
Священники, в первую очередь, 
занимались просветительством. 
Посещая школы, библиотеки, Двор-
цы культуры и народные гулянья, 
батюшки рассказывали о чуде об-
ретения славянами азбуки и о тех, 
кому мы этим обязаны: о святых 
равноапостольных братьях Кирилле 
и Мефодии. Кроме того, устраивали 
мастер-классы, вставали в хоро-
воды, играли на флейте и писали 
вместе с детьми гусиными перья-
ми – словом, разделяли с народом 
радость торжества в честь создания 
славянской письменности. 

Остановимся на некоторых 
событиях.

17 мая в Дубне настоятель хра-
ма Великомученика Пантелеимона 
иерей Леонид Салтыков провел 
уроки с учащимися седьмого и 
девятого классов школы №9, а 
25 мая – с учениками четвертых 
и восьмого классов школы №2, 
посвященные агиографии Кирилла 
и Мефодия и описанию их трудов 
по созданию письменности для 
славян.

18 мая  в летней трапезной 
Смоленского храма прошла вик-
торина для 5, 7 и 8 классов право-
славной гимназии «Одигитрия». 
Ребята слаженно и верно отвечали 
на занимательные вопросы «Что 
значит ходить фертом?», «Что такое 
писало?» и другие. 

22 мая в библиотеке семейного 

чтения Дубны иерей Павел Не-
красов, клирик храма Рождества 
Иоанна Предтечи, организовал 
вечер «Душа рождает слово». Он 
рассказал о происхождении слова 
«славяне», исполнил песни под 
гитару и флейту вместе с ансам-
блем авторской песни Владимира 
Некрасова.

23 мая в Дубне в ДК «Октябрь», 
а 24 мая в Центральном доме 
культуры в Талдоме прозвучала 
кантата в десяти частях «Голоса 
из Поднебесья», посвященная 
царской семье Николая II. Перед 
концертом с приветственным сло-
вом выступил благочинный Дуб-
ненско-Талдомского церковного 
округа протоиерей Павел Мурзич.

24 мая в храме Ксении Пе-
тербургской г. Дубны прошла 
Божественная литургия, в которой 
приняли участие ученики право-
славной гимназии «Одигитрия». 
Во дворе храма был совершен мо-
лебен равноапостальным братьям 
Кириллу и Мефодию. После мо-
лебна клирик храма иерей Антоний 
Попов обратился к ребятам со 
словом о просветителях, а также 
затронул тему чистоты речи. 

24 мая на празднике в Талдоме 
протоиерей Илия Шугаев, насто-
ятель храма Архангела Михаила, 
и игумения Тамара (Гончаренко), 
настоятельница Александро-Не-
вского монастыря в Маклакове, 

организовали мастер-класс по 
знакомству с церковнославянским 
языком. В праздновании участвова-
ли глава Талдомского округа Юрий 
Крупенин, председатель Совета 
депутатов Талдомского округа Ми-
хаил Аникеев, депутат Мособлдумы 
Марина Шевченко.

В этот же день в п. Запрудня 
состоялось шествие со славянски-
ми буквами жителей и прихожан 
с клириками Преображенского 
храма. Под звон колоколов колонна 

прошествовала от ДК «Прогресс» в 
парк «Солнечный берег», где раз-
вернулось народное гулянье. 

24 мая в д. Кошелево праздник 
открыл настоятель храма Воскре-
сения Господня д. Глебово иерей 
Дионисий Махов. Он рассказал о 
святых равноапостольных братьях и 
их просветительской деятельности.

В Доме культуры п. Северный  
священник Симон Абрамсон, на-
стоятель храма иконы Божьей Ма-
тери «Игуменья горы Афонской», 

изложил историю жизненного 
подвига славянских просветителей 
Кирилла и Мефодия и познакомил 
собравшихся со старинными цер-
ковными книгами.

В левобережной библиотеке 
Дубны студенты дубненского от-
деления Дмитровского техникума 
вместе с протоиереем Алексан-
дром Семеновым и кандидатом 
исторических наук Татьяной Стро-
ковской выясняли, кто подарил 
нам азбуку. Историк рассказала 
об учениках Кирилла и Мефодия- 
«седмочисленниках» и особенно 
подробно об одном из них – Кли-
менте Охридском.

С 24 мая в выставочном зале 
ДК «Октябрь» работает художе-
ственная экспозиция «Славянская 
радуга». Представлены более ста 
работ из 25 школ Подмосковья и 
Смоленской области, отобранные 
жюри, куда входил благочинный 
Дубненско-Талдомского церков-
ного округа протоиерей Павел 
Мурзич.
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Как мы уже сообщали, реше-
нием Священного Синода от 13 
апреля 2021 года в Московской 
области организовано пять епар-
хий: Коломенская, Балашихин-
ская, Одинцовская, Подольская 

и Сергиево-Посадская. Все они, 
согласно решению Священного 
Синода, составляют Московскую 
митрополию. 

Дубненско-Талдомское благо-
чиние вошло в Сергиево-Посад-

скую епархию. Нашим пра-
вящим архиереем является 
епископ Сергиево-Посад-
ский и Дмитровский Фома, 
наместник Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры.

Епископ Фома посетил  
храмы благочиния

13 мая епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома в рамках 
ознакомления с храмами новообразованной Сергиево-Посадской 
епархии посетил храмы Дубненско-Талдомского благочиния, встретился с 
епархиальным клиром и настоятелями. Во время объезда преосвященного 
Фому сопровождал благочинный Дубненско-Талдомского церковного 
округа протоиерей Павел Мурзич.

День славянской письменности  
и культуры в благочинии 

В рамках  Дня славянской письменности и культуры, 
празднуемого 24 мая, в Дубне и Талдомском город-
ском округе прошли яркие события, в которых приня-
ли участие представители духовенства благочиния. 



Дамы и кавалеры в бальных нарядах под 
звуки старинной музыки с блеском испол-
няли падеграс, триоле, Темную лошадку, 
Конский бранль, а также бранль Гороховый, 
Официальный, Мальтийский и еще множе-
ство других шедевров танцевального искус-
ства 11-19 веков.

Изюминку приготовили во второй части 
бала: всех присутствующих пригласили при-
соединиться к подготовленным танцорам, 
поучаствовать в мастер-классе под руко-
водством опытного учителя бального танца 
Елены Демичевой. Вальс-знакомство, Мо-

сковская кадриль, полька «Тройка», кадриль 
«Заинька», Вирджиния рилл и другие танцы 
оказались настолько захватывающими, что 
вовлекли в круг даже случайных прохожих.

Балу предшествовали репетиции и 
кропотливая работа по подготовке бальных 
нарядов. Но все это было в радость людям, 
влюбленным в танец. Этой влюбленностью 
и радостью они от души поделились со зри-
телями. Благодарные зрители признаются, 
что «вдохновение, умиротворение, красоту, 
радость от этого события ещё долго будут 
хранить в своих сердцах».

Отец Илия сразу предупредил, 
что ответ на этот вопрос, как ответ 
на вопрос о Боге – это вопрос веры. 
Пока с любовью не встретишься, 
она будет мифом. Он познакомил 
аудиторию с богословско-фило-
софским пониманием любви. Надо 
отметить, что слушателям тре-
бовались внимание, напряжение 
мысли, чтобы вместе с оратором 
распутывать нить размышления о 
любви и вере в Бога и о том, как 
любовь и вера сопряжены. 

Наряду с глубоким изложением 
богословского взгляда на любовь, 
семью, отец Илия поделился и прак-
тическими советами. Например, 

перед женитьбой важно ответить 
себе на вопрос: я хочу БЫТЬ хоро-
шим мужем (хорошей женой) или я 
хочу ИМЕТЬ хорошую жену (хоро-
шего мужа). Быть или иметь – это 
два разных состояния и связаны с 
жертвенностью: ты готов себя ме-
нять?  Если не готов, добра не жди. 
Почему так, можно узнать из книги 
психоаналитика и философа Эриха 
Фромма «Иметь или быть?».

Чтобы жить в семье счастли-
во, надо уметь слезать «со своей 
колокольни» и забираться на «ко-
локольню жены» и даже ребенка. 
Тогда решение, принятое с учетом 
собственного мнения и предпочте-

ний жены и ребенка, всех удовлет-
ворит, и «всем будет счастье». 

Несчастный брак – не проблема 
неверного выбора, а проблема не-
способности любить. Способность 
любить вырастает из детско-роди-
тельской привязанности, которая 
развивается в детстве, при усло-
вии, что ребенок купается в любви. 
( Об этом же книга Карла Бриша 
«Теория привязанности»).

Отец Илия подробно объяс-
нил, в чем отличие «личности» от 
«сущности» и порекомендовал 
прочитать  повесть Франца Кафки 
«Превращение», чтобы уяснить это 
образно.

Священник также ответил на 
вопросы: Отличается ли христи-
анская любовь от супружеской? 
Есть ли личность у животного? 
Важно ли, прежде, чем выходить 
замуж, решить для себя, хочешь 
ли ты видеть этого человека от-
цом своего ребенка? И другие.

Во встрече участвовал иерей 
Павел Некрасов, руководитель 
студенческого клуба «Православ-

ные встречи», действующего в 
университете. Он представил 
книгу протоиерея Илии Шугае-
ва «Один раз и на всю жизнь», 
назвав её бестселлером. Книга 
выдержала несколько изданий 
и для многих стала настольной. 
В конце все желающие получили 
эту книгу в подарок, а к автору 
выстроилась очередь за авто-
графом. 

Православный мир
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Он приписан к Сергиевскому 
храму в деревне Зятьково и рас-
положен на территории пансио-
ната «Санател». Храм невелик, но 
невероятно красиво расписан.  И, можно сказать, 
уникален, так как редко встречаются храмы, освя-
щенные в честь жен-мироносиц. Праздничное бо-
гослужение возглавил настоятель иерей Роман Во-
лощенко. Ему сослужил священник Виктор Гавриш.

По отзывам прихожан, разделивших радость 
праздника с любимыми батюшками и храмом, служба 

пролетела на одном дыхании, а хор под руководством 
регента Марии Волощенко пел так, что каждое слово 
молитвы проникало в душу.

По традиции этого храма в конце богослуже-
ния каждой прихожанке подарили розу. Недаром 
добрый праздник жен-мироносиц, которому почти 
двадцать столетий, считается православным жен-
ским днем. 

Благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протои-
ерей Павел Мурзич напутствовал ребят во взрослую жизнь и вручил 
им подарки. Много мудрых, полных любви слов услышали выпускники 
от директора гимназии Светланы Жегалиной, духовника гимназии 
священника Антония Попова, от педагогов и родителей. 

Выпускники не остались в долгу, подготовив искрящееся юмором 
выступление. По традиции ребята попрощались со школой, отпустив 
в небо шары.

Настоящая любовь – 
миф или реальность? 

В университете «Дубна» прошла встреча студентов и преподавателей с 
протоиереем Илией Шугаевым, настоятелем храма Архангела Михаила г. 
Талдома, кандидатом богословия, заместителем председателя Епархиального 
отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Московской 
епархии, автором книг о любви, семье, профилактике алкоголизма и воспитании 
детей. Беседа была посвящена теме «Настоящая любовь – миф или реальность?» 

Пасхальный бал в Дубне

Престольный праздник 
в Гусенках

В Дубне возле ДК «Мир» прошел пасхальный бал, подготовленный 
членами семейного клуба исторического танца «Реверанс» под 
руководством танцмейстера Елены Демичевой. Его участниками 
стали прихожане, батюшки и матушки храмов Дубненско-
Талдомского благочиния и жители Дубны и Талдома.

16 мая, во второе 
воскресенье после 
Пасхи, отпраздно-
вали престольное 
торжество в храме 
Святых жен-миро-
носиц в деревне Гу-
сенки Талдомского 
района.  

Последний звонок 
21 мая в православной гимназии «Одигитрия» 
г. Дубны прозвенел последний звонок для 
выпускников 9 и 11 классов. 

Материалы подготовила Светлана КОЗЛОВА



Очень тепло встретили меня и 
пригласили на кухню за стол. На-
чалось наше знакомство и долгая 
беседа о войне и жизни.

А сам с ноготок
Николай Петрович родился 15 

мая 1931 года в деревне Будуще-
во Буйского района Костромской 
области.

Когда началась война, ему было 
всего 10 лет и он – пастушок. Всю 
войну мальчик Коля проработал на 
быке. Лошадей забрали на фронт, 
остались только быки. А бык – не 
лошадь. Мог и рогом пырнуть, и в 
речку на водопой со всей повозкой 
зайти – ума-то мало. Непросто при-
ходилось в военное время: жили 
за счет огорода, весной искали на 
полях замороженную картошку и 
делали из нее лепешки, собирали 
лебеду, крапиву, клевер – всё шло 
в пищу. Денег не было, поэтому 
одежда доставалась от взрослых.

В больших сапогах, в полушубке 
овчинном,

В больших рукавицах... а сам 
с ноготок! – словами Некрасова 
вспоминает о себе Николай Пе-
трович, улыбается, но я чувствую 
тяжелую грусть в его голосе. Так 
и проработал Николай на быке до 
1951 года, за пустые трудодни, 
пока не призвали в армию.

Отец его на войне был конту-
жен и ранен. Родного брата Ивана 
призвали на службу, провоевал 
он четыре года, попал в партизан-
ский отряд к Ковпаку и был убит 
на войне.

Николай Петрович окончил че-
тыре класса до армии. После армии 
в вечерней школе получил среднее 
образование, отучившись 10 клас-
сов, и поступил в Ленинградский 
институт водного транспорта на 
специальность «Судовые машины 
и механизмы». После его оконча-
ния был направлен на судострои-
тельный и судоремонтный завод в 
Белый городок начальником цеха 
по ремонту речных судов.

Николай Петрович всегда тру-
дился с интересом и получил мно-
жество наград и благодарственных 

писем от Министерства речного и 
морского флота, все их он бережно 
хранит.

В 1970 г. приехал в Дубну в Рат-
мино, стал заместителем директо-
ра по учебно-производственной 
работе СПТУ №5, также препо-
давал дисциплину «Устройство 
тракторов и автомобилей».

Уйдя на пенсию, работал заве-
дующим учебно-производственных 
мастерских, затем при ГОРОНО 
начальником транспортного цеха.

Закончил свою трудовую де-
ятельность Николай Петрович 
сторожем Смоленского храма, 
прихожанами которого и является 
семья Смирновых.

Семейные ценности и 
секреты

Но не только биографические 
сведения интересовали меня как 
исследователя. Еще больше мне 
хотелось услышать про семейные 

ценности, веру и ту радость в гла-
зах супругов, которую я заметила 
в первую же минуту.

Спутница жизни Николая Пе-
тровича, Зоя Ивановна, родом из 
Вологодской области. Их позна-

комили друзья в Ленингра-
де. Но будто всю жизнь до 
встречи их дорожки так и 
шли друг к другу.

Уже 58 лет они идут рука 
об руку! У них двое детей, 
Лев и Людмила, двое внуков 
и двое правнуков.

Мне не терпелось узнать, 
каков же он, секрет долгой 
и счастливой совместной 
жизни.

И на мой вопрос Зоя 
Ивановна сходу ответила: 
«Раньше батьки не выходи». 
Слово ли, дело – во всем и всег-
да сначала муж. И часто главные 
«правила» – вовремя смолчать, 
стерпеть и уступить. Их отноше-
ния очень скрепляла мама Зои 
Ивановны, она привила ей чувство 
огромного уважения к мужу и отцу. 
Отец Зои Ивановны ушел на войну, 
когда ей был один год. В 1942 году 
семья получила письмо о пропав-

шем без вести. Вспоминает, что 
они будто бы всегда ждали папу. 
Привезут к нам рыбу, мама её 
нажарит да говорит: «Сейчас мы 
батьку накормим!».

В вечерней школе Зоя Иванов-
на обучилась на портниху 
и проработала портнихой 
четыре года. В Ленин-
граде поступила в Се-
строрецкое дошкольное 
училище на воспитателя. 
До самой пенсии прора-
ботала воспитателем в 
логопедических группах 
и говорит, что была самой 
счастливой на работе с 
детьми.

Как и мама, она на-
стоящая рукодельница. 
Сколько связано ее ру-
ками салфеток, платьев 
и скатертей – не счесть. 
Всё умеет держать в ру-
ках, помогала мужу и со 
стройкой дома, и с дачей, 
легко может взять моло-
ток и забить гвоздь.

Когда супруги смотрят в одном 
направлении и поддерживают идеи 
друг друга, когда уступают и забо-
тятся, тогда и мир в семье. Так с 
миром и живут Смирновы.

«Кабачок у Петровича»
Чем вы занимаетесь, 

как проводите время? – 
спросила я и получила но-
вую историю и частичку 
вдохновения для себя са-
мой.

В летнее время основ-
ная задача – это огород. 
Сажают всё, что по силам. 
Зимой любят читать худо-
жественную литературу. А 
Николай Петрович, оказы-
вается, всем сердцем лю-
бит поэзию и знает много 
стихотворений наизусть! И 
даже для меня с радостью 
прочитал несколько произ-
ведений.

У Смирновых очень 
много друзей. На одной 
из дверей их дома круп-
ными буквами написано 
«Кабачок у Петровича», и 
эта фраза говорит сама за 
себя. Они любят собрать у 
себя большую и веселую 
компанию родных и друзей, на 
юбилеях бывает до 40 человек 
гостей! Огромное количество фо-
тографий и самодельных открыток 
с таких встреч бережно хранит и 
с любовью показывает мне Зоя 
Ивановна. И я вижу, как эти воспо-
минания придают им силы жить и 
зажигают глаза.

«Умейте радоваться – 
тогда и Господь  

с вами будет»
Я знала, что эта семья – 

люди верующие. Николай Пе-
трович пришел к вере через 
супругу. И как-то так склады-
валось, что их семью всегда 
«окружали» священники-друзья 
и будто вели к Богу, помогали.

Каждое утро в доме Смир-
новых начинается с молитвы. 
За себя и всех родных, живых 
и усопших. Чтение Евангелия, 
святая вода и просфора – еже-
дневные и неотъемлемые атри-
буты их жизни.

Вот такая душевная встреча 
произошла у меня с ветераном 
и его супругой. Многому хочет-
ся поучиться у них, запомнить, 

впитать и, главное, - иметь такой 
же блеск в глазах и радость жизни.

«Всё должно пребывать в ра-
дости. Умейте радоваться – тогда 
и Господь с вами будет», - сказала 

мне на прощание Зоя Ивановна.
И я радуюсь, что состоялась 

эта встреча. Практически накануне 
невероятного юбилея – ведь 15 
мая этого года Николай Петрович 
празднует своё 90-летие.

Марина РУКАВИЧКО
Фото автора
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В гостях у ветерана  
Николая Петровича Смирнова

Прохладным апрельским днем, в Вербное воскресенье, я шла в гости к еще не 
знакомой мне семье Смирновых: ветерану войны Николаю Петровичу и его 
супруге Зое Ивановне. Несла гостинцы от батюшки: просфоры и освященные 
веточки, волновалась, но знала, что меня ждут хорошие люди.



В этот день православные христиане вспоми-
нают события, произошедшие через сорок дней 
после того, как Иисус Христос был распят на 
кресте и воскрес. 

После Воскресения Спаситель не один раз 
являлся своим ученикам, укрепляя их веру и 
готовя к сошествию Святого Духа на них — к Пя-
тидесятнице. 

В день Вознесения Господь собрал апостолов в 
Вифании, на горе Елеон. Христос благословил их 
и — как был, во плоти — вознесся на небо. Новый 
Завет так пишет об этом событии: Он поднялся 
в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда 
они смотрели на небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в белой одежде и 
сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смо-
трите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на 
небо, придет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо. (Деян 1:9-11).

После этой удивительной - радостной — разлуки со 
Христом апостолы вернулись в Иерусалим. Именно там 
спустя несколько дней на них сошел Святой Дух.
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Значимые праздники в июне
С 28 июня по 11 июля Петров пост.
3 июня (четверг). Равноаппостольных цaря Константина и матери егo царицы 

Елены. Владимирской иконы Божией Матери.
5 июня (суббота). Свт. Леонтия, еп. Ростовского. Прп. Евфросинии, игуменьи 

Полоцкой. Прп. Макария Калязинского.
6 июня (воскресенье). Блаженной Ксении Петербургской.
7 июня (понедельник). Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. Престольный праздник в храме Рождества Иоанна Предтечи в 
г. Дубне и в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в с. Новогуслево Тал-
домского района. 

8 июня (вторник). Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. Мученика Георгия Нового. 
Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца.

10 июня (четверг). Вознесение Господне.
11 июня (пятница). Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симфе-

ропольского и Крымского.

13 июня (воскресенье). Апостола от 70-ти Ерма (Ермия). Мученика Философа (III).
14 июня (понедельник). Святого праведного Иоанна Кронштадтского.
19 июня (суббота) – Троицкая родительская суббота. Поминовение всех усоп-

ших.
20 июня (воскресенье) – День Святой Троицы. Пятидесятница. 
21 июня (понедельник) – День Святого Духа (Духов день).
24 июня (четверг). Апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа). 

Иконы Божией Матери «Достойно есть» (Милующая).
27 июня (воскресенье). Собор Всех святых. Икон Божией Матери «Нерушимая 

Стена», «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Престольный праздник в храме 
Всех святых, в земле Российской просиявших, в г. Дубне.

28 июня (понедельник). Святителя Ионы, митpополита  Московского и всeя Руси, 
чудотворца. День памяти пророка Амоса. Начало Петрова поста.

Расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского благочиния 
размещено на сайте wwwр. dubna-blago.ru

XXII Большой Волжский крестный 
ход, посвященный 500-летию обре-
тения мощей преподобного Макария 
Калязинского, 5 июня сделает оста-
новку в Дубне и пройдет от пристани 
по набережной Волги к храму Рожде-
ства Иоанна Предтечи с прибывшей 
святыней – ковчегом с мощами прп. 
Макария Калязинского и его чудот-
ворной иконой. А также с местными 
святынями: ковчегом мощей вмч. 

Пантелеимона, иконой 
сшмч. Михаила Абрамова 
(Дубненского) и иконой 
св. блгв. Александра Не-
вского.

Общегородская ли-
тургия в 9:00. Молебен 
прп. Макарию Калязин-
скому в 11:00. Святыни 
будут пребывать в храме до 13:00.

XXII Большой Волжский крестный 
ход стартовал 29 мая от истока Волги, 
а завершится 8 июня в Калязине.

Возглавляет паломническую группу 
благочинный Дубненско-Талдомского 
благочиния протоиерей  Павел Мурзич  

С  ПОСЕЩЕНИЕМ:

• Спасо-Преображенский Валаамский 
мужской монастырь.

• Скиты Валаамского монастыря.
• Остров Святой, пещера прп. Алек-

сандра Свирского (если позволит погода)

Отъезд  21 июня в 18 часов от Иоанно-Предтечен-
ского храма г. Дубны

Возвращение 25 июня примерно в 9 часов .

Запись за свечным ящиком (тел. 217-09-67)

Вопросы по телефону 8-926-113-81-43 Ирина 

Пятидесятница считается днем рождения Церкви, так как 
именно в этот день на апостолов сошел Святой Дух и начался 
их путь проповеди христианства в мире.

На пятидесятый день после Воскресения Христова Бо-
городица и апостолы собрались в Сионской горнице, чтобы 
отпраздновать иудейский праздник Пятидесятницы. В этот 
день евреи вспоминали, как на пятидесятый день после Ис-
хода из Египта на горе Синай Бог даровал Моисею Десять 
заповедей.

Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и по-
чили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 
провещевать (Деян 2:2–4). 

Случившееся привлекло огромную толпу людей. Каково же 
было всеобщее изумление, когда собравшиеся поняли, что 
апостолы, вышедшие из Сионской горницы, говорят с ними 
на самых разных языках и диалектах: И все изумлялись и диви-
лись, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 
Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором 
родились (Деян 2:7–8). 

В том, что апостолы стали говорить на разных языках, рас-
крывается особый смысл Пятидесятницы. В Церкви Христовой, 
которая «родилась» в этот день через Сошествие Святого Духа 
на общину апостолов, соединяются все народы. 

Праздник Пятидесятницы называют также Днем Святой 
Троицы, потому что в этот день всему человечеству открылась 
тайна, что Бог Один, но в Трех Лицах — Отец, Сын и Святой Дух. 
Поклонение и исповедание Пресвятой Троицы как Триединого 
Бога является основополагающим догматом христианской 
веры.

Помимо суеверий, существует несколько церковных обы-
чаев этого праздника – украшение храмов березами и зеленью 
и посещение кладбища накануне праздника Троицы – в Тро-
ицкую Родительскую субботу.

Традиция украшения березами имеет несколько объясне-
ний. Вот одно из них. Если посмотреть внимательно на икону 
Троицы, то можно увидеть дерево. Это дуб из дубравы Мамв-
ра, под которым Господь, Святая Троица, в виде трех ангелов 
явился Аврааму. Именно этот момент изображен на иконах 
Троицы. Считается, что березовые ветви и зелень должны нам 
напоминать об этой дубраве.

По материалам журнала «Фома»

Праздник 
Святой Троицы

Троица, она же Пятидесятница – один из 
важнейших христианских праздников – в 
этом году отмечается 20 июня.

Вознесение Господне 

Большой Волжский крестный ход  
пройдет по дубненской земле

Присоединяйтесь! 5 июня (суббота) в 7:45  
на набережной реки Волги у причала

Храм Рождества Иоанна Предтечи

21, 22, 23, 24, 25 июня

ОРГАНИЗУЕТ ПАЛОМНИЧЕСКУЮ ПОЕЗДКУ

В Спасо-Преображенский  
Валаамский монастырь

Праздник Вознесения Господня 
отмечается на сороковой день по-
сле Пасхи. В 2021 году – 10 июня.


