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Талдомчане
помогут храму
Патриарх Кирилл:
«Духовное зрение – это вовсе не удел
лишь убеленных сединами старцев»
15 февраля, в праздник Сретения Господня, в храмах
Дубненско-Талдомского благочиния прошли торжественные богослужения. В этот же день отмечала свой праздник
православная молодежь. Во всех храмах страны, в том числе
и в нашем благочинии, в День православной молодежи,
священники огласили обращение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

Дорогие братья и сестры!

На первом в этом году заседании Совета директоров в
Талдоме одобрен главный благотворительный проект года
– ремонт колокольни храма Архангела Михаила.
Заседание Совета директоров под
председательством Юрия Власенко
состоялось 10 февраля в эко-отеле
«Лепота». Со вступительным словом
к руководителям предприятий и организаций обратился глава Талдомского
городского округа Юрий Крупенин,
кратко проанализировав результаты
работы за минувший год.
В рамках проведения Дня благо-

творительного труда в 2021 году директорскому корпусу было предложено
поддержать косметический ремонт
колокольни храма Архангела Михаила
в г. Талдоме. С благодарностью за
результаты первого этапа обновления
храма и с просьбой продолжить эту
работу обратился к Совету директоров
настоятель храма протоиерей Илия
Шугаев.

День православной
молодежи
День православной молодежи
празднуется в мире несколько
десятилетий. Его встречают не только в
России и на канонической территории
Русской Православной Церкви, но и в
дальнем зарубежье – сербы, болгары,
чехи, а также православные греки,
румыны, венгры, поляки, американцы,
британцы, немцы.
Официально праздник утвердили в 1992 году на XIV
ассамблее глав всех поместных православных церквей, а
появился он благодаря международной молодёжной организации «Синдесмос», основанной в 1953 году во Франции. Греческое слово «Синдесмос» дословно переводится
как «единство духа в союзе мира», потому и День православной молодёжи решили отмечать на Сретение, 15 февраля,
ведь в переводе с церковнославянского это слово означает
«встреча» – символическая встреча духа, мира, молодости.

В этот день православная молодежь проводит встречи со
священниками, посещает больницы, устраивает концерты,
соревнования, фестивали, но главное обсуждает проблемы
отношения молодежи к православной вере, призывает к
доброму служению людям и, что важно, подсказывает, как
это делать.
22 февраля в рамках Дня православной молодежи в
Дубне в храме Рождества Иоанна Предтечи пройдет молодежный форум «Сретение -2021» , посвященный вопросам
волонтерства и молодежного служения, внимание также
будет уделено возможности самореализации в период
пандемии.
О том, как прошел форум, читайте в следующем номере
газеты «Встреча».
Материалы подготовили
Елена Быкова, Светлана Козлова

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником
Сретения Господня, в который по сложившейся в нашей
Церкви традиции мы отмечаем также и День православной
молодежи.
Ныне мы вспоминаем знаменательное событие, которое
имеет не только историческое, но и огромное духовное
значение. С одной стороны, в лице праведного старца Симеона и Богомладенца Иисуса происходит символическая
встреча Ветхого и Нового Заветов. А с другой стороны, это
встреча конкретного человека с Богом.
Встреча с Богом занимает совершенно особое место
в нашей жизни. Вместе с верой мы обретаем подлинный
смысл бытия и прочную нравственную основу, а когда
стремимся деятельно воплощать Евангельские слова в
каждодневном подвиге, Господь дарует нам духовное зрение и способность с рассуждением смотреть на многие
вещи. Эти ценные качества сегодня, как мы видим, очень
востребованы, ведь разобраться в лавинообразном потоке
информации бывает порою крайне непросто. Как непросто
бывает и противостоять попыткам злонамеренных сил втянуть нас в безрассудные авантюры, сомнительные и даже
опасные предприятия.
Но духовное зрение — это вовсе не удел лишь убеленных сединами старцев, как может показаться на первый
взгляд. Вы наверняка хорошо помните из уроков истории о
героических подвигах великого князя Александра Невского,
которого Русская Православная Церковь почитает в лике
святых. Хотел бы напомнить, что победу в битве на Неве
великий князь одержал в 19-летнем возрасте, а ливонских
рыцарей разгромил на льду Чудского озера, не достигнув
21 года. Несмотря на свою молодость, он был наделен от
Бога удивительной мудростью, духовной и физической
силой, а также глубоким пониманием того, что полезно для
страны и народа.
В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения
благоверного князя. В ознаменование церковно-государственных торжеств, приуроченных к этой дате, рад объявить этот юбилейный год «Годом Александра Невского»,
а также дать старт всероссийскому творческому конкурсу
«Александр Невский» и предложить молодым людям проявить свои способности в память о великом князе. Пусть
жизненный подвиг этого замечательного русского святого
вдохновит вас не только на создание ярких художественных и музыкальных произведений, но и будет неизменно
служить примером для подражания, а кому-то, возможно,
поможет встретиться с Богом и приобщиться к богатой
духовной сокровищнице православной культуры.
Призываю на всех вас благословение Христово.
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси
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Престольный праздник
6 февраля, в день памяти блаженной Ксении
Петербургской, в Дубне прихожане храма,
освященного в честь этой святой, отметили
престольный праздник.
Так как этот храм очень мал,
торжественное богослужение
совершалось в соседствующем
храме Смоленской иконы Божией
Матери. И тут с трудом хватило
места для всех пришедших помолиться Богу и любимой народом
святой. Божественную литургию
возглавил благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич. Ему
сослужили протоиерей Александр
Семенов и иерей Антоний Попов.
Сильный мороз помешал провести крестный ход, но не омрачил
радость праздника. Почти все присутствующие причастились Святых
Христовых Тайн.
Особенность этого прихода
– пение молящихся вместе с клиросом. Вот уж поистине едиными
устами и единым сердцем возносится здесь молитва Господу.
Благочинный протоиерей Па-

вел Мурзич, говоря о святой Ксении Петербургской, «которая в
полноте смогла от юных лет возрастать и идти к плодам Святого
Духа», напомнил слова апостола
Павла о том, плод духа – это
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
кротость и воздержание. Отец
Павел подчеркнул: «Любовь все
покрывает: и язвы, и шрамы, покрывает таким образом, что для
других делает их не существующими. Ксения Петербургская восприняла настолько возможность
покрыть немощи, прегрешения и
язвы супруга, что избрала подвиг
юродства. Стала называть себя
именем своего супруга. Почему?
Чтобы люди о нем молились. Она
напоминала им имя того, ради кого
она продолжала жить. Любовь не
заканчивается крышкой гроба,
любовь не имеет прошедшего

времени. Как говорит
евангелист: любовь никогда не перестает».
Благочинный призвал помнить, что «плохих людей нет, есть
люди, которые забыли,
что они хорошие и добрые. Наша христианская задача не обличить, а напомнить об их
внутренней красоте, о
том, что они также могут стать плодами Духа
Святого и являть эти
плоды. И тогда не Ксения одна, но и Петры,
Павлы, Иваны и другие
будут тоже уподобляться её подвигу, умножая
любовь, милосердие и утешение».
В честь престольного праздника блаженной Ксении Петербургской благочинный протоиерей
Павел Мурзич, настоятель Смоленского храма, наградил Благодарственными грамотами Ларису
Владимировну Степанцову, Надежду Федоровну Пылаеву, Лидию
Петровну Бычкову – за оказанную
помощь и жертвенные труды в

жизни прихода.
Также отец Павел признался, что «рад, что на Смоленском
приходе трудами духовенства –
протоиерея Виталия Шумилова,
протоиерея Александра Семенова,
иерея Антония Попова, может быть,
и моими микроскопическими –
есть семья, и это являет себя в
важных и ответственных моментах
жизни церковной и церковно-общественной». Благочинный пере-

дал слова благодарности приходу
Смоленского храма от главы Дубны
Сергея Куликова за достойную организацию праздников Рождества
Христова и Крещения Господня.
И от лица духовенства сердечно
поблагодарил всех, кто потрудился, «и полы мыл, и за свечным
ящиком стоял, и людей наставлял
и утешал. Низкий вам поклон и
благодарность!»
Светлана Козлова

Воскресная школа
Воскресная школа при храме Рождества Иоанна Предтечи действует более 10
лет. Занятия с детьми проводятся по воскресеньям по окончании церковного
богослужения. Это благотворительное учебное заведение, занятия в нем
бесплатные, дети обеспечиваются бесплатным питанием.
Преподавательская деятельность в школе построена по волонтерскому принципу. Главное,
чтобы человек любил детей и
горел желанием с ними заниматься, если к этому прилагается
соответствующее образование
прекрасно, если нет – ничего
страшного. Люди с богословским
или культурологическим образованием рассказывают детям о
православной вере, устройстве
храма и богослужении, объясняют
Священное Писание, смысл молитв, обучают церковному пению.
Помимо этого, у нас есть дополнительные предметы: прикладное творчество, театр, английский
язык, на которых дети рисуют, лепят из глины, работают над речью.
Время от времени мы ходим
в однодневные походы, устраиваем праздники с концертами
самодеятельности и чаепитием,
едем куда-нибудь недалеко в
паломничество. Это связано с
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тем что основной возраст
наших учеников 5-10 лет,
и путешествовать далеко
им не по силам.
Главная наша проблема – это родительские
заблуждения относительно того, что может дать
ребенку воскресная школа. Одни считают, что это
бесплатный досуговый
кружок, куда можно на
пару часиков сдать ребенка, пока бегаешь по
магазинам, и оттуда его
выдадут благовоспитанным и во всем покорным
родительской воле. Другие ожидают, что дочка,
попев в школьном хоре
раз в неделю, заблистает,
к удовольствию всех родственников, как Мария Каллас. Третьи надеются, что посещение ребенком
воскресной школы избавит их от
проблем подросткового периода.

Но дело в том что, как пишут
авторитетные священники (о. Иоанн Крестьянкин, о. Порфирий
Кавсокаливит), главные наставники
ребенка – это его родители. Если
родители принимают живейшее
участие во всех его делах
и дома стараются хранить
православный уклад жизни, таким родителям воскресная школа и помощь,
и поддержка. Религиозная
жизнь таких людей настолько естественна, что
их дети в ней себя чувствуют, как рыба в воде. Если
родители и сами далеки
от церкви, и не особенно
стремятся к ней приблизиться, а просто приводят
детей, потому что вроде
бы полезно, такой ребенок
начинает быстро скучать
и отпадает, чем бы его не
пытались занять.

Впрочем, если люди по каким-то причинам уверовали и
стремятся к вере, то при условии,
что это не сиюминутный порыв, а
регулярные усилия в том числе и
по посещению воскресной школы,
их труды даром не проходят. Так
как воскресная школа дает новое
окружение, новых друзей, готовых
и помолится о проблемах друг друга и поддержать в трудную минуту.
Главное, что дает наша воскресная школа, – дружеское окружение
единомышленников. А для того,
чтобы профессионально петь, поступать в семинарию или иконописное
отделение ВУЗа, нужно много заниматься самостоятельно и в светских
художественных и музыкальных
школах. Кого-то это разочаровывает, но на самом деле это немало. У

нас дети отдыхают от конкуренции, царящей в светских учебных заведениях,
приучаются заботиться
друг о друге, становятся
более открытыми и доброжелательными. Сейчас нашу школу посещает
около пятидесяти детей.
В этом году состоялись
прекрасные многолюдные
зимние праздники. Теперь
мы готовимся к главному
празднику православных
христиан – Пасхе.
Если есть желание привести
ребенка в нашу школу – это можно
сделать в любое воскресенье. Мы
занимаемся в доме при церкви, в
11 часов детская трапеза, в 11-30
начало занятий. Если ребенку понравится, то кто-то из родителей
(можно бабушка или дедушка)
оформляет заявление-анкету на
ребенка, и – добро пожаловать!
Если есть вопросы к процессу обучения, можно задать их директору
Воскресной школы Акимовой Ольге
Владимировне по телефону 8-985514-13-94 или при личной встрече.
Ольга Акимова,
директор воскресной школы
при храме Рождества Иоанна
Предтечи г. Дубны

Православный мир

Новые вехи из истории храма
Похвалы Пресвятой Богородицы
Продолжение.
Начало в «Православной
встрече» №1
от 28 января 2021 г.
В распоряжении храма Похвалы Пресвятой Богородицы г.
Дубна (бывшее село Городище на
Дубенском Устье) в прошлом году
оказались оцифрованные копии
метрических книг, содержащих
информацию о родившихся, сочетавшихся браком и умерших
жителях села Городище. Оригиналы этих книг находятся в Тверском
государственном архиве (ГАТО).
В метрических книгах содерж и т ся о ч ен ь ин т ересная информация
относительно клириков в храме Похвалы
Богородицы. По собранным ранее сведениям, все священники нашего храма
после определения на
священническое место служили там всю
жизнь до смерти или
пока были силы, – а
это до 40 лет. Впрочем, это было типично
для всей Российской
Империи того времени.
Известно, что с
1744 года священником был Игнатий
Максимов (†1784),
сын прежнего священника села Городища – Максима Федотова. А с ноября 1784
года, по настоятельной просьбе
прихода села Городища, священником назначается Стефан
Иванов (†1816), сын священника
села Горицы Корчевского уезда
Ивана Михайлова – он служил на
своем месте 32 года.
После его смерти, с 1816 года
в храме служили три поколения
священников обширной священнической династии Драницыных,
которые окормляли приход в общей сложности 113 лет. Первым
из них стал 35-летний Иван Мака-

рьевич Драницын (†1851), переведенный из села Новотроицкого Старицкого уезда.
Прослужил он на этом месте
35 лет. Его младший сын
Иоанн Иоаннович Драницын
(†1891) служил священником
в с. Городище с 1851 по 1891
гг. (40 лет). После служение
продолжил его младший сын
– Николай Иванович Драницын (†1940), прослуживший с
1891 по 1929 гг. (38 лет).
В метрической книге за
1891 г. содержится уникальная запись о кончине священника Иоанна Иоанновича

Храм Похвалы Пресвятой Богородицы до реконструкции,1907 - 1914

щимся данным, в 1749
году по прошению вотчинника Ивана Михайловича Грязново причт
Городищенской церкви
увеличился: добавилась
должность дьякона. Первым дьяконом был дьячков сын Петр Михайлов
(†1795), который прослужил в храме почти
полвека.
В июле 1796 года на
дьяконское место церкви
с. Городища определяется Константин Александрович Толстопятов († ок.
1840), сын священника
с. Троицкого в Деревнях
Потомки династии священников Драницыных
Священник Иоанн Драницын Корчевского уезда, который женился на дочери
Драницына, в которой сказано, что то, что отец Иоанн был погребен после кончины отца Иоанна, с мар- дьякона Петра Михайлова и поон умер 3 марта (погребен 7 мар- справа от храма, около южной та по апрель 1891 года, служение лучил дьяконское место тестя, на
та) в возрасте 64 лет от воспале- стены. После работ по достройке в храме продолжали священники котором оставался около 40 лет.
ния легких. Отпевание совершали храма, начавшихся в 1907 году Александр Невский, Михаил ДраК 1840 году штатным дьяконом
священник Михаил Драницын и (вследствие чего приделы были ницын и, в основном, иеромонах значится Василий Семенович
дьякон Василий Зверев. В графе расширены, а колокольня была Ефрем из Новоторжского Борисо- Соколов (1805 – † к 1890), про«кто исповедовал и причащал» увеличена на один ярус и присое- глебского монастыря. В мае 1891 служивший без немногого 30 лет.
указано имя священника Алек- динена к храму), могила оказалась г. в Ратминский храм был назна- По записям метрической книги за
сандра Невского из села Губин в самом храме, как раз недалеко от чен священник Николай Иванович 1869 год, дьякон Василий отошел
Угол. Здесь же есть более позд- южных дверей. Кроме того, есть Драницын, который в общем итоге от служения в октябре месяце,
няя приписка о том, что «Могила все основания предполагать, что прослужил в нем 38 лет.
вероятно по причине болезни.
священника Иоанна Драницына и могила священника Иоанна МаО роде Драницыных готовится
Надежда Баранова,
с 1909 года находится в самом карьевича Драницына находилась более подробная публикация.
иерей Аркадий Терехин
храме, на правой стороне, в бли- вблизи этого места.
Что же касается дьяконского
Окончание
зи входной южной двери, против
Из метрической книги также служения в храме Похвалы Бов следующем номере
арки». Эти сведения указывают на
«Православной встречи»
известно, что в первые два месяца городицы, то, по ранее имею-

Жизнь за веру во Христа положившие
7 февраля, в день памяти новомучеников и исповедников Российских
- священнослужителей, монашествующих и просто верующих людей,
пострадавших за веру в годы массовых репрессий, в храмах ДубненскоТалдомского благочиния прославляли святых – наших современников,
оставшихся верными Христу до смерти.
Звучал тропарь: «Ныне радостно торжествует Церковь Русская,
/ прославляя новомучеников и
исповедников, как матерь детей
своих: / святителей и иереев, /
царственных страстотерпцев, /
благоверных князей и княгинь, /
преподобных мужей и жен / и всех
православных христиан, / во дни
гонений безбожных жизнь свою
за веру во Христа положивших /
и пролитием крови своей истину
сохранивших. / Их же молитвами,
долготерпеливый Господи, / страну
нашу в Православной вере сохрани

// до скончания века».
Сравнительно недавно был
учрежден этот праздник: в связи
с тем, что первой жертвой безбожного террора стал владыка
митрополит Киевский Владимир,
погибший 7 февраля 1918 года
у стен Киево-Печерской лавры,
было принято решение поминать
в этот день всех убиенных Христа
ради, всех святых новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
В храме Рождества Иоанна
Предтечи г. Дубны Божественную
литургию возглавил священник

Павел Некрасов, ему
сослужил священник
Константин Панферов.
Поздравляя верующих с праздником,
отец Павел призвал
радоваться тому, что
Истина выжила в жесточайших условиях репрессий.
«Будем радоваться, что новомученики помогли сохранить веру в
нашем Отечестве, помогли сохранить истинную Церковь. Мученики
стояли в Истине до конца, их никто
не смог сломить». Отец Павел на-

помнил, что за последнее столетие
новомучеников столько же, сколько
было за всю историю Церкви –
около двух тысяч человек. И это
только те, кто признан официально.
А сколько еще неизвестных нам новомучеников? «Видя их подвиг, мы
должны им подражать в ревности,

в крепости, в стоянии в
вере, – призвал батюшка.
– Будем помнить наших
новомучеников, будем
помнить наших святых –
они рядом с нами, будем к
ним обращаться с молитвой, будем уповать на Господа и ничего не бояться.
Пусть наши святые будут
для нас истинным примером, верным указателем
нашего пути».
На сегодня известно
15 священномучеников
Дубненско-Талдомских.
Они служили в храмах, расположенных на нынешней территории
благочиния, и были расстреляны в
годы репрессий. Прочитать о них
можно на сайте Дубненско-Талдомского благочиния: https://
dubna-blago.ru/biblioteka.html#stat
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Если решили поститься впервые

для своих ближних. Не осуждайте
их, не превозноситесь над ними. Но
в то же время не ждите поддержки
— не жалейте себя!
Шестое: главное — не зацикливайтесь на еде. В ситуациях, когда
вы не обладаете возможностью
есть постную еду (например, в
школьной столовой или если вы
на работе вахтовым методом), не
разбирайте подробно, добавили в
салат сметану или нет.
Седьмое: будьте осторожны со
своим здоровьем: пост не должен
пагубно сказаться на нем. Если вам
нельзя поститься по медицинским
показаниям, следуйте советам
врача. Просто откажитесь от вашего любимого блюда или готовьте не
так вкусно.

Восьмое: отложите путешествия
и отпуска. Конечно,
это не касается пенсионеров, которым
дали путевку, или
тех, кому предстоит деловая поездка.
Тем более есть такое
правило: на путешествующих пост по
всей строгости не
распространяется.
Девятое: по возможности пропустите празднества: возьмите отгул,
часть отпуска. Если отказаться от
приглашения нельзя, идите, просто не накладывайте себе мясную
нарезку. Главное: не привлекайте
к себе внимания, чтобы не напрашиваться на вопросы и осуждение.
Десятое: не перегните палку.
Четко продумайте меру своего
поста. Попросите совета у священника. Если же вы постоянно
думаете о том, что бы съесть, —
это неправильно: пост и нужен
для того, чтобы о еде не думать, а
подумать о своей жизни и постараться изменить ее к лучшему —
через молитву, покаяние и заботу
о ближнем.
По материалам православного
журнала «Фома»

епископа в церковной иерархии
и гражданском обществе: возжженные свечи и кадила присутствовали во всех процессиях с
его участием (например, вход в
храм или выход на литию). Также
каждение могло совершаться
исключительно для дезодорации
храмовых помещений: это было
особенно актуально для мест
массовых паломничеств, а также
для монастырских храмов (напри-

мер, согласно Евергетидскому
Типикону, монахам дозволялось
мыться лишь три раза в год).
Со временем, однако, каждение
получило особые символические
толкования. Например, свт. Герман Константинопольский (VIII
в.) писал, что кадило знаменует
человеческую природу Христа,
огонь кадильных углей — Его
божественность, а сгорающий
ладан — благоухание Св. Духа. В
последующих литургических комментариях сохраняется особая
символическая связь каждения с
присутствием, распространением
и благоуханием Святого Духа.
На основании этого каждение
наделяется также способностью
отгонять нечистых духов. А ещё,
в соответствии со словами 140-го
псалма «Да исправится молитва
моя, яко кадило пред тобою»,
каждение можно истолковать как
пламенность обращенной к Богу
молитвы.

Советы тем, кто впервые решил в Великий пост поститься, дает
протоиерей Максим Первозванский, клирик московского храма Сорока
Севастийских мучеников в Спасской слободе.
Первое, что надо понять человеку, который только решил поститься: вы не опоздали — начать
поститься никогда не поздно. Раз
уж случилось так, что этот пост стал
для вас первым, ни в коем случае
не укоряйте себя. Тот факт, что вы
на это решились, уже похвален.
Второе: разберитесь, что такое пост, отделите главное от
второстепенного. Поймите, что
ограничения в чем-то — не самоцель поста. Да, мы отказываемся
от самого очевидного: еды, суеты
и развлечений — от всего, что может нас отвлекать. Но все лишения
не имеют смысла без молитвы и
покаяния. Перечисленные ограничения важно соблюдать, потому
что они действительно работают:
помогают сосредоточиться не на
первичных потребностях, а на духовных — вынести Бога и Церковь
на первое место, а мирские заботы
отложить на потом.
Третье: постарайтесь убрать
из своей жизни все лишнее, ограничить себя в просмотре телепередач, компьютерных играх, соц-

сетях. Эти зависимости, которым
мы подвержены ежедневно, развлекают, а не наполняют духовно.
Освободившееся от просмотра
телевизора время заполните чтением духовной литературы: прочитайте или перечитайте Евангелие.
Обратитесь и к Ветхому Завету:
на службах зачитываются книги
Бытия, пророка Исаии и Притчи
Соломона. Ближе к Страстной
седмице прочитайте и книгу Иова.
Четвертое: найдите время для
регулярной молитвы. Это требует
духовных усилий, но начните с малого: если вы не привыкли молиться, попробуйте это делать. Если вы
читали молитвы кратко или своими
словами, постарайтесь обратиться
к церковному правилу. Помимо этого, дважды в день читайте молитву
Ефрема Сирина или покаянные
тропари. Постарайтесь внести
в свое расписание и посещение
храма не только по выходным. Во
время поста службы особенные,
у них своя атмосфера: распевы
меняются на великопостные, грустные, перед иконами горят лам-

пады, пространство
храма освещено лишь
свечами, а прихожане
совершают многочисленные поклоны. Я по
себе знаю, как трудно
по неопытности привыкнуть и выдержать
службы, не сорваться
и не убежать к многочисленному
списку дел. Но я настоятельно
рекомендую заходить в храм хотя
бы ненадолго — это поможет проникнуться великопостным духом и
настроиться на молитву. Особенно
важно побывать хотя бы раз — а
лучше не единожды — на литургии
Преждеосвященных Даров, которая
служится по средам и пятницам.
Помимо всего перечисленного
пройдите через главное — через исповедь. Без исповеди все
ограничения не имеют смысла.
За время поста мы должны остро
почувствовать, что лишены рая и
постараться этот рай приобрести.
Но без покаяния это невозможно.
Пятое: не превращайте свое
решение поститься в испытание

Ответ священника
Ольга Ф.: Когда батюшка выходит с кадилом в центр храма и идет по храму,
среди молящихся начинается движение. Одни, словно подсолнухи, крутятся
вслед за ним, другие опрометью бросаются от стены, другие, наоборот, к стене. Третьи остаются на своем месте, четвертые на них смотрят с укоризной. Как
правильно себя вести, когда батюшка кадит иконы и людей в храме?
Отвечает клирик храма
Рождества Иоанна Предтечи
г.Дубны священник
Константин Панферов
– Важнейшее, что происходит
в храме — это совместная церковная молитва. Прочие действия
носят вспомогательный характер. А молитвенное положение
— стоять лицом к Богу, то есть
лицом к востоку (символическое
место Его присутствия). Если
поворачиваться вслед за кадящим, то может получится, что к

Богу человек повернётся боком
или спиной, что как-то нехорошо. Тем более, когда священник
проходит где-то мимо вас, он
кадит иконы или других людей, а
не вас лично, и поэтому поворачиваться к нему тоже нет смысла.
Кстати, и во время полиелея
(наиболее торжественной части
всенощного бдения), когда священнослужители выходят в центр
храма, тоже не стоит поворачиваться лицом к ним, а лучше продолжать стоять лицом к алтарю:
Бог, символом которого является

восток, важнее священника, который
стоит сбоку. Но, конечно, этот принцип не стоит
доводить до абсурда. Например,
когда люди причащаются, им не
надо, отходя от Чаши, пятиться
задом.
Что касается смысла каждения в целом, то, как пишут в
Православной энциклопедии,
на раннем этапе оно вряд ли
наделялось особой символикой.
Кадила и светильники были просто знаками высокого положения

Значимые праздники в марте
Великий пост с 15 марта по 1 мая. 2 мая – Светлое Христово Воскресение.
Пасха.
1 марта (понедельник). Свт. Макария (Невского), митрополита Московского и
Коломенского.
2 марта (вторник). Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612).
3 марта (среда). Свт. Льва I, папы Римского прп. Космы Яхромского.
6 марта (суббота). Вселенская родительская (мясопустная) суббота. День
особого поминовения усопших.
7 марта (воскресенье). Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
8 марта (понедельник). Начало Масленицы. Сщмч. Поликарпа Смирнского, епископа. Обретение мощей блаженной Матроны Московской.
9 марта (вторник). Первое (IV) и второе (452) обретения главы Пророка, Предтечи и
крестителя Господня Иоанна. Праздник в храме Рождества Иоанна Предтечи в г. Дубне
и в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи в с. Новогуслево Талдомского района.
11 марта (четверг). Прп. Прокопия Декаполита, исп. (ок. 750). Прп. Тита, пресвитера Печерского, в Ближних пещерах (1190).
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14 марта (воскресенье). Прощеное воскресенье. Заговение на Великий пост.
Прп. Иоанна Кассиана Римлянина (435). Прмц. Евдокии (160-170).
15 марта (понедельник). Празднование иконы Божией Матери, именуемoй «Державная». Свт. Арсения, епископа Тверского (1409).
18 марта (четверг). Мч. Конона Исаврийского (I).
20 марта (суббота). Вмч. Феодора Тирона (около 306). Иконы Матери Божией
«Споручница грешных».
21 марта (воскресенье). Торжество Православия. Прп. Феофилакта исповедника,
епископа Никомидийского (842-845).
22 марта (понедельник). Праздник 40 мучеников Севастийских.
25 марта (четверг). Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Преподобного
Симеона Нового Богослова, игумена (1021).
27 марта (суббота). Родительская суббота. Поминовение усопших.
28 марта (воскресенье). Свт. Григория Паламы, архиепископа Солунского. Собор
всех преподобных отцев Киево-Печерских.
30 марта (вторник). Прп. Алексия, человека Божия (411).
Расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского благочиния
размещено на сайте www. dubna-blago.ru
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