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В честь Корсунской
иконы Божией Матери
22 октября, в день памяти Корсунской иконы
Божией Матери, в Преображенском храме
в селе Спас-Угол праздновали престольное
торжество. Один из приделов храма освящен в
честь Корсунского образа Богородицы, а напротив
храма стоит столб-часовня, посвященный этому
образу. Построили храм и часовню господа
Салтыковы – родители великого писателя Михаила
Евграфовича Салтыкова-Щедрина. А его самого
крестили в этом храме.
Примечательно, что продлился
праздник и на следующий день. В
церковных стенах прошел концерт
– первый из цикла приходского
проекта «Музей духовного хорового искусства». В исполнении
камерных ансамблей из Дубны
«Покров» и «Волжский сувенир»
прозвучали церковные
песнопения от византийской музыки и знаменного
распева до сочинений композиторов XIX - XX веков.
Божественную литургию в престольный праздник возглавил благочинный
Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей Павел Мурзич.
Ему сослужили настоятель
храма иерей Олег Мартынов-Скавронский и иерей
Симон Абрамсон. Прошел
крестный ход.
В проповеди протоиерей Павел Мурзич уделил
внимание вопросам веры
в жизни человека и роли
Церкви и призвал направлять свои
стопы туда, где, по слову духоносных отцов, особо присутствует
благодать Божия, где возносится
молитва – в храм! Благочинный напомнил историю Преображенского
храма: «Бог творит историю образом, неподвластным человеку. Казалось бы, еще три года назад мы
совершали здесь Божественную
литургию в холодной малой части
храма, а во второй – бОльшей – находился музей Салтыкова-Щедрина». Сегодня храм полностью стал
храмом, и в нем активно ведутся
восстановительные работы. Благочинный поблагодарил музейных
работников, которые промыслом
Божием сохранили храм от полного
разорения и поругания, настоятеля
иерея Олега Мартынова-Скавронского за труды и ктитора Алексея
за попечение о Преображенской
церкви.
«Поздравляю всех с торжеством в Спас-Угле. Не в Угле,
забытом Богом, а в Спас-Угле, где

вновь теплится лампада нашей
веры, молитвы, надежды и упования», – подчеркнул отец Павел. И
выразил надежду: «Надеюсь, что не
только своим словом, но и образом
жизни вы будете привлекать сюда
внуков и великовозрастных детей,
которые верят в душе, но в храм не

ходят. А ведь кому Церковь не мать,
тому и Бог не отец».
В ответном слове отец Олег
отметил: «Сколько стоит билет до
какого-нибудь знаменитого места?
А нас Господь зовет каждый раз
скромно, тихонечко: Придите сюда
на Мой пир. То, что око не видело,
на сердце человека не приходило,
то здесь вас встретит совершенно
даром – Тело и Кровь Христовы. Мы
сегодня счастливые люди!».

Музей духовной музыки
После богослужения корреспондент побеседовала с настоятелем Преображенского
храма иереем Олегом Мартыновым-Скавронским о проекте «Музей духовного хорового искусства»,
стартовавшем 23 октября в стенах
храма.
- Отец Олег, почему вдруг
родилась такая идея?
- Храм – это синтез искусств.
Храм – это шедевр архитектурного
искусства. Живопись украшает его

стены. В церковных стенах
звучит поэзия, музыка, и
движение священников во
время богослужения подчинено особой эстетике,
которая несет тоже много
смысла. Православное
богослужение – это и есть
то место, где все искусства соединяются, как в
симфоническом произведении. Тогда оживает и
здание храма, в котором
все части его построены не
просто так, все направлены
вперед, к востоку, в небо,
к алтарю. Когда открываются Царские двери, начинает звучать музыка, – с
иконостаса нам в сердце смотрят
глаза святых. Струится аромат, он

тоже участник богослужения. Всё
это искусство, которым владеют
искусные люди, служит Богу и
служит Слову, которое несет нам
Откровение Божие.
Цель православного искусства
двояка: донести до нас Слово
Божие и раскрыть нас навстречу
Слову Божию. Поэтому в церкви так
много эстетики. Слово Божие стучится в нас, но мы закрыты. А с помощью поэзии, музыки, живописи,
с помощью красоты открывается
наше сердце и становится способным воспринимать то Слово,
которое входит в нас, очищает нас.
Каждый храм – это и музей, и центр
искусств, и центр ремесел, и центр
молитвы и общения людей – словом, центр мира, вся вселенная.
- Какова задача проекта?

- Мы стремимся в нашем храме
вернуть людям искусство, утраченное за годы лихолетья. Например, хоровое искусство, которым
сейчас церковь владеет, сделать
более доступным широкому кругу
людей. Тысячелетняя музыкальная
традиция в храмах не прерывалась
и развивается до сих пор. Новые
композиторы создают новые произведения, но на основе переданной им из глубины веков традиции.
Всё это живо, интересно, но недоступно для широкой аудитории.
Поэтому мы стараемся осуществить проект «Музей духовного
хорового искусства», который сможет раскрыть и пояснить красоту
музыки и текста.
23 октября состоялся первый
концерт этого проекта. Каждое
песнопение представляло музейный экспонат, с которым нас
знакомил и раскрывал
для лучшего восприятия
приглашенный искусствовед Сергей Александрович Балашов.
- Можно сказать,
это будет особенностью всех концертов
в храме?
- Это будут концерты, где слушателей не
бросают одних перед
произведением. Каждое
произведение будет
для них объяснено. Это
будут экскурсии по экспонатам нашего Музея
духовной музыки.
Светлана КОЗЛОВА
Фото
Ольги ЛАБУТИНОЙ
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Православный мир

Автобус милосердия
ваемся с теми, кому планируем оказать помощь, узнаем
состав семьи, пол и возраст
детей, уточняем нужды. В
одной семье недавно родился ребенок, нужна кроватка,
коляска. В другой — сезонная одежда и обувь, — поделился отец Аркадий, — благодаря
«Автобусу милосердия» мы можем
доставить в семьи все необходимое и расширить территориальный
охват».
В начале ноября «Автобус милосердия» снова выйдет на маршрут
и повезет гуманитарную помощь
нуждающимся семьям в городе
Дубне. Желающие присоединиться к благотворительному проекту
или оставить заявку на оказание
помощи могут по телефону горячей
линии православного движения
милосердия Дубны: 8-965-30868-27.

Православное движение милосердия города
Дубны запустило «Автобус милосердия» – новый
благотворительный проект по оказанию помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
В России такой автобус 20-й
по счету. Первым рейсом «Автобус
милосердия» развез продуктовые
наборы, школьные принадлежности, одежду и другие необходимые вещи малоимущим семьям в
Талдомском округе. Проект действует при поддержке городской
участковой социальной службы и
комиссии по делам несовершеннолетних Дубны.
«Мы взяли за основу проект Синодального отдела по благотворительности по помощи бездомным
“Автобус милосердия”, — рассказал ответственный за социальное
служение и благотворительность

в Дубненско-Талдомском благочинии иерей Аркадий Терехин, — но
бездомных в нашем городе мало,
а нуждающихся много. Последние
четыре года на Рождество Христово и Пасху мы вместе с социальными службами города развозили им
адресную помощь, но нам хотелось
сделать такую поддержку постоянной».
Продуктовые наборы будут
формироваться для каждой конкретной семьи. Помощь по сбору
одежды для нуждающихся оказал благотворительный магазин
«Reuse Shop».
«Мы предварительно созвани-

Новый священник
В храме Великомученика Пантелеимона в Дубне
летом этого года приступил к служению священник
Давид Абрамсон. Молодой батюшка уже снискал
любовь и уважение прихожан.
Родился 7 августа 1990 года
в поселке Запрудня. Был крещён
в честь св. царя Давида в храме
Преображения Господня в посёлке Запрудня Талдомского района
13 сентября 1999 года. С 1996 по
2006 г. обучался в Запрудненской
гимназии (бывшая школа №2). В
2007 году поступил в университет
«МУПОЧ Дубна», который окончил
в 2012 г. по специальности системного анализа и управления,
кафедра системного анализа и
управления (бакалавр). В 20122014 гг. обучался в университете
«МУПОЧ Дубна», по специальности
системного анализа и управления,
кафедра информатика и вычислительная техника (магистр). В
2016 году поступил в Коломенскую
духовную семинарию, окончил её в
2021 году со степенью бакалавра.
8 июля 2019 года, за вечерним
богослужением, ректором Коломенской духовной семинарии епи-

скопом Зарайским Константином
поставлен во чтеца и иподиакона.
12 июля того же года митрополитом Крутицким и Коломенским
Ювеналием за Божественной
литургией в Петропавловском
храме г. Лыткарино совершена его
диаконская хиротония. 15 июля

2019 г. Указом №3882 зачисляется
в клир Трехсвятительского храма
Коломенской духовной семинарии. 9 мая 2021 года в Трёхсвятительском храме Коломенской
духовной семинарии епископом
Зарайским Константином совершена его иерейская хиротония. 13
мая Указом №2348 зачисляется в
клир Трехсвятительского храма
Коломенской духовной семинарии. В августе 2021 года принимается в клир Сергиево-Посадской
епархии и назначается в штат
храма Великомученика Пантелеимона г. Дубны.

18 октября в храме Архангела Михаила города Талдома открылся
православный музей.

Делегацию встречали настоятели храмов. Председатель отдела
отец Артемий познакомился с состоянием реставрационных работ,
проводимых в храмах, и с документацией по оформлению имущественных прав на землю и зданий храмов. Он также проконсультировал настоятелей по интересующим вопросам, обсудил с ними существующие
трудности и первостепенные задачи по дальнейшему возрождению
поруганных святынь.
Напомним, в Дубненско-Талдомском благочинии девять храмов
отнесены к порушенным святыням и нуждаются в восстановлении.
Все они в Талдомском округе. Это Сергиевский храм в с. Зятьково, Казанский храм в д. Иванцево, Троицкий храм в с.Троице-Вязники, храм
Усекновения главы Иоанна Предтечи в с. Новогуслево, Никольский
храм в д. Сущево, Преображенский храм в с. Квашёнки, Воскресенский храм в д. Старая Хотча, Казанский храм в с. Николо-Кропотки,
Благовещенский храм в с. Станки.

Первая экспозиция посвящена истории православия в Талдомском крае и
демонстрирует предметы и документы,
помогающие раскрыть значение веры
в жизни талдомчан, вторая экспозиция
рассказывает о жизни и подвиге Талдом-

ских новомучеников.
Первыми посетителями музея стали учащиеся воскресной школы храма
и ученики пятого класса талдомской
школы № 3.
Создание музея стало возможным
благодаря гранту Фонда поддержки
гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Экспозиция
музея будет постоянно пополняться и
расширяться.
Помощь и участие прихожан и добровольцев приветствуется.

Ирина: «Я не люблю людей, они меня раздражают. Знаю, что
это грех, но ничего поделать не могу. Как научиться любить?»
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17 октября председатель отдела строительства
и реставрации Сергиево-Посадской епархии
благочинный Химкинского церковного
округа протоиерей Артемий Гранкин вместе
с благочинным Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиереем Павлом
Мурзичем посетили храмы благочиния, входящие
в список порушенных святынь.

Православный музей

Любовь – дар Божий
Отвечает протоиерей Павел
Мурзич, благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа
«Если посмотреть на человека,
то большую часть времени он выражает недовольство. Его раздражает снегопад, палящее солнце,
раздражает сосед, машины под
окнами, раздражает, что не так
асфальт положили. И самое главное человека раздражают люди.
Иногда человеку кажется, что если
убрать раздражающие факторы,
которые мешают ему ощущать
на сердце радость, то он станет
счастливым. И действительно,
когда человек едет в незнакомое
место, его душа любопытствует, и
раздражение как бы уходит. Но стоит пожить немного, его начнет раз-

Посещение
порушенных
святынь

дражать другая речь, люди другого
цвета кожи и т.д. Причина в том, что
в нас очень сильны самомнение,
гордость, тщеславие, и совсем нет
терпения, снисхождения и такого
замечательного состояния души,
как любовь.
Любовь – это не чувство, это
состояние души. Святые отцы
называют любовь даром Божьим.
Мы себя можем удержать от раздражения, от осуждения, но если
мы будем себя только удерживать,
а не покрывать всё любовью, то
это рано или поздно приведет к
взрыву.
Любовь нам дает только Господь. Никакой психоаналитик не
сможет дать рецепт, как умножить
любовь в своем сердце. Человек
может научиться уклоняться, на-

тягивать колючую проволоку для
защиты, ограничивать общение.
Если человек живет без любви, он
может сам выстроить для себя темницу, сам себя в неё добровольно
посадить и даже заковать.
Но то, что невозможно человеку, возможно Богу. Когда человек
начнет обращаться ко Христу:

«Господи, умножь любовь в моем
сердце!» Когда Господь по замыслу своему начнет давать этот дар
Божий – любовь, то стоит задуматься над тем, какими руками мы
попытаемся этот дар взять. И тогда
у человека начнет рождаться замечательное состояние – покаяние,
то есть изменение направления
мысли. Потому что любовь ничего
не требует взамен и не ищет своего, по слову апостола. А когда человек начинает сознавать, что этот
прекрасный цветок – дар любви
– надо поставить в самую лучшую
вазу, ему стоит заглянуть «во внутренняя своя». Не в мусорное ли
ведро ты пытаешься поставить этот
прекрасный цветок?
Тогда человек будет искать
причину не во внешнем раздражающем факторе, а в себе: почему
я раздражаюсь, почему не могу
принять тот или иной поступок
человека? Принять – это не значит
оправдать. Надо отделять человека
от его поступка, как мы отделяем
крик и недовольство младенца

от самого младенца. И это самая
лучшая академия жизни. Это та
академия, в которой мы должны
возрастать, но любить научиться невозможно, потому что это
дается человеку от рождения как
дар Божий. Если же человек его
затмевает, то дар этот утрачивает.
А затмевает своим нытьем и постоянным недовольством. В этом
состоянии он не сможет поблагодарить медсестру, которая меняет
ему катетер, а будет только видеть
синячки от уколов.
И такой совет. Когда пишете в
церкви записку о здравии, то после
имен своих деточек и родителей
напишите имя своего, как вы считаете, врага. Как сказал Господь:
молитесь за врагов ваших. То есть
то тепло, которое вы изливаете на
своих родных, распространяйте и
на тех, к кому испытываете раздражение, а порой и такое страшное
состояние, как ненависть. Сердце,
конечно, не автомат, так быстро не
переключится, но потихоньку будет
меняться».

Православный мир

30 октября – День памяти
жертв политических репрессий
Священный Синод благословил ежегодно 30 октября совершать в России заупокойные богослужения обо всех православных христианах,
безвинно погибших в годы советских репрессий или находившихся в заключении без вины. Члены Синода подчеркнули, что Русская
Православная Церковь «помнит не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить
память об этих трагических страницах истории».
На сегодня известны имена 15 новомучеников, служивших в храмах, расположенных на талдомской и дубненской земле. Священным
синодом они причислены к лику святых. «Православная встреча» расскажет о тех из них, день памяти которых отмечался в октябре. Это
священномученик Афанасий Докукин (†1937), день памяти 9 октября. Новомученик Матфей Соловьев (†1937), день памяти 13 октября.
Священномученик Владимир Сперанский, день памяти 21 октября.

Священномученик Афанасий Докукин
Священномученик Афанасий
родился 18 января 1899 года в
селе Верхний Любаж Фатежского
уезда Курской губернии в семье
крестьянина Василия Докукина.
Когда Афанасию исполнилось
пятнадцать лет, он лишился отца
и матери и перешел жить к своей
тетке. По окончании второклассного училища стал с 1914 года
служить псаломщиком в одном из
храмов Фатежского уезда Курской
губернии. В 1923 году митрополит
Курский и Обоянский Назарий
(Кириллов) рукоположил его в сан
диакона к Михаило-Архангельской
церкви в селе Линцы Фатежского
района, а в 1925 году – в священника к Введенской церкви села

Кочетно Льговского района.
В 1933 году власти арестовали
отца Афанасия за неуплату налогов
и приговорили к трем годам заключения в исправительно-трудовом
лагере. Освободившись в 1935
году, он был направлен служить
в храм в село Стариково Талдомского района Московской области,
а в августе 1936 года переведен в
Никольскую церковь в село Никульское, где служил до дня ареста.
3 сентября 1937 года сотрудник
НКВД допросил одного из лжесвидетелей, пастуха местного колхоза, и тот согласился подписать
показания, необходимые НКВД. 4
сентября отца Афанасия вызвали
для допроса, но поскольку все

сотрудники НКВД были заняты,
его допросила паспортистка,
задавая ему вопросы биографического характера.
11 сентября священника все
же арестовали, и первое время
он находился в тюрьме в городе
Загорске. 14 сентября следователь допросил его.
– Обвиняемый Докукин, признаете ли вы себя виновным в
распространении антисоветских
слухов о войне, а также в проведении антисоветской деятельности
и агитации?
– Виновным в проведении антисоветской деятельности и антисоветской агитации я себя не
признаю, так как антисоветской

деятельности не проводил и антисоветской агитацией не занимался.
Больше показать ничего не могу.
15 сентября следствие было закончено, и отца Афанасия перевели
в одну из тюрем Москвы. Здесь, 22
сентября, его снова допросили.
– Кто из вашей семьи раскулачивался, лишался избиратель-

ных прав или получал
твердое задание? –
спросил следователь.
– Твердое задание
я получил в 1932 году,
с 1919 года лишен
избирательных прав,
в 1933 году хозяйство
было раскулачено.
– Признаете вы
себя виновным в проводимой вами контрреволюционной
работе?
– Нет, – ответил священник.
26 сентября тройка НКВД приговорила отца Афанасия к расстрелу. 9 октября 1937 года приговор
привели к исполнению. Батюшку
погребли в общей безвестной
могиле на полигоне Бутово под
Москвой. Ему было 38 лет.

– Признаю только то, что проповеди во время службы я произносил, все мои проповеди являлись
по своему содержанию чисто религиозными, но признаю и то, что
в этих проповедях я затрагивал и
осуждал учение безбожников.
– Следствие еще раз предлагает вам искренне признаться в антисоветской деятельности против
существующего строя.
– В этом виновным я себя не
признаю, считаю, однако, необходимым признать, что я по своему

мировоззрению
являюсь идеалистом религиозного
характера и учение
материалистическое не признаю
в корне и считаю
его своему мировоззрению враждебным. Поэтому я
не согласен с действиями коммунистической партии в
нашей стране, когда она навязывает свое мировоззрение другим
гражданам, мыслящим по-другому.
29 августа следствие было закончено и священника заключили
в Таганскую тюрьму в Москве. 19
октября тройка НКВД приговорила
отца Владимира к расстрелу. Священник Владимир Сперанский был
расстрелян на полигоне Бутово
под Москвой 21 октября 1937 года
и погребен в безвестной общей
могиле.

ющий день состоялся
допрос. Следователь
стал обвинять Матфея
Ефимовича в антисоветских высказываниях, в критике колхозной
жизни и антисоветской
деятельности, которую он якобы проводил
среди крестьян. Все
эти ложные обвинения
Матфей Ефимович категорически отверг.
– С кем вы за последнее время поддерживаете близкие
связи по деревне? –
поинтересовался следователь.
– …Имел близкое

отношение со священником Александром Невским, с ним я вместе
служил в одной церкви, часто
заходил к нему на квартиру по
церковным делам.
– Какие разговоры вы вели с
ним на политические темы?
– На политические темы у меня
с ним разговоров не было.
16 сентября следствие было
закончено. Из Талдома Матфея
Соловьева перевели в Таганскую
тюрьму города Москвы. 10 октября 1937 года, в день 69-летия
Матфея Ефимовича, тройка НКВД
приговорила его к расстрелу. Псаломщик Матфей Соловьев был убит
13 октября 1937 года на полигоне
Бутово под Москвой и погребен в
безвестной общей могиле.

Священномученик Владимир Сперанский
Священномученик Владимир
родился 23 марта 1877 года в
городе Суздале Владимирской
губернии в семье священника
Василия Сперанского.
В 1899 году Владимир Васильевич окончил Владимирскую
Духовную семинарию и в течение двух лет работал учителем.
В 1901 году он был рукоположен
во диакона и затем во священника. В 1933 году отца Владимир направили служить в храм
Преображения Господня в селе
Запрудня. Как-то в январе 1937
года молодой человек, служивший писарем, пришел на побывку
в родное село Запрудня и, когда
возвращался в часть, попутчиком
его до железнодорожной станции
Вербилки оказался священник
из храма в Запрудне. Священник
стал расспрашивать солдата, как
военному человеку живется и

насколько он обеспечен довольствием и оружием. А на вопрос
писаря, что батюшка думает о существующем строе, тот ответил,
что раньше был царь, а сейчас
Сталин – разницы никакой, у нас
приветствуют Сталина, а в Германии – Гитлера. Писарь написал в
НКВД донесение. Донос сыграл
свою роль не сразу, а спустя
полгода, когда пришел приказ о
проведении массовых арестов, в
том числе и священников.
15 августа 1937 года осведомитель сообщил сотруднику
НКВД: «В отношении служителя
культа гражданина Сперанского
от гражданина фабрики “Вербилки” пришлось почерпнуть следующие сведения. Народ относится
к нему с большим доверием и
уважением, считая его за человека разумного и влиятельного, а
потому охотно спешит послушать

его проповеди,
которые он обычно произносит
каждый праздник;
посещают его на
дому, но о чем там
ведутся беседы,
остается тайной.
Правда, проповеди он произносит
на евангельские
темы, но все же для большего
внушения и эффекта выводы
приурочивает к современному
положению».
21 августа 1937 года отца Владимира арестовали и в течение
двух дней допрашивали.
– Следствие предъявляет вам
обвинение в том, что вы как служитель религиозного культа во
время службы в церкви произносили проповеди антисоветского
содержания.

Мученик Матфей Соловьев
Мученик Матфей родился 10
октября 1868 года в деревне Сенино Талдомского уезда Тверской губернии в семье крестьянина Ефима
Соловьева. С 1889 по 1893 год он
служил в городе Кронштадте младшим унтер-офицером, а с 1894
по 1902 – урядником в полиции в
Семеновской и Озерской волостях.
После революции Матфей Соловьев поселился в деревне Сенино. В 1929 году его избрали
председателем церковного совета
Благовещенской церкви села Георгие-Хотча (сейчас село Станки)
Талдомского района, там же он нес
послушание псаломщика.

На предложения безбожников
отказаться от службы в храме
и вступить в колхоз он отвечал
категорическим отказом. Власти
отняли у храма церковную сторожку и переделали в пекарню.
Матфей Ефимович ездил в Москву
хлопотать об отмене этого решения. «Проездил даром, – сказал
он в ответ одному из вопросивших о результатах этой поездки,
– куда ни придешь, нигде толку
не добьешься, на нас и внимания
не обращают, все руководители
заняты; делами занялись – троцкистов ищут».
10 сентября 1937 года Тал-

домское районное
отделение НКВД арестовало псаломщика
Матфея Соловьева и
заключило в камеру
предварительного
заключения в городе
Талдоме. На следу-
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4 ноября – праздник Казанской иконы
Божией Матери и День народного единства
Празднование Пресвятой Богородице, в честь
Ее иконы, именуемой
«Казанская», было установлено в благодарность за избавление
Москвы и всей России
от нашествия поляков в
1612 году.
Этот праздник именуют осенней (зимней) Казанской. Есть еще летний праздник
в честь обретения иконы Казанской Божией Матери. Его отмечают 21 июля.
Праздник в честь Казанской иконы Богородицы становится церковно-государственным с 1649 года, когда царь Алексей
Михайлович повелел отмечать не только
день ее явления, 21 июля, но и 4 ноября
в память избавления Москвы и России от
поляков. Он праздновался в течение трех

столетий, вплоть до 1917 года. С приходом
советской власти традиция прервалась. Но
вот, наконец, многовековой праздник
Русской Церкви вновь стал государственным — 4 ноября 2005 года впервые
отмечался День народного единства,
известный всем православным как «осенняя Казанская». И Церковь, и государство
вспоминают в этот день одно событие:
освобождение Москвы от поляков в 1612
году, конец Смутного времени.

Наступило Смутное время, Москва была
занята иноземцами. Казалось, что русскому
государству приходит конец. И тогда на
защиту государства и православной веры
встал народ, возглавляемый Патриархом
Ермогеном. Первое ополчение, собранное
в 1611 году рязанским воеводой Прокопием
Ляпуновым, потерпело поражение, и воевода был убит своими же соотечественниками. Спустя полгода в Нижнем Новгороде
Кузьма Минин призвал горожан пойти на
защиту Отечества. К нижегородцам присоединились жители других городов, и второе
ополчение под руководством князя Дмитрия Пожарского и воеводы Кузьмы Минина шло освобождать Москву со списком
(копией) чудотворной иконы Богородицы,
явленной в Казани в 1579 году.
Согласно преданию решающему
сражению предшествовал строгий трехдневный пост и усиленная молитва. Божия
помощь была явлена, и 4 ноября 1612 года
Москву освободили от поляков. Междоусобицы Смутного времени закончились.

Протоиерей Александр Семенов:

тот, кто затыкает уши от слышания
закона, того и молитва мерзость в
глазах Божиих.
Если мы Слово Божие не читаем
и в то же время хотим от Него взять
что-то лучшее, это то же самое, что
от врача не принимать лекарства и
пытаться как-то выздороветь. Надо
принимать лекарства по положенному курсу.
Если же человек отказывается
следовать наставлениям Господа,
Господь не услышит молитву его».

«К нам заниматься приходят те, кому
интересно читать Писание и размышлять»
Каждое воскресенье после Божественной литургии
в храме Смоленской иконы Божией Матери г. Дубны проходят занятия по изучению Нового Завета.
Их ведет протоиерей Александр
Семенов, клирик Смоленского храма Кто побывал на таких встречах,
наверняка, отметили их особенность: здесь слушатели на равных
со священником высказываются по
изучаемому Священному Писанию.
Внимательно выслушав всех, отец
Александр подводит высказывания
к «общему знаменателю».
Конечно, берутся рассуждать
те, кто давно ходит в этот замечательный кружок и по-настоящему
увлечен изучением Слова Божия.
Новички же учатся у них доверять
слушателям, не бояться сказать
невпопад и с радостью замечают,
что здесь собрались единомыш-

ленники. А с единомышленниками
приятно и в Слово Божие вникать,
и чай пить.
Протоиерей Александр Семенов так прокомментировал необходимость изучения Священного
Писания:
«Своему ученику Тимофею из
римской тюрьмы апостол Павел
пишет, что ты из детства знаешь
Писания, которые могут умудрить
тебя во спасение через веру в
Иисуса Христа, ибо всё Писание
Богодухновенно и полезно для
научения, исправления, обличения, вразумления. Да будет Божий
человек ко всякому доброму делу
приготовлен. (Второе послание к

Тимофею гл.3, стих 16).
И тот же Павел пишет, что Писание Божие острее всякого меча
обоюдоострого, ибо проникает до
разделения души и духа, состава
и мозгов, и судит помышления и
намерения сердечные. Ничто не
сокрыто от Него, Ему дадим отчет.
(Послание к евреям святого апостола Павла глава 4, стих 12 и 13).
Заниматься по воскресеньям
в группу приходят те, кому интересно читать Писание и размыш-

лять. Кому это не по сердцу, мы
предоставляем им возможность
продолжать молиться, как они могут. Может быть, со временем им
откроется больше, что не только
свечки надо ставить, но и выполнять то, что Господь велит, – чтобы принимали ежедневно Слово
Божие, а я даже скажу, три раза в
день, как питание. Тогда Господь
слышит ваши молитвы. Об этом
читаем в книге Притчи Соломона
гл.28, стих 9, где говорится, что

Значимые праздники в ноябре
1 ноября (понедельник). Прор. Иоиля (800 г. до Р. Х.). Мч. Уара и с ним семи
учителей христианских (ок. 307). Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского. Собор
святых Архангельской митрополии.
4 ноября (четверг). Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери
(в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.). Престольные
праздники в Казанском храме д. Иванцево, в Сергиевском храме д. Зятьково,
в Казанском храме в д. Николо-Кропотки Талдомского округа.
6 ноября (суббота). Димитриевская родительская суббота. Поминовение
усопших. Иконы Божией Матери «Всей скорбящих радость».
7 ноября (воскресенье). Мучеников Маркиана и Мартирия. Преподобных
Мартирия, диакона, и Мартирия затворника, Печерских. Праведной Тавифы
Иоппийской.
8 ноября (понедельник). Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306). Воспоминание
великого и страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде (740).
14 ноября (воскресенье). Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
Асийских и матери их прп. Феодотии (III).
15 ноября (понедельник). Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора,
Анемподиста и иже с ними (ок. 341-345). Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
19 ноября (пятница). Прп. Варлаама Хутынского (1192).
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21 ноября (воскресенье). Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. Престольный праздник в храме Архангела
Михаила г. Талдома.
22 ноября (понедельник). Мчч. Онисифора и Порфирия (ок. 284 – 305). Иконы
Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».
26 ноября (пятница). Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского
(407). Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
27 ноября (суббота). Апостола Филиппа (I).
С 28 ноября по 6 января – Рождественский пост.
28 ноября (воскресенье). Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299306) и Авива (322). Прп. Паисия Величковского (1794). Начало Рождественского
поста.
29 ноября (понедельник). Апостола и евангелиста Матфея (60). День памяти
святых Дубненско-Талдомского благочиния: сщмч. Феодора Колерова, пресвитера и с ним мчч. Анании Бойкова и Михаила Болдакова (1929), сщмч. Михаила
Абрамова, пресвитера (1937).
Подробное расписание богослужений в храмах благочиния
размещено на сайте www. dubna-blago.ru
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