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Пояс Пресвятой Богородицы

Церковь и молодежь
16 ноября в городе Мытищи состоялась XII Московская об
ластная научнопрактическая конференция «Молодежь и рели
гия», темой которой стала: «Церковь. Молодежь. Патриотизм».
В работе конференции приняли участие митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, члены Епархиального отдела по делам мо
лодежи, приходские ответственные по делам молодежи, главы ве
домств, занимающихся молодежной политикой, церковная и светс
кая молодежь. В состав дубненской делегации входили сотрудники
отдела по делам молодежи горуно, ответственный по делам мо
лодежи по Дубне иерей Роман Волощенко и представители дуб
ненской молодежи.

Престольный праздник
21 ноября в МихаилоАрхангельском храме Талдома в день
Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплот
ных отмечали престольный праздник. Поздравить духовенство и
прихожан в этот день приехали глава Талдомского района А. И. Бе
лов, глава городского поселения Талдом Г. С. Мирошниченко,
председатель Совета депутатов городского поселения Талдом
С. В. Курсова и другие.

Научная конференция
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22 ноября в г. ОреховоЗуево состоялась научнопрактичес
кая конференция «Опыт деятельности воскресных школ Мос
ковской епархии».
На мероприятии присутствовало 400 представителей благочи
ний Московской епархии, Министерства образования Московской
области, воскресных школ. От Дубненско Талдомского благочиния
в конференции участвовали: ответственный комиссии религиозного
образования и катехизации по Талдомскому району, преподаватель
Коломенской духовной семинарии, настоятель Михаило Архангель
ского храма г.Талдома протоиерей Илия Шугаев, который выступил
с докладом на тему «Особенности преподавания предметов духов
но нравственной направленности в средних и старших классах»,
клирик храма Похвалы Божией Матери г.Дубны протоиерей Евге
ний Желяк, руководители и преподаватели воскресных школ
Дубненско Талдомского благочиния и православной гимназии
«Одигитрия».

Епархиальное собрание
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Визит владыки Ювеналия
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(Окончание на с.2)
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В ночь с 23 на 24 ноября ученики, их родители и педагоги воскресных школ
Иоанно Предтеченского храма и храма Похвалы Божией Матери г. Дубны
посетили храм Христа Спасителя для поклонения поясу Пресвятой Богородицы.
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Кратко

Митрополит Ювеналий (в центре), епископ Серпуховской Роман, настоятельница монастыря
игумения Елизавета, благочинный церквей Дубненско!Талдомского округа протоиерей Владислав
Бобиков, глава Талдомского района А.И.Белов, ученики воскресных школ и паломники из Дубны

27 ноября митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий посетил АлександроНевский женский
монастырь с. Маклаково и совершил
Божественную литургию в соборе святого
благоверного князя Александра Невского.
Ему сослужили епископ Сер
пуховской Роман, благочинный
церквей Дубненско Талдомского
округа протоиерей Владислав
Бобиков, настоятель Михаило
Архангельского храма Талдома

протоиерей Илия Шугаев, служа
щий священник монастыря про
тоиерей Василий Соловьев, ду
ховенство Московской епархии.
Ученики воскресной школы
Иоанно Предтеченского храма

г.Дубны и их родители побывали
на Божественной литургии, при
частились Святых Христовых
Тайн, приложились к частицам
святых мощей. Каждый присут
ствующий в храме получил в по
дарок от обители местночтимую
икону «Утоли моя печали». Пос
ле освящения новопостроенной
водосвятной часовни на терри
тории монастыря Владыка Юве
налий благословил ребят вос
кресной школы и их родителей.

24 ноября в Новодевичьем монастыре Москвы под предсе
дательством управляющего Московской епархией митрополи
та Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось годичное
Епархиальное собрание, на котором присутствовали викарии
Московской епархии, члены Епархиального совета, благочин
ные, ректор Коломенской православной духовной семинарии
протоиерей Николай Качанкин и многие другие.
Открывая собрание, митрополит Ювеналий передал всем при
ветствие и благословение Cвятейшего Патриарха Кирилла и совер
шил литию по почившим в 2011 году священнослужителям Москов
ской епархии. Собравшиеся вознесли молитву об упокоении 13 свя
щеннослужителей, в числе которых был настоятель Пантелеимонов
ского храма г. Дубны протоиерей Александр Любимов.
После литии Владыка Ювеналий выступил с докладом, со
держащим информацию о жизни и деятельности епархии в 2011
году и стоящих перед духовенством задачах.
www.mepar.ru/news

Назначен настоятель
24 ноября в Пантелеимоновском храме г. Дубны состоя
лось приходское собрание, на котором благочинный прото
иерей Владислав Бобиков представил нового настоятеля.
По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
настоятелем храма вмч. Пантелеимона назначен иерей Леонид
Салтыков.
От всей души поздравляем отца Леонида и прихожан храма с
этим назначением!

Православный мир

День донора
В четвертый раз в Дубне проходил День донора
ДубненскоТалдомского благочиния под названием
«Московская епархия в помощь детям, страдающим
онкологическими заболеваниями».
8 ноября в поликлинику №1 на Большой Волге пришли
93 неравнодушных и отзывчивых человека, намеревающих
ся сдать кровь. По медицинским показаниям было отведе
но 33 человека, а 60 доноров сдали 27 литров крови.
Хотелось бы в первую очередь поблагодарить всех до
норов, откликнувшихся на призыв о помощи детям, а так
же управление здравоохранения администрации города
и коллектив Большеволжской поликлиники №1.

Десять лет сотрудничества
14 ноября в Трапезной палате Успенского храма Новодевичьего
монастыря состоялся торжественный прием, посвященный
10летию договора о сотрудничестве между Московской
епархией и Министерством образования Московской области.
На приеме присутство
вали митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий,
руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки Л. Н.
Глебова, министр образова
ния правительства Москов
ской области Л. Н. Антоно
ва, архиепископ Можайский
Григорий, епископ Серпу
ховской Роман, ректор Ко
ломенской православной

духовной семинарии прото
иерей Николай Качанкин,
члены Епархиального отде
ла по религиозному образо
ванию и катехизации, члены
Координационного совета
по взаимодействию между
Московской епархией и Ми
нистерством образования
Московской области и др.
В числе приглашенных на

торжественный прием были
благочинный церквей Дуб
ненско Талдомского округа
протоиерей Владислав Бо
биков, ответственный ко
миссии религиозного обра
зования и катехизации по
Талдомскому району прото
иерей Илия Шугаев, замес
титель главы администрации
г. Дубны, начальник городс

кого управления народного
образования Т. К. Виногра
дова и председатель коми
тета по образованию Тал
домского района Н.А.Малы
шева. На приеме состоялось
награждение священнослу
жителей и педагогов, особо
потрудившихся на ниве ду
ховно нравственного прос
вещения, наградами Мос
ковской епархии и Минис
терства образования Мос
ковской области.
Виноградовой Татьяне
Константиновне была вру
чена грамота Министерства
образования Московской
области.

По материалам пресс службы Московской епархии www.mepar.ru

Согреем детские
сердца любовью
«Согреем детские сердца добротой
и любовью», – под таким девизом ежегодно
проходит совместная благотворительная
акция, организованная Отделом
по социальному служению и
благотворительности Московской епархии
и Министерством социальной защиты
Московской области и охватывающая
собой все без исключения детские
социальные учреждения Подмосковья.
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Цель акции – объединить людей в помощи де
тям, объяснить им, в какой ситуации находятся сей
час дети сироты и дети инвалиды, донести ту не
преложную истину, что если материальная помощь
не согрета теплом человеческих сердец, то она мо
жет оказаться бесполезной. Духовная помощь бо
лее востребована ребенком, пережившим в своей
жизни такую трагедию, как потеря родителей.
В течение двух недель священнослужители на
шего благочиния вместе с прихожанами и учащи
мися воскресных школ организуют праздники для
детей сирот, паломничество по святым местам,
устраивают конкурсы и викторины духовно нрав
ственной тематики, оказывают материальную по
мощь детским учреждениям, открывают детям мир
искусства. В эти дни воспитанники детских домов,
приютов, интернатов и социально реабилитацион
ных центров посещают храмы и монастыри, за
праздничным столом ребята общаются со священ
нослужителями и сверстниками – юными прихожа
нами наших храмов и монастырей.
Это нужно не только детям сиротам, которые
умеют ценить малейшее искреннее проявление
любви и интереса к ним, но и всем, кто неравноду
шен к чужой беде. Ведь, помогая другому, человек
и сам становится чище и добрее, учится жертвен
ности и любви.
В акции может принять участие каждый. Для это
го нужно просто обратиться в любой храм нашего
благочиния. Даже если у вас самих не все гладко в
жизни, подумайте о тех, кто с юных лет сталкивает
ся с недетскими проблемами. Посильная помощь,
оказанная детям, согреет вас самих и когда нибудь
обязательно будет вознаграждена.
Протоиерей Александр Горбунов

Пояс
Пресвятой
Богородицы
(Окончание. Начало на с.1)
Пояс Пресвятой Богоро
дицы – христианская релик
вия, принадлежавшая, по
преданию, Деве Марии, ма
тери Иисуса Христа.
По преданию пояс и
риза Богородицы перед Ее
успением были отданы Де
вой Марией двум иеруса
лимским вдовам, которые
передавали реликвии из
поколения в поколение.
При императоре Аркадии
(395 408 гг.) пояс был пере
несен в Константинополь и
при императоре Льве I был
помещен в золотом ковче
ге за царскою печатью в
Халкопратийскую церковь.
При императоре Юстине II
(565 578 гг.) в храме для
хранения пояса была устро
ена отдельная часовня Агиа
Сорос. Ковчег был вскрыт
при императоре Льве VI
(886 912 гг.), и нашли пояс,
опечатанный золотым хри
совулом императора Арка
дия. Димитрий Ростовский
так описывает причину и
обстоятельства вскрытия
ковчега: «супруга его Зоя
была мучима духом нечис
тым, Царице Зое было ви
дение Божественное, зна
меновавшее, что она полу
чит исцеление, если на нее
будет возложен пояс Пре
святой Богородицы. О сем
видении царица рассказала
своему мужу, царю Льву.
Тотчас царь упросил патри
арха открыть пояс Пресвя
той Богородицы: была сня
та печать и открыт ковчег; и
оказался Честный Пояс
Пресвятой Богоматери це
лостным, нисколько не по
врежденным от времени. И

как только патриарх рас
простер его над царицей,
тотчас она освободилась от
мучения демонского и по
лучила совершенное исце
ление от недуга своего».
Часть пояса Богородицы,
хранящаяся в Ватопедском
монастыре, в 2011 году по
инициативе Фонда Андрея
Первозванного была приве
зена в Россию. Изначально в
число городов входили
Санкт Петербург, Екатерин
бург, Норильск, Владивос
ток, Красноярск, Дивеево,
Саранск, Самара, Ростов
на Дону, Калининград и
Москва, позже, «в связи с
беспрецедентным количе
ством верующих, желающих
поклониться Честному Поясу
Пресвятой Богородицы, по
благословению Патриарха
Московского и всея Руси Ки
рилла», в график провоза
были включены Тюмень,
Волгоград и Ставрополь.
Маршрут следования Чест
ного Пояса составлен таким
образом, чтобы шествие его
изобразило крест на рос
сийской карте, тем самым
символически благословив
Россию.
Освящаемые на святыне
пояски раздаются верую
щим для ношения. Суще
ствует много свидетельств,
как женщины, имевшие ту
или иную немощь, благода
ря этим освященным пояс
кам получили исцеление.
Подготовила
О.И.Ширинова,
руководитель
воскресной школы
Иоанна Предтеченского
храма г.Дубны

Праздники

VIII Фестиваль православной песни и поэзии

«Серебряная Псалтирь»
в ДубненскоТалдомском благочинии
В 8й раз в подмосковной Дубне успешно прошел фестиваль
православной песни и поэзии «Серебряная псалтирь», который
собрал около трех тысяч зрителей, что является своеобразным
рекордом фестиваля за его недолгую историю. Открылся
фестиваль 30 октября. С приветственным словом к гостям и
участникам фестиваля обратились благочинный церквей
ДубненскоТалдомского округа протоиерей Владислав Бобиков и
председатель оргкомитета, заместитель главы администрации
Дубны Николай Юрьевич Мадфес. В открытии фестиваля впервые
приняли участие 6 хоровых коллективов из Дубны и Москвы.
Также впервые участником фестиваля стал Дубненский
симфонический оркестр.
В этом году с 28 октяб
ря по 4 ноября организато
рам и участникам фестива
ля удалось провести 22
концерта на различных
площадках Дубны и горо
дов Дубненско Талдомско
го благочиния, из них 11
концертов для детей, 4 для
студентов Международно
го университета «Дубна», 7
вечерних и дневных кон
цертов.
На фестивальных кон
цертах выступили Людмила
Кононова, Сергей Старо
стин, Ольга и Мария Лап
шины, Таисия Краснопев
цева, Сергей Филатов, Вла
димир Щукин, Михаил Куку
левич, Виктор Попов, Игорь
Козлов, Виталий Верушкин,
Ирина Леонова, Андрей Ко
четков, Юрий Чевин, Алек
сей Критский, Галина Пухо
ва и Михаил Приходько,
Игорь Петров, Алексей Гри
банков, группа «КОМБА
БАКХ» и многие другие.
В этом году география
участников расширилась
до таких стран ближнего
зарубежья, как Белорус
сия, Молдавия, Латвия.
4 ноября в День на
родного единства и праз
дника Казанской иконы
Божией Матери прошел
Большой заключительный

концерт фестиваля, кото
рый по благословению мит
рополита Крутицкого и Ко
ломенского Ювеналия по
сетил викарий Московской
епархии Русской право
славной церкви епископ
Серпуховской Роман.
Владыка Роман с инте
ресом осмотрел выставку
художественных и иконо
писных работ, выслушал
рассказ организаторов фе
стиваля о том, как прошел
8 й фестиваль, дал интер
вью журналистам филиала
телеканала «Подмосковье»
в Дубне и дубненских газет.
В приветственном сло
ве епископ Серпуховской
Роман сказал:
«Мне очень приятно
быть в Дубне в этот радос
тный церковный праздник,
когда мы все отмечаем и
почитаем чтимый образ
Царицы Небесной Казанс
кой и День народного
единства. И приятно, что в
наукограде Дубна прохо
дит этот прекрасный фес
тиваль «Серебряная Псал
тирь», который я имею воз
можность посещать не
первый год.
И мне, прежде всего,
хотелось бы передать всем
жителям Дубны поздравле
ние и благословение от уп

равляющего нашей Мос
ковской епархией митро
полита Крутицкого и Коло
менского Ювеналия.
Значение сегодняшне
го фестиваля огромное,
потому что это возрожде
ние нашей духовной жизни
и культуры. Мы видим, как
молодые люди, дети пре
красными выступлениями
и песнопениями прослав
ляют Бога, прославляют
свое Отечество, прослав
ляют нашу Россию. И мы
видим, что у России в этом
фестивале большое и
светлое будущее. Дай Бог,
чтобы таких фестивалей
было много больше в Под
московье и в России».
Владыка Роман от име
ни митрополита Крутицко
го и Коломенского Ювена
лия вручил памятные ико
ны в честь праздника и в
благодарность за органи
зацию фестиваля предсе
дателю оргкомитета, заме
стителю главы админист
рации Дубны Николаю
Юрьевичу Мадфесу, благо
чинному Дубненско Тал
домского округа протоие
рею Владиславу Бобикову
и бессменному организа
тору и директору фестива
ля Елене Алексеевне Зло
биной.

Ольга и Мария Лапшины, Сергей Старостин

Зам. главы администрации г. Дубны Н.Ю. Мадфес, епископ Серпуховской Роман,
благочинный протоиерей Владислав Бобиков

Выездные
концерты
Последние три года участники фестиваля радуют своими
выступлениями не только жителей города Дубны, но и устраивают
выездные концерты в Талдоме, Вербилках и Запрудне.

В ВЕРБИЛКАХ.
В этом году в поселке Вер
билки такой концерт состо
ялся 1 ноября. Год от года
на фестивальных выступле
ниях растет количество уча
стников, их исполнительс
кий уровень. Но неизмен
ным остается одно: звуча
щие песни заставляют лю
дей думать, сопереживать и
радоваться, не оставляют
никого равнодушными.
Концерт состоял из двух от
делений, первое было рас
считано на детей. Юные
зрители охотно выходили
на сцену и тоже участвова
ли в концерте. Вторая
часть, более продолжи
тельная по времени, была
рассчитана на взрослых.
Читались стихи, исполня
лись песни и известных
композиторов, и авторские.
В концерте приняли учас
тие и местные исполните
ли. Зрители очень активно
поддерживали выступав
ших. Те, кто пришел на кон
церт, смогли хорошо отдох
нуть не только от повсед
невных дел, но и от потока
той псевдокультуры, кото
рая в наши дни в большом
количестве извергается из
теле и радиоприемников.
Хотя в этом году зрителей

было не очень много, но
этот недостаток в какой то
степени компенсировали
громкие продолжительные
аплодисменты и высказан
ные после концерта слова
благодарности.

В ТАЛДОМЕ

было
организовано два выезд
ных концерта лауреатов,
дипломантов и гостей фес
тиваля.

На первом из них была
впервые представлена спе
циальная детская програм
ма. Этот концерт стал собы
тием в культурной жизни го
рода. Игорь Петров из Смо
ленска исполнил ряд своих
детских песен, а Галина Пу
хова и Михаил Приходько из
Малых Вязем представили
фрагменты детского музы
кального спектакля «День
рождения ослика Иа». Дети
и их родители с удоволь
ствием не только слушали,
но и подпевали артистам.
В концерте, рассчитан
ном на взрослую аудито
рию, приняли участие за
мечательные авторы и ис
полнители: Игорь Козлов
(Дубна), Галина Пухова и
Михаил Приходько, Игорь
Петров, а также Виктор По
пов из Подмосковья. Выез
дной концерт, столь пред
ставительный по количе
ству бардов, по жанрам и
тематике звучавших песен
и стихов, можно сравнить
только с заключительным
большим концертом фес
тиваля,
прозвучавшем
4 ноября в Дубне. Талдом
чане, присутствовавшие на
концерте, очень благодар
ны организаторам и участ
никам концерта за устро
енный праздник.
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Молитва о благополучии на дорогах

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

от благочиния
и прихожан

По благословению митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия 20 ноября в рамках
Всемирного дня памяти жертв дорожно
транспортных происшествий в каждом храме
ДубненскоТалдомского благочиния были
вознесены заупокойные молитвы о погибших
в автокатастрофах и произнесены проповеди,
призывающие к соблюдению безопасности
дорожного движения как автомобилистами,
так и пешеходами.
благочиния и сотрудники
Талдомской госавтоинспек
ции. Настоятель Богоявлен
ского храма д. Большое Се
меновское Талдомского
района и настоятель Богояв
ленского храма д. Глебово
Талдомского района иерей
Дионисий Махов отслужили
молебен перед началом вся
кого доброго дела, а и.о. за
местителя
начальника
ОГИБДД, капитан полиции
Михаил Попов в очередной
раз объяснил детям необхо
димость строго соблюдать
правила дорожного движе
ния.
В связи с тем, что район
торговых рядов на городс
кой площади Карла Маркса
является опасным дорож
ным участком, священники
Владимир Федоров и Дио
нисий Махов освятили его.

Фото Веры Ковтун

18 ноября в школе №2
г. Дубны благочинный церк
вей Дубненско Талдомско
го округа протоиерей Вла
дислав Бобиков вместе с
начальником отдела ИАЗ и
розыска В.А. Григорьева и
госинспектора по пропаган
де ПДД А.В. Чернявской
провели беседы с учащими
ся 5 11 классов и их препо
давателями.
В гимназии № 3 с учени
ками встретились начальник
ГИБДД Ю.В. Крупенин и от
ветственный комиссии по
связям с вооруженными си
лами по г. Дубне, клирик
Смоленского храма прото
иерей Александр Семенов.
В Талдомском районе в
школе пос. Северный в клас
сы пришли ребята, постра
давшие в ДТП, духовенство
Дубненско Талдомского

ОТ ВСЕЙ
ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ
АНГЕЛА!

В этот же день духовен
ством Дубненско Талдомс
кого благочиния совместно
со священниками Дмитров
ского благочиния и 2 м ба
тальоном первого полка
ДПС, который обслуживает
Дмитровское шоссе, была
совершена совместная ак
ция освящения новых ма
шин ДПС и аварийно опас
ных участков дорог.
20 ноября после Боже
ственной литургии благо

роль: они возлагали венки
чинный церквей Дубненско
погибшим на дорогах и дер
Талдомского округа прото
иерей Владислав Бобиков жали транспаранты «Оста
освятил аварийно опасные новись! Хватит жертв!»,
участки на ул. Молодежной слова которых были обра
щены ко всем водителям.
и Новом шоссе. В меропри
По окончании акции маши
ятии приняли участие на
ны ДПС проследовали до
чальник ГИБДД Ю.В.Крупе
ТЦ «Маяк», где юные инс
нин, госинспектор по пропа
ганде ПДД А.В. Чернявская пекторы дорожного движе
и дети – юные инспекторы ния раздавали жителям
Дубны тексты молитвы для
дорожного движения. У ре
бят в этот день была особая водителя.
Подготовила Анастасия Кузнецова

Протоиерея Андрея
Крутякова (13.12), на
стоятеля Александро
Невского храма пос.
Вербилки Талдомского
района.
Протоиерея Нико
лая Губина (19.12), кли
рика храма Всех Святых в
Земле Российской Про
сиявших г. Дубны.

СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!
Иерея Леонида Сал
тыкова (16.12), настоя
теля Пантелеимоновско
го храма г. Дубны.
Протоиерея Павла
Семенова (21.12), на
стоятеля церкви Никола
Перевоз с. Сущево и Бла
говещенского
храма
д. Павловичи Талдомско
го района.

Значимые праздники в декабре
4 декабря, воскресенье
Введение (Вход) во храм Пресвя
той Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.
Пречистая Дева Мария до трех лет
жила в доме своих родителей. Когда же
Ей исполнилось 3 года, праведные Ее
родители Иоаким и Анна, во исполнение
своего обета, данного ими еще до Ее
рождения Богу, поспешили исполнить
свое обещание и привели Ее к Иеруса
лимскому храму.
В храм вели 15 высоких ступеней, и
казалось, Она не могла бы Сама войти
по этой лестнице, но, укрепляемая силой
Божией, взошла на них самостоятельно.
Затем первосвященник, по внушению
свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое
святых, куда из всех людей только раз в
году входил он сам.

Поездка в лавру
5 октября ученики воскресной школы и их родители посетили
ТроицеСергиеву лавру.
Время в дороге пролетело незаметно за
чтением жития святого Сергия и прослуши
ванием сказания о житии Матроны Москов
ской. Приехав в Сергиев Посад, мы побы
вали в филиале историко художественного
заповедника города «Конный двор» с экс
позициями «Мир русской деревни» и «Древ
нейшее прошлое Сергиево Посадского
края». С большим трепетом мы присоеди
нились к неиссякаемому потоку паломни
ков, которые миллионами маленьких ручей
ков стекаются из всех ближних и дальних
уголков России и воссоединяются в святой
обители, где у раки со святыми мощами
преподобного Сергия наполняется душа
великой радостью и благодатью. Мы без
спешки и суеты приложились к святыням

обители, помолились святым угодникам,
прося их заступничества за нас. Ризничий
храма Петра и Павла г. Сергиева Посада
иерей Петр Исаченко провел для нас экс
курсию по монастырю, из которой мы узна
ли много нового, интересного и духовно
полезного. Это замечательная поездка ос
тавила много положительных впечатлений
у детей и взрослых. Хочется поблагодарить
настоятеля храма, руководителя и учителей
воскресной школы за заботу о нас и наших
детях. За возможность побывать в таких по
ездках, получить от них большую радость и
утешение.
В.В. Абросимова,
мама трех учениц воскресной школы
храма Рождества Иоанна Предтечи
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6 декабря, вторник
Благоверного великого князя
Александра Невского, в схиме Алек
сия (1263).

7 декабря, среда
Святой великомученицы Екатери
ны (305 313).
Святая великомученица Екатерина
была дочерью правителя Александрии.
Екатерина получила блестящее образо
вание. Став христианкой, она мудро об
личила заблуждения язычников. Святая
Екатерина твердо исповедала верность
своему Небесному Жениху – Христу и
была усечена мечом. Мощи святой были
перенесены ангелами на Синайскую гору.

10 декабря, суббота
Иконы Божией Матери, именуе
мой «Знамение».
Икона Божией Матери «Знамение»
прославилась при осаде города Новго
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рода Великого в 1170 г. Защитники го
рода всю надежду возложили на Госпо
да и Пресвятую Богородицу. Архиепис
коп Новгородский вынес на стену икону.
Вид образа не смягчил нападавших, пока
одна из пущенных стрел не попала в свя
тую икону. При этом лик Богородицы об
ратился к городу и оросил своими сле
зами фелонь архиепископа. Нападавших
объял неизъяснимый ужас, а воодушев
ленные защитники, открыв ворота, уст
ремились на неприятеля и разбили его.

13 декабря, вторник
Апостола Андрея Первозванного
(62).

17 декабря, суббота
Великомученицы Варвары (305
311).

18 декабря, воскресенье
Преподобного Савы Освященного
(532).

19 декабря, понедельник
Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских чудотворца (ок.345).

25 декабря, воскресенье
Святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского, чудотворца (ок.
348).
Святитель Спиридон Тримифунтс
кий родился в III в. на Кипре. После
смерти жены, в царствование импера
тора Константина Великого, его хирото
нисали во епископа Кипрского г. Три
мифунта. По слову святителя пробужда
лись мертвые, укрощались стихии, со
крушались идолы.
Мощи его покоятся на острове Кор
фу в церкви его имени (кроме десной
руки, которая в Риме). Память его вто
рично совершается в субботу сырную.
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