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НОВОСТИ  БЛАГОЧИНИЯ

Кратко

Живописцы –
любимому городу

15 июля в ДК Октябрь открыли выставку, посвя
щенную 55летию нашего города. Долгожданность
и торжественность этого события отметили пригла
шенные официальные гости – заместитель главы
администрации по правовым вопросам, вопросам
культуры, спорта, общественных и международных
связей Н.Ю. Мадфес, начальник отдела культуры
администрации О.А. Буслаева, член Союза худож
ников России, член Совета директоров школ ис
кусств Московской области, директор детской шко
лы искусств «Вдохновение» А.В. Пасько, админис
тратор выставочного зала детской школы искусств
«Вдохновение» Н.М. Шувикова.

Одновременно с открытием прошла презентация
альбомаальманаха художников Дубны, в котором
свои работы представили 36 живописцев, в их чис
ле – 8 иконописцев. Особенностью выставки было
то, что светские работы соседствовали с работами
религиозного содержания. Нельзя не отметить тот
вклад, который внесли представители иконописной
школы имени преподобного Алипия, ведь именно
благодаря им (а точнее их таланту) на выставке были
представлены иконы, многие из которых позаим
ствовали на время у храмов города. Приятно осоз
навать, что в Дубне такая активная культурная жизнь.
Ведь нечасто увидишь столь гармоничное перепле
тение светской и духовной ветвей искусства, а так
же живой интерес со стороны горожан.

Открытие выставки и презентация альбома про
шли в непринужденной, дружеской обстановке.
Хочется надеяться, что подобные мероприятия бу
дут часто проходить в Дубне.

По информации руководителя
Иконописной школы им. прп. Алипия

протоиерея Виталия Шумилова

2 августа в день памяти Про�
рока Божия Ильи празднует�
ся и день создания Воздуш�
но�десантных войск.

2 августа в храме Похвалы Пре�
святой Богородицы было осо�
бенно людно, ведь один из пре�
столов церкви освящен в честь
пророка Божия Илии. Боже�
ственную литургию в день пре�
стольного праздника служил
благочинный Дубненско�Тал�
домского округа, настоятель
храма Похвалы Пресвятой Бо�
городицы протоиерей Владис�
лав Бобиков, ему сослужили
иерей Леонид Салтыков и
иерей Антоний Попов.

Праздник в храме прошел торже
ственно и одновременно радостно. Од
ному из старожил храма, Геннадию Ва
сильевичу Рыкову (на фото), который
двадцать лет своей жизни посвятил ра
боте в церкви, исполнилось 80 лет. Про
тоиерей Владислав и весь приход по
здравили Геннадия Васильевича со столь
приятным праздником, вручили цветы и
подарки. Также отец Владислав напом
нил, что в стране в день пророка Божия
Илии празднуется и День воздушноде
сантных войск, и поздравил всех воинов,
служивших в этих войсках. Отрадно
было видеть, что в будний день люди
смогли найти время для посещения хра
ма Божия: много было родителей с деть
ми, постоянных прихожан, молодежи.

Анна Бобикова ○
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Новый священник

Престольный праздник
в храме Похвалы Пресвятой Богородицы

Заупокойная лития у ротонды

В этот день в нашем городе пред
ставители этих элитных подразделений
собрались на берегу Волги у ротонды –
памятника погибшим воинам в горячих
точках, чтобы вспомнить своих сослу
живцев. Благочинный церквей Дубнен

ско – Талдомского округа протоиерей
Владислав Бобиков отслужил заупо
койную литию о воинахдесантниках за
веру и отечество живот свой положив
ших и поздравил десантников. В сво
ем поздравительном слове отец Вла
дислав отметил важность служения Ро
дине и подчеркнул значение воздушно
десантных войск для обороны страны.
Также благочинный поздравил всех
присутствующих с днем памяти проро
ка Божия Илии, который является не
бесным покровителем этого рода
войск и вручил руководителю Дубнен
ского отделения Межрегиональной об
щественной организации ветеранов
Воздушнодесантных войск и войск
специального назначения «Союз де
сантников» Карягину Тимуру Виталье
вичу благодарственное письмо за мон
таж теплового узла храма Рождества
Иоанна Предтечи. Отец Владислав от
метил, что десантники совершают не
только ратные подвиги, но и трудовые.
Свое поздравительное слово батюшка
закончил традиционным возгласом:
«Слава ВДВ!», на что десантники отве
тили троекратно: «Слава, Слава, Сла
ва!». Митинг окончился возложением
венков и цветов к мемориалу.

Анна Бобикова

Наверное, многие прихожане храма Рождества
Иоанна Предтечи заметили, что уже достаточно
долгое время у нас служит новый священник. Зна
ют о нем в основном только то, что зовут его отец
Евгений и что приехал он из Якутии. Но не многие
знают, что батюшка пришел к нам на постоянную
службу. Познакомимся же с ним поближе.

Из Якутской епархии указом от 4 июля 2011 года
протоиерея Евгений Желяк перевели в Московскую
епархию, в Дубненско–Талдомское благочиние.
Отец Евгений родился 13 марта 1968 году в Рос
товской области, на юге нашей страны, в городе Но
вошахтинске. Получил среднее образование, от
служил в армии. После армии – на Троицу в 1996
году – отца Евгения рукоположили в священный
сан, и он уехал служить в Якутию в город Нерюнг
ри, где дослужился до протоиерея, был настояте
лем храма до 4 июля этого года. У батюшки есть
жена и двое детей, восемнадцати и тринадцати лет,
которые вместе с ним приехали жить в Дубну.

Вот такое небольшое жизнеописание но
вого батюшки, который уже полюбился нашим
прихожанам.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АНГЕЛА!

Иерея Антония Попова (16.08), клирика
храма Похвалы Божией Матери г. Дубны

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Протоиерея Николая Губина (12.09),
клирика храма Всех Святых в земле Россий
ской просиявших г. Дубны
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Православный мipъ

Как отметил в своем
слове отецнастоятель,
«тысячи храмов и даже де
сятки тысяч посвящены
различным иконам Божией
Матери, однако Смоленс
кий образ является одним
из древних».

Отрадно было видеть,
что в будний день несколь
ко сот человек пришли в
Храм Божий помолиться,
многие из них смогли при
общиться Святых Христо
вых Таин.

После богослужения и

В Смоленском храме
10 августа в Смоленском храме прошел престольный
праздник. Божественную литургию в этот день совершал
настоятель храма протоиерей Виталий Шумилов,
ему сослужили протоиерей Александр Семенов и иерей
Антоний Попов.

30 июля освящение закладки фун
дамента часовни, приуроченной к праз
днику 185летия со дня рождения М.Е.
СалтыковаЩедрина, началось с заупо
койной литии на родовом кладбище, где
покоятся предки и родственники писа
теля. На празднике собралось немало
людей. Литию отслужил помощник бла
гочинного церквей Дубненско Талдом
ского округа, настоятель Преображен
ского храма иерей Владимир Федоров.
Затем на Ярмарочном лугу состоялся
молебен перед закладкой фундамента
часовни.

После молебна первые кирпичи в ее
основание заложили отец Владимир,
глава Талдомского муниципального
района Александр Иванович Белов,
Александр Левшин, Георгий Нилкин. А

крестного хода слово было
предоставлено Николаю
Федоровичу Бершанскому
председателю Дубненской
городской организации
Общероссийской обще
ственной организации ин
валидов «Союз «Черно
быль» России». Николай
Федорович благодарил
протоиерея Виталия Шу
милова за помощь в уста
новке Поклонного креста
жертвам аварии на ЧАЭС.
На территории храма у кре
ста регулярно совершают

ся панихиды по жертвам
всех техногенных катаст
роф. Управляющий Мос
ковской епархии митропо
лит Крутицкий и Коломен
ский Ювеналий благосло
вил такую заботу о постра
давших и наградил прото
иерея Виталия Шумилова
почетной благословенной
грамотой.

Традиционно престоль
ный праздник закончился
общей трапезой, во аремя
которой все прихожане и
гости могли пообщаться.

в честь иконы Корсунской Божией  Матери
в селе Спас&Угол, в родовом имении
М.Е. Салтыкова&Щедрина.

затем каждый, кто приобрел символи
ческий кирпичик, положил его на осно
вание часовни. Среди них был и автор
проекта архитектор Игорь Качанов. Да
лее празднество переместилось ближе
к  храму Преображения Господня, на
против которого был открыт верстовой
столб – 135 верст от Москвы. Право от
крытия столба предоставили главе Тал
домского муниципального района
Александру Ивановичу Белову и Алек
сандру Левшину. В заключение были
проведены экскурсии по музею, затем
состоялся праздничный концерт, под
готовленный артистами художествен
ной самодеятельности, приехавшими в
с. СпасУгол со всех концов района.

По материалам
газеты «Заря», г. Талдом Ф
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Восстановление часовни
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Праздники

ЧТО ТАКОЕ УСПЕНИЕ?
ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ
успение, подразумевая ко
нец жизненного пути? И по
чему это праздник, когда
обычно все скорбят об
ушедших из жизни?

Успение означает то,
что Дева Мария после тяж
кого многолетнего бодр
ствования почила –  уснула
сладким сном, престави
лась –  перешла из жизни
земной в жизнь небесную к
вечному источнику жизни.
Это событие окрашено од
новременно печалью, пото
му что это день окончания
жизненного пути Богороди
цы, и радостью, потому что
это день соединения Ее с
Сыном.

Как произошли эти со
бытия? Что нам известно об
этом из свидетельств исто
риков и очевидцев в Свя
щенном Предании?

Существует несколько
версий, но наиболее веро
ятно, что Она прожила око
ло 72 лет и скончалась при
мерно в 57 году от Р. Х. Ко
времени Своего Успения
Пресвятая Дева Мария при
была в Иерусалим. Она
жила в доме Иоанна Бого
слова – любимого ученика
Иисуса. Дни и ночи Она
проводила в молитве. Не
редко Пресвятая Богороди
ца приходила ко Святому
Гробу Господню, Она моли
лась Господу о том, чтобы
при исходе из жизни уви

деть апостолов, чтобы не
видеть князя тьмы и слуг
его, чтобы Сам Сын Ее при
нял Ее душу в свои святые
руки. И однажды во время
молитвы явился Ей снова
архангел Гавриил с ликом
радостным и сияющим и
принес от Всевышнего Бла
гую Весть о том, что Бого
родице осталось пребывать
на Земле всего три дня, что
Сам Господь придет за ней.

С великой радостью она
приняла это послание:  не
могло быть для Нее боль
шего счастья, как вечно

пребывать вместе со Своим
Божественным Сыном. Ар
хангел Гавриил вручил Ей
райскую финиковую ветвь,
излучавшую необыкновен
ный свет днем и ночью.

Уведомив всех домаш
них о своем предстоящем
уходе с грешной Земли, Бо
городица увещевала близ
ких не плакать, а скорее ра
доваться тому, что, беседуя
с Сыном Своим, Она будет
направлять Его благость на
всех живущих на Земле, бу
дет посещать и охранять
бедствующих.

По желанию Богороди
цы проводить Ее в после
дний путь собрались чудес
ным образом со всего све
та апостолы и ученики, до
этого находившиеся в раз
ных концах света и опове
щенные Святым Духом. Их
оказалось около семидеся
ти – самых преданных про
поведников учения Христа.
В благовестный  день и  час
все собрались в храме, уб
ранном специально для
священного небывалого
действа.

В обозначенный срок

весь храм облистал никем и
никогда невиданный небес
ный торжественный свет.
Стены, словно раздвину
лись, и над головами людей
вознесся Сам Царь Славы
Христос, окруженный сон
мом ангелов, архангелов и
других бесплотных сил, с
праведными душами пра
отцев и пророков. Подняв
шись с ложа, Богородица
поклонилась Сыну Своему
и Господу со словами мо
литвы. Взирая на пресвет
лое лицо Господа, любимо
го Сына Своего, без малей
шего телесного страдания,
как бы сладко засыпая, Бо
городица передала Ему в
руки пресветлую и пречис
тую душу Свою.

Оплакав свою разлуку с
Матерью Божией на земле,
апостолы приступили к по
гребению Ее пречистого
тела. Предание свидетель
ствует о том, как неверую
щие жители Иерусалима,
пораженные необычайным
величием погребального
шествия и озлобленные по
честями, воздаваемыми
Матери Иисуса Христа, до
несли об увиденном фари
сеям. Последовал их при
каз: уничтожить все ше
ствие, а гроб с телом Марии
сжечь! Возбужденный на
род и воины с яростью уст
ремились на христиан. Но
произошло чудо: сияющий
венец – Божественная сфе
ра, как защитным колпаком
сокрыла шествие. Иудейс
кий священник Аффония из
зависти и ненависти к Ма
тери Иисуса Назорея хотел
опрокинуть одр с телом
Пресвятой Девы, но Ангел
Божий невидимо отсек его
руки,  прикоснувшиеся к

Успение Богоматери
Приближается один из двенадцати великих, наиболее почитаемых православными
людьми праздников – Успение Богоматери. Он отмечается 15 августа по старому
стилю, 28 августа по новому. За две недели до этого, с 1 августа по старому стилю
или 14 августа по новому, начинается двухнедельный строгий Успенский пост.

гробу. Видя такое чудо, Аф
фония раскаялся и с верою
исповедал величие Матери
Божией.

Пречистое тело Матери
Божией было погребено на
семейном кладбище. По
премудрому смотрению Бо
жию апостолу Фоме не суж
дено было присутствовать
при погребении Матери Гос
подней. Придя в третий день
в Гефсиманию, он с горьки
ми слезами повергся пред
гробовой пещерой и громко
выражал сожаление о том,
что не удостоился последне
го благословения Матери
Божией и прощания с Ней.
Апостолы в сердечной жало
сти о нем решились открыть
пещеру и доставить ему уте
шение  поклониться святым
останкам Приснодевы. Но,
открыв гроб, они нашли в
нем одни только Ее погре
бальные пелены и убеди
лись таким образом в див
ном вознесении Пресвятой
Девы с телом на Небо.

Вечером в тот же день,
когда апостолы собрались в
доме подкрепиться пищей,
им явилась Сама Матерь
Божия и сказала: «Радуй
тесь! Я с вами во все дни; и
всегда буду вашею молит
венницею перед Богом».
Апостолы в радости вос
кликнули: «Пресвятая Бого
родица, помогай нам!»

Так Господь Иисус Хрис
тос прославил Свою Пре
святую Матерь; Он воскре
сил Ее и взял к Себе с пре
святым телом Ее и поставил
Ее выше всех ангелов Сво
их. Кончина Божией Матери
стала примером глубоко
христианского пережива
ния смерти как таинства пе
рехода в новую жизнь и
встречи с Господом.

По материалам
Ольги Крапивницкой

Храм в Запрудне (на
фото),  разрушенный в лихо
летье, сейчас силами прихо
да и благотворителей воз
рождается вновь. Уже есть
стены, шатровая крыша с ку
полом, венчающимся крес
том. Пока нет возможности
служить в новом храме, при
хожане и батюшка ютятся в
небольшом молельном
доме, где и проводятся все
службы. В престольный
праздник храм не смог вме

чтобы окропить всех со
бравшихся святой водой.
Об одном лишь пожалели
прихожане, что не смогли
обойти крестным ходом
весь поселок, на что Дмит
рий Алексеевич Старове
ров, глава местной админи
страции, который вместе с
прихожанами принимал
участие в крестном ходе, от
ветил, что в этом году одну
часть Запрудни обошли, а в
следующем другую обой
дем. Так отметили в посел
ке праздник Преображения
Господня и Яблочный Спас.

В селе СпасУгол в этот
день тоже отмечали пре
стольный праздник. Не
смотря на будни в храме
было особенно людно. На
стоятель храма иерей Вла
димир Федоров отслужил
Божественную литургию.
Прихожане во главе с ба
тюшкой с молебным пением
прошли крестным ходом.

А в селе Квашенки праз
дничное богослужение воз
главил настоятель храма
иерей Сергий Журавлев.
Батюшка освятил плоды но
вого урожая и поздравил
всех присутствующих с
праздником Преображения
Господня.

Анна Бобикова

Престольные праздники
в Талдомском районе

19 августа – праздник, особо
почитаемый православными. Ведь
в это время как раз начинается
сбор урожая яблок, поэтому второе
название праздника – яблочный
Спас. В честь Преображения
Господня в России и за ее
пределами немало храмов. На
нашей Талдомской земле их три –
в поселках Запрудня и Квашенки,
а также в селе Спас&Угол.

стить всех желающих посе
тить Божественную литур
гию. С раннего утра право
славные христиане от мала
до велика стекались в храм
на службу, а также освятить
плоды нового урожая. С
крестами, хоругвями и ико
нами, православные с ба
тюшкой прошли крестным
ходом по центру поселка,
остановились на каждом пе
рекрестке, у школы, у боль
ницы, у пожарной части,
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Значимые

праздники в сентябре

Русское название праздника «происхож
дение» – неточный перевод греческого сло
ва, которое означает торжественную цере
монию, крестный ход. Поэтому в название
праздника добавлено слово «изнесение».

В этот праздник в
храмах полагается вы
нос Креста и поклонение
ему. По принятому ныне
в русской церкви чину
малое освящение воды
14 августа по новому стилю соверша
ется до или после литургии.

По традиции вместе с освящением воды
совершается освящение меда. Поэтому в
народе праздник получил название «Медо
вый Спас».

С того времени, как Сын Божий освятил
Крест Своими страданиями, в нем стала
проявляться необыкновенная чудодей
ственная сила. О ее проявлении свидетель
ствует и история праздника.

В греческом часослове 1897 года так
объясняется происхождение этого празд
ника: «По причине болезней, весьма час
то бывавших в августе, издревле утвер
дился в Константинополе обычай изно
сить Честное Древо Креста на дороги и
улицы для освящения мест и в отвращение болез
ней. Накануне (31 июля), износя его из царской со
кровищницы, полагали на святой трапезе Великой
церкви (в честь Святой Софии – Премудрости Бо
жией). С настоящего дня и далее до Успения Пре
святой Богородицы, творя литии по всему городу,
предлагали его потом народу для поклонения. Это
и есть предысхождение Честного Креста».

В этот же день установлен и праздник Всеми
лостивому Спасу Христу Богу нашему и Пресвятой
Богородице Марии в честь победы в 1164 году ве
ликого князя Андрея Боголюбского в походе про
тив поволжских болгар и греческого императора
Михаила над сарацинами. В стане русских и гре
ческих воинов в этот день от святых икон Всеми
лостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, а так

же от Креста Господня исходили огненные
лучи, которые привели в бегство неприятеля.

14 августа, кроме того, день памяти семи
ветхозаветных мучеников Маккавеев, кото
рые, не желая отречься от оте

ческих законов, «избраша
паче умрети, неже осквер
нитися», мужественно пре
терпели мученическую
кончину. Среди них были
девяностолетний старец

Елеазар, семь братьев Маккавеев и мать их
Соломония.

Старца Елеазара мучители прельщали
возможностью принести жертву хотя бы при
творно и этим сохранить свою жизнь, но он,
убеленный сединами и исполненный благо
честия, отвечал: «Недостойно моего возра
ста лицемерить для сохранения малого жи
тия дней моих…», – и затем был нещадно
мучим.

С этого дня начинается Успенский пост.
По строгости соблюдения он близок к Ве
ликому посту и длится с 14 по 27 августа.
Этим постом Святая Церковь почитает П
ресвятую Госпожу Богородицу, Которая,
предстоя перед Богом, неизменно молит
ся о нас. В Успенский пост следует питать

ся так же, как и в Великий, а рыбу разрешается вку
шать только 19 августа в праздник Преображения
Господня.

Совершая празднество в честь Креста Господ
ня, православная церковь возносит Свои усердные
молитвы к Самому Господу о том, чтобы Он силою
Креста Своего и ограждал верующих от всех вра
гов видимых и невидимых на всех путях земной
жизни.

С полным сознанием всей благости и милости
Божией к нам припадем сегодня к Честному Крес
ту, этому знамени нашего спасения, с истинной сы
новней любовью облобызаем пречистые стопы Спа
сителя, взывая к Нему: «Кресту Твоему поклоняем
ся, Владыко, и святое воскресение Твое славим!»

Ольга Фесенко

Происхождение (изнесение) честных древ

Животворящего
Креста Господня

Крест – хранитель всея вселенныя,
Крест – красота Церкве,
Крест – верных утверждение,
Крест – Ангелов слава и демонов язва.

(Служба Происхождения
древ Животворящего Креста Господня,

светилен по 9�й песни канона)

14 августа, в первый день Успен�
ского поста, Православная Цер�
ковь празднует происхождение
(изнесение) честных древ Жи�
вотворящего Креста Господня.

4 сентября, воскресенье
Неделя 12я по Пятидесятнице
Собор Московских святых

8 сентября,  четверг
Сретение Владимирской иконы Пресвятой

Богородицы

11 сентября, воскресенье
Неделя 13я по Пятидесятнице
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Кре�

стителя Господня Иоанна

12 сентября, понедельник
Обретение мощей блгв. кн. Даниила Москов�

ского.
Перенесение мощей блгв. кн. Александра

Невского
100летие и престольный праздник храма свято

го Александра Невского (пос. Вербилки)

18 сентября, воскресенье
Неделя 14я по Пятидесятнице
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей

Иоанна Предтечи

21 сентября, среда
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Бо�

городицы и Приснодевы Марии

25 сентября, воскресенье
Неделя 15я по Пятидесятнице, пред Воздвижением
Отдание праздника Рождества Пресвятой Бого

родицы

27 сентября, вторник
Воздвижение Честного и Животворящего

Креста Господня

30 сентября, пятница
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их

Софии

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По благословению Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла
с 29 августа по 4 сентября

в Успенский кафедральный собор
города Дмитрова Московской области

из Греции будут доставлены мощи святого
великомученика Димитрия Солунского.

ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТЫМ МОЩАМ:

29 августа – с 17.00 до 23.00
С 30 августа по 4 сентября – с 7.00 до 20.00

Врачующая любовь – вот ве
личайшее из лечебных средств.
Настоящий целитель человечес
ких страданий побеждает болез
ни не только и не столько лекар
ствами, сколько любовью к
страждущим. Именно это живот
ворящее чувство помогало юно
му врачухристианину святому
Пантелеимону исцелять тела и
души всех, кто обращался к
нему, торжествовать над болез
нями и смертью, подняться и над
собственными мучениями и
смертью.

С древних времен на Святой
Руси, традиция почитания свята
го вмч. Пантелеимона  следовала
зову сердец верующих людей.
Почитание святого мученика в
русской православной церкви из
вестно уже с ХII века. Князь Изяс
лав, в крещении Пантелеимон,

Врачующая любовь
Страстотерпче святый и целебниче

Пантелеимоне, моли милостиваго Бога, да
прегрешений оставление подаст душам нашим.

сын святого Мстислава Великого,
имел изображение великомуче
ника Пантелеимона на своем
шлеме. Заступлением святого он
остался жив в войну 1151 года. В
день памяти великомученика Пан
телеимона русские войска одер
жали две морские победы над
шведами (в 1714 году при Гангау
зе, в 1720 году при Гренгаме).

Великомученик Пантелеимон
почитается в православной цер
кви как грозный святой, покрови
тель воинов. Эта сторона почита
ния раскрывает его первое имя
Пантолеон, что значит «лев во
всем». Второе имя, данное при
Крещении, – Пантелеимон, то
есть «всемилостивый», раскры
вается из почитания великомуче
ника как целителя. У западных
христиан он считается покрови
телем врачей.

Многие люди обращаются с
молитвой к помощи вмч. Панте
леимона, надеясь на получение
исцелений не только телесных
недугов, но и внутреннего серд

ца, сердца души, столь изранен
ного нашим легкомысленным со
глашением  на грех, нашим по
верхностным отношение к духов
ной жизни. Но как удивительна
природа святых, получив дар ис
целения, чудотворения, святые
никогда не испрашивают ничего
для себя, наверное, именно так
проявляется свойство –«поло
жить свой живот за други своя».

Собрираясь под сводами хра
ма святаго великомученика и це
лителя Пантелеимона,  христиа
не на Божественной службе воз
носят свои прошения к Богу в па
мять святаго великомученика,
возлагая надежды на получение
помощи. Эта тесная связь зем
ной церкви и небесной в богослу
жении помогает нам понять глав
ное в нашей жизни, помогает от
сечь лишнее и поверхностное и
принять то важное, что ведет в
жизнь вечную.

 Настоятель храма вмч
Пантелеимона, протоирей

Александр Горбунов

28 августа, в воскресенье, во всех храмах
города пройдут молебны об учащихся.


