российскую в любви к Пра-
вославию, от междоусобной войны 
сохраните, мир для мира у Бога 
испросите и душам нашим великую 
милость».

Жизнь святого – это ценный об-
разец простоты, смирения и молит-
вы, к которому можно обращаться 
непрестанно.

Историк В. О. Ключевский: «При 
имени преподобного Сергия народ 
вспоминает свое нравственное воз-
рождение, сделавшее возможным и 
возрождение политическое, и затвер-
живает правило, что политическая 
крепость прочна только тогда, когда 
держится на силе нравственной…»

В 1579 г. в городе Казани, неза-
долго до того вошедшем в состав 
Руси, Дева Мария явилась во сне 
девятилетней девочке Матроне, до-
чери стрельца Данилы Онучина, и 
велела вырыть из земли Ее икону. 
Сначала рассказу ребенка не при-
дали особого значения, но повтор-
ные явления убедили в реальности 
происходящего. Вскоре из-под пе-
пелища сгоревшего дома извлекли 
чудесный образ Пречистой Девы. 

На пи санная на доске из кипариса, 
икона представляет поясное изо-
бражение Богоматери с Младенцем, 
восседающим на Ее левой руке.

Событие обретения иконы опи-
сал настоятель казанской Никольской 
церкви священник Гермоген (впослед-
ствии второй русский Патриарх и свя-
щенномученик, † 1612 г.), а на месте 
явления иконы по велению завоевате-
ля Казани царя Ивана IV был основан 
Казанский женский монастырь.

7 ИЮЛЯ – РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

17 ИЮЛЯ –  
ДЕНЬ ПАМЯТИ  

ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ

8 ИЮЛЯ –  
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ  

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

21 ИЮЛЯ РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ  
ЧУДЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Господь Бог поставил ра-
дугу знамением Своего заве-
та с Ноем, что Он по благо-
сти Своей не наведет более 
потопа на землю за грехи 
людей. 

«И сказал Бог: вот зна-
мение завета, который Я 
поставляю между Мною и 
между вами и между вся-
кою душею живою, которая 
с вами, в роды навсегда: Я 
полагаю радугу Мою в обла-
ке, чтоб она была знамением 
завета между Мною и меж-

ду землею. И будет, когда Я 
наведу облако на землю, то 
явится радуга в облаке; и Я 
вспомню завет Мой, который 
между Мною и между вами 
и между всякою душею жи-
вою во всякой плоти; и не 
будет более вода потопом на 
истребление всякой плоти. 
И будет радуга в облаке, и 
Я увижу ее, и вспомню за-
вет вечный между Богом и 
между всякою душею живою 
во всякой плоти, которая на 
земле» (Быт. 9:12-16).

11 августа 2020 года по бла-
гословению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия и 
митрополита Тверского и Кашин-
ского Саввы в Дубну прибывает 
XXII Волжский крестный ход, 
начавшийся 30 мая от истоков 
реки Волги. Маршрут Крестного 
хода проходит по Осташковскому, 
Селижаровскому, Калининскому, 
Калязинскому, Кашинскому, Кимр-
скому, Конаковскому, Старицкому 
районам, городам Твери и Дубне. 

В этом году его тема: «Благодаре-
ние Богу за освобождение Отече-
ства нашего и победу в Великой 
Отечественной войне. В память 
25-летия со дня перенесения свя-
тых мощей преподобного Нила Сто-
лобенского».

Крестный ход проследует от при-
чала по ул. Строителей до храма 
Рождества Иоанна Предтечи на 
Большой Волге, где затем пройдет 
Божественная литургия.

БОЛЬШОЙ ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД В ДУБНЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕТРОВ ПОСТ

Петров пост в 2020 году длится с 15 июня по 
11 июля (включительно). Этот летний многодневный 
пост установлен в честь памяти апостолов  Петра 
и Павла. Его продолжительность каждый год разная. 
Она зависит от даты празднования Пасхи и может 
составлять от 8 до 42 дней.

Петров пост довольно мягкий. Во все дни поста 
запрещена мясная и молочная пища, а также яйца, но 
позволено употреблять рыбу (кроме среды и пятницы).

Не надо забывать, что пост – это не только воздер-
жание от некоторых видов пищи.

«Пост приемлется Богом, когда предшествует ему 
великая добродетель – милость; посту приготовляется 
награда на небе, когда он чужд лицемерства и тщес-
лавия; пост действует, когда сопряжена ему другая 
великая добродетель – молитва. И как действует? Не 
только укрощает страсти в человеческом теле – всту-
пает в борьбу с духами злобы, побеждает их», – писал 
святитель Игнатий Брянчанинов.

Тропарь: 
Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие,  

Владыку всех молите мир вселенней даровати  
и душам нашим велию милость.

Дубна, 5 июня 2020 г. Фото Татьяны Пучковой

Величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле,  
весь мир ученьми своими просветившия и 

 вся концы ко Христу приведшия.
Православный молодежный клуб 

работает онлайн.
Присоединяйтесь! Ведет занятия 

руководитель клуба иерей Константин 
Панферов. Анонсы встреч, видеозапись 
прошедших уроков и материалы к ним 
доступны в группе клуба «ВКонтакте».

19 июля в 19:00 состоится эфир 
музыкального вечера «Песни у костра» 
вместе с ансамблем семьи Некрасовых.
Он пройдет в режиме онлайн-трансля-
ции в социальной сети «ВКонтакте» на 
страничке группы с названием «Споем-
те, друзья!»

12 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА• • •

Дорогие читатели! 
Просим ваших мо-
литв о здравии Анны, 
Галины, Татьяны, Еле -
ны – благотворите-
лей, оказавших помо-
щь в издании но ме ра.


