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ИЗДАНИЕ ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

СОБЫТИЯ ПРАВОСЛАВИЯ

Престольный праздник
в храме Архангела Михаила
21 ноября, в празднование Собора
Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных, МихаилоАрхангельский храм города Талдома
отметил престольный праздник.
Божественную литургию
во з г л а в ил б л аг о ч ин н ый
церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей Владислав Бобиков,
ему сослужили помощник
благочинного по Талдомскому району иерей Владимир Федоров, настоятель
храма Архангела Михаила
протоиерей Илия Шугаев
и духовенство благочиния.
На литургии присутствовали и молились глава Талдомского района Владислав Юдин, глава г. Талдома
Юрий Журкин.
В конце богослужения
благочинный обратился к
прихожанам с поздравлением, поблагодарил настояте-

ля храма за его служение.
Глава Талдомского района Владислав Юдин также поздравил прихожан и
духовенство с праздником
Архангела Михаила и сообщил приятную новость:
предприниматели Талдома
и Талдомского района приняли решение перечислить
средства, полученные в день
благотворительного труда,
на восстановление храма.
Напомним, история храма Архангела Михаила известна с 1755 года. Тогда
священник Антипа Федоров
просил Тверского архиерея
разрешить подрубить необходимое число венцов,
поскольку церковь «пришла

несколько с фундаменту в
обветшание» и с северной
стороны пристроить придел во имя святого пророка Илии. В марте 1767 г.
строительные работы закончились, а в мае церковь
и придел были освящены.
В 1778 году во время
пожара в селе церковь сгорела.

Начались
Рождественские
чтения
23 ноября во Дворце культуры г. Жуковский
торжественно открылись XV Московские
областные Рождественские образовательные
чтения, посвященные теме «Нравственные
ценности и будущее человечества».
В событии участвовали викарные епископы, епископ Илиан, благочинные церковных округов, председатели Епархиальных отделов и комиссий,
члены Координационного совета по взаимодействию между Московской
епархией и Министерством образования Московской области и члены
Епархиального отдела религиозного образования и катехизации.
До 14 декабря во всех благочиниях Московской области, в том числе
и в Дубненско-Талдомском благочинии, в рамках Рождественских чтений
будут проходить мероприятия, организованные духовенством совместно
с управлениями народного образования.
Открытие Рождественских чтений в Дубне прошло в молодежном центре «Инициатива» 28 ноября. На открытии вручили награды победителям
и призерам муниципального этапа Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира». В конкурсе участвовали около ста
дубненцев от 5 до 14 лет. 17 юных художников стали победителями и
столько же – призерами.
Закрытие городских Рождественских чтений в Дубненско-Талдомском благочинии запланировано на 12 декабря. А 14 декабря в г.
Щелково пройдет торжественное закрытие XV Московских областных
Рождественских образовательных чтений.

В 1800 г. построили каменное здание церкви. 7
января 1801 г. состоялось
освящение приделов храма во имя пророка Илии и
святителя Николая. Сам же
храм Архангела Михаила
достраивался и украшался
еще семь лет и освящен в
июне 1808 г.
В 1825 г. вокруг храма

возвели ограду.
В 1890-х гг. храм претерпел серьезную реконструкцию по проекту реконструкции, разработанному
архитектором А.П.Виноградовым.
В 1935 г. храм закрыли.
В последующее время там
размещались различные
организации.

В 1990 г. в Талдоме
организовали общину верующих. После передачи
здания храма и других пристроек к нему начали совершаться богослужения.
В основном храме продолжаются восстановительные
работы, и он все более
приобретает первоначальный вид.

«Нашего полку прибыло»
Два новых священника
будут служить в ДубненскоТалдомском благочинии.
29 октября за Божественной литургией
в Преображенском храме села Крымское
Одинцовского района Московской области митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
рукоположил диакона Симона Абрамсона в сан
иерея. Священник Симон направлен служить в
Преображенский храм поселка Запрудня.
4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, Патриарший наместник Московской (областной) епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил
Божественную литургию в Успенском храме
Новодевичьего монастыря города Москвы.
За Божественной литургией диакон Павел Некрасов, клирик храма Великомученика и целителя Пантелеимона г. Дубны, был
рукоположен в сан иерея с возложением
набедренника.
От лица духовенства Дубненско-Талдомского благочиния поздравляем
священников Павла Некрасова и Симона
Абрамсона с иерейской хиротонией и
желаем помощи Божией в грядущем
служении.
Материалы подготовила
Светлана КОЗЛОВА
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Православный мир

День белой трости
13 ноября члены дубненской местной организации Всероссийского общества
слепых побывали в Ратмино, в храме Похвалы Пресвятой Богородицы. Поездка
была организована Центром социального обслуживания «Родник» и епархиальной
комиссией по благотворительности и социальному служению ДубненскоТалдомского благочиния в рамках месячника «Белая трость».
Клирик храма Похвалы Пресвятой Богородицы иерей Аркадий Терехин встретил гостей и
пригласил в трапезную. Беседу
за чашкой чая он начал с рассказа о значении храма в жизни
человека. И подвел слушателей
к пониманию того, насколько
важно заботиться о своей душе,
как крайне необходимо для всех
христиан участие в таинстве
Евхаристии, и что возможный
путь к счастью лежит в соединении с Богом.
Затем батюшка перешел к
истории храма, коснувшись всех
периодов его существования:
процветания, запустения и возрождения.
Для некоторых стало новостью, что в Дубне есть свой святой Михаил Абрамов и написана

его икона. Рассказ о трагической
судьбе священномученика, расстрелянного в 1937 году, затронул людей за живое.
После беседы прозвучало
немало вопросов, касающихся
исповеди, причастия и подготовки к таинствам. Иерей Аркадий
подробно ответил на вопросы
и подарил слабовидящим молитвословы с крупным шрифтом,
а слепой женщине – аналогичную
аудиозапись.
После душевного чаепития
гостей провела с экскурсией вокруг храма матушка Елена Терехина. С интересом они слушали
рассказ о брате известного промышленника Саввы Мамонтова,
который много доброго сделал
для нашего храма. Плита с его
усыпальницы находится за алта-

рем рядом с Поклонным крестом.
Здесь же могила почившего десять лет назад настоятеля храма
протоиерея Виктора Паршинцева, добрую память о котором
хранят не только прихожане, но
и многие дубненцы.
Затем группа прошла в храм.
Отец Аркадий рассказал о чтимых иконах, ответил на вопросы.
Паломницы поставили свечи,
приложились к святыням.
После этой миссионерской
встречи слабовидящие изъявили
желание исповедоваться и причаститься. Батюшка с готовностью взялся организовать их приезд на Божественную литургию.
Напомним, 13 ноября весь
мир отмечает Международный
день слепых. 13 ноября 1745 года
во Франции родился Валентин

Гаюи – известный педагог, основавший в Париже и Петербурге
несколько школ и предприятий
для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала
основой для учреждения Международного дня слепых, главная
его цель — привлечение внимания широкой общественности к

Согреем детские сердца
Традиционная благотворительная акция
«Согреем детские сердца», приуроченная
ко Дню народного единства, прошла в
Дубненско-Талдомском благочинии.
27 октября клирики и прихожане дубненских храмов Похвалы
Пресвятой Богородицы и Великомученика Пантелеимона встретились с учащимися школы для детей
с ограниченными возможностями
здоровья «Возможность».
С ребятами побеседовал клирик Дубненско-Талдомского благочиния иерей Аркадий Терехин.
Прихожане храма Похвалы
Богородицы, Наталья Черникова и
ребята из воскресной школы показали театрализованное представление по сказке Бориса Заходера
«Серая звездочка».
Диакон Павел Некрасов рассказал детям об Ангеле-хранителе и
его значении в жизни человека, а

матушка Елена Некрасова провела небольшой
мастер-класс: дети вместе с родителями раскрасили своих ангелов.
***
29 октября в храме
Святого Александра Невского поселка Вербилки
Талдомского района на
детский праздник пригласили детей из многодетных семей. Праздник
открыл настоятель храма протоиерей Андрей Крутяков. Свою
беседу он посвятил теме добра и
зла в современном мире. Затем
дети приняли участие в конкурсах и
подвижных играх, получили подарки

от отца Андрея и матушки Галины.
***
1 ноября в Дубненском реабилитационном центре для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Бригантина»
клирик Дубненско-Талдомского

благочиния иерей Аркадий Терехин
провел с ребятами беседу на тему
«Окружающий мир». Он объяснил
детям, что у природы многому
можно научиться. Например, внимательно рассмотрев репейник,
который за все цепляется, человек

Что выше колокольни?
«Что выше колокольни?» – с этого вопроса началась экскурсия первоклассников и
третьеклассников из школы №2 в храм Рождества Иоанна Предтечи, которую провела
23 ноября катехизатор Дубненско-Талдомского благочиния Марина Третьякова.
Дети предлагали разные
ответы, а он один – выше колокольни крест. Вот так с загадками и игрой «Да-нет» ребята
вошли в храм. Знакомство с
храмом началось с порога: из
скольких частей он состоит,
что такое притвор – обо всем
рассказала Марина Владимировна.
Но самое интересное ждало
впереди – школьников подвели к амвону и познакомили с
иконостасом. И хотя это были
м л адше к л ас с н и к и, мно ги е
правильно ответили на вопрос,
какое место в храме самое свя-
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тое и кто изображен на главной
иконе в иконостасе. Получили они
ответ и на вопросы, как узнать, в
честь кого построена та или иная
церковь и кому посвящен храм, в
который они пришли.
С особым вниманием прослушали ребята рассказы об
Ангеле-хранителе, который есть
у каждого, но может улететь, если
ты осуждаешь другого, ябедничаешь, то есть поступаешь плохо, и
о преподобном Сергии Радонежском – ему можно помолиться,
чтобы хорошо учиться, но нельзя
забывать, что Бог помогает только
тому, кто сам старается.
Много интересного и нового
узнали ученики второй школы.
А на вопрос, что понравилось в
храме, чаще отвечали: все по-

тем, кто навсегда потерял зрение
и оказался в трудной жизненной
ситуации.
А 15 октября отмечается Международный день белой трости
– еще один повод напомнить
зрячим о проблемах незрячих и
слабовидящих людей. Объединяет эти два события месячник под
названием «Белая трость».
придумал застежки-липучки.
Создать буровую машину ему
помог червяк, арку в архитектуре – яйцо, а турбину вертолета
– плавник кита.
Ребята попытались привести свои примеры «заимствования» у природы и ответить на
вопросы, каким добрым качествам человек может научиться
у солнышка, пчелы, собаки
и т.д. Ненавязчиво батюшка
подвел детскую аудиторию к
выводу, что окружающий мир
свидетельствует о Боге.
***
5 ноября в воскресной школе Преображенского храма
поселка Запрудни Талдомского
района ученики и преподаватели школы устроили праздник,
на который пригласили детей с
ограниченными возможностями, детей из малоимущих семей
и из семей беженцев с Украины.
Ребята посмотрели мультфильм, обсудили, как можно помочь человеку в трудной ситуации,
поучаствовали в мастер-классах по
рукоделию.
нравилось, но особенно «свечки
ставить». Как оказалось, некоторые впервые самостоятельно
поставили свечки, очень этому
радовались и запомнили слова
экскурсовода, что свечка символизирует горячую молитву к Богу.
С учениками школы №2 катехизатор Марина Третьякова провела в храме Рождества Иоанна
Предтечи несколько экскурсий:
16 ноября – с учащимися 6 и 7
классов, 17 и 21 ноября – с четвероклассниками. А 15 ноября с
девятиклассниками этой школы
встретился иерей Виктор Гавриш. После экскурсии по храму
он провел беседу, затронувшую в том числе тему важности
культурного выбора человека.
На примере равноапостольного
князя Владимира, крестителя
Руси, старшеклассники увидели,
как выбор одного человека может
определить дальнейшую жизнь
целого народа.

Материалы подготовила Светлана КОЗЛОВА
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Нашлись родственники
единственного дубненского святого
Еще год с небольшим назад у прихожан Ратминского храма
не было фотогафии единственного дубненского святого –
священномученика Михаила Абрамова, но после публикации
статей по итогам прошлогодних Рождественских чтений на сайте
Дубненско-Талдомского благочиния в храм позвонила правнучка
отца Михаила Елена…
И совсем недавно, 25 ноября,
внучка и правнучка
священномученика
Михаила Абрамова
приезжали в Дубну,
посетили храм Похвалы Пресвятой Богородицы, встретились с настоятелем
и клириками храма,
помолились у иконы
священномученика
Михаила и побывали на кладбище на
могиле его супруги
Евдокии Андреевны.
Светлану Владимировну Львову
(внучку отца Михаила и дочку старшего
его сына Владимира) и Елену Юркову
Протоиерей Михаил Абрамов,
(правнучку) встречаматушка Евдокия,
ла на вокзале семья
сестра
матушки
с мужем,
Барановых – Надесыновья
Абрамовых
–
жда, Владимир и сеВладимир и Леонид
милетний Михаил.
Надежда и Владимир первыми «открыли» для правнучке фотографии Мидубненцев священномучени- хаила Абрамова, его супруги
ка Михаила Абрамова, слу- и детей есть теперь и у нас),
жившего в храме в Ратмино и но Светлана Владимироврасстрелянного в 1937 году. на стала убеждать, что она
В 2000 году он причислен к больше похожа на бабушку.
лику святых Собором Рус- И это действительно так, а от
дедушки унаследовала только
ской Православной Церкви.
Десять лет назад по бла- музыкальность…
Она рассказала, что у
гословению тогдашнего настоятеля ратминского храма, дедушки был красивый баотца Виктора Паршинцева ритон. И его друг, солист
(почившего в 2010 г.), Наде- Большого театра Максим
жда и Владимир стали соби- Дормидонтович Михайлов,
рать факты о жизни священ- обладатель уникального
баса-профундо, звал его в
номученика (многое из того,
Большой театр. Но дедушка
что собрано ими, а также
выбрал другую стезю. В свое
другими неравнодушными
время Светлана Владимидубненцами, опубликовано
ровна играла на альте и пела.
на сайте Дубненско-ТалА у правнучки оказались тадомского благочиния http://
кие же роскошные волосы,
dubna-blago.ru/bibliotekaкак и у прадеда, в простоmihail-abramov.html).
речии шевелюра, которую
Долго не удавалось выйти отмечали все, кто его знал.
на ныне живущих родственПо дороге в Ратмино заников Михаила Абрамова, ехали на улицу Мичурина.
но летом этого года в храм Светлана Владимировна
позвонила правнучка свя- отыскала те березы – одна
щенномученика Елена Юр- изогнута, напоминает скакова, прочитавшая на сайте мейку, – что росли неподаблагочиния о своем прадеде. леку от бабушкиного дома,
Это второй приезд правнучки когда та из Ратмино, уже без
Елены и ее мамы Светла- дедушки, переехала жить в
ны Владимировны в Дубну. Ново-Иваньково, теперь это
После многолетней разлуки улица Мичурина.
город и Ратмино для них сноНа улице Ленинградской
ва стали дорогими, а семья попытались найти пятиэтажБарановых – новой роднёй.
ку подруги детства Маши.
Признаюсь, пока на вокза- «Всё другое стало», – вздыхале ждали поезда из Москвы, ет Светлана Владимировна.
не отпускала мысль, что вот Поворачиваем на Ратмино.
сейчас увижу родных – поду- Снова воспоминания: за чемать только! – священному- тыре километра ходили доить
ченика. Ведь в них так много корову, змей полным-полно,
от него… Когда встретились, а за огородами зона для заневольно принялась отыски- ключенных была…
Спрашиваем Светлану
вать общие черты (благодаря

Протоиерей
Михаил Абрамов
Владимировну, обижали ли
сельчане бабушку, когда
деда врагом народа объявили. Отвечает, что не обижали, если только неразумные дети иногда попадьей
дразнили. Деревенские жители с большим уважением
к ней относились. И это
уважение распространялось и на внучку. Завидев
её, женщины прекращали
употреблять вульгарные
словечки, говорили: «Тише,
Светка идет!»
В храме Похвалы Пресвятой Богородицы гости побеседовали с благочинным
церквей Дубненско-Талдомского округа протоиереем
Владиславом Бобиковым.
Здесь к ним присоединились
еще родственники, с которыми они не виделись долгое
время, Дмитрий Бартенев с

супругой Светланой. Как тут
не подумать, что всех вместе
собирает священномученик
Михаил. Внучка Светлана
Владимировна убеждена,
что дедушка им помогает,
стоит только попросить.
«Душа чувствует, что он молится за нас!»
29 ноября – день мученической смерти священномученика Михаила Абрамова. Светлана Владимировна
вспоминала, как бабушка
рассказывала, что после
смерти отца Михаила к ним
приезжал какой-то мужчина,
которому довелось сидеть
в одной камере с батюшкой
перед расстрелом. С ним
жестоко обходились, били,
обливали на улице холодной
водой.
Светлана Владимировна
и Елена приехали, чтобы
почтить его память и побывать на могиле его супруги
Евдокии Андреевны, похороненной на старом левобережном кладбище возле
Смоленского храма. Они
привезли новую табличку на
крест, на ней указана точная
дата смерти – 26 декабря
1952 год. «Бабушка умерла
нестарой, от болезни, –
говорит Светлана Владимировна. – В следующий
раз привезем и укрепим
на кресте фотографию». И
продолжает: «Молодой она

С.В. Львова у иконы своего дедушки священномученика Михаила Абрамова
была на три губернии первой красавицей. Дедушка
её любил, баловал, чай в
постель подавал. Он был из
крестьян, а она из мещан».
Когда Евдокия Андреевна
жила уже одна в Ново-Иваньково, многие отмечали, что в
доме у нее все устроено не
по-деревенски, красиво и
уютно, хотя внешне это был
обычный деревенский дом.
В доме царил идеальный
порядок, и поэтому частенько
все начальствующие, приезжавшие по разным делам в
Ново-Иваньково останавливались у нее. Мне почему-то
казалось, - продолжала свой
рассказ Светлана Владимировна, - что даже гуси, куры,
козы в бабушкином хозяйстве тоже были красивыми…»

Дом Евдокии Андреевны в Ново-Иванькове,
ныне улица Мичурина

В этом рассказе переплелись и рассказы бабушки, и личные воспоминания
Светланы Владимировны.
Ведь она родилась в 1937
году, дедушка и увидеть её
не успел, а вот к бабушке
она с 1947 года приезжала
каждое лето в Ново-Иваньково. Но Ратминский храм
видела только из катера,
когда ездили в Кимры…
На кладбище на могиле
матушки Евдокии отслужили
литию по усопшим. Ветер
уносил ввысь наши негромкие голоса: «Вечная память!»
Огромной толщины березы, высокие сосны, ветер с
близкой Волги – просторно
и покойно…
Много интересного поведала нам о жизни своих родных Светлана Владимировна
Львова. Из этих воспоминаний становится ясно, что
сыновей и внуков священномученика Михаила Абрамова
отличали незаурядный ум,
порядочность, трудолюбие,
необыкновенная доброта и
любовь к людям.
…Уезжали в Москву
Светлана Владимировна
и Елена на машине с Дмитрием и его женой Светой.
Попрощались с нами ненадолго. Планируют приехать
19 декабря на празднование
190-летия со дня освящения
каменного храма Похвалы
Пресвятой Богородицы.

Центр для детей-инвалидов
13 ноября в Талдоме, в социальнореабилитационном центре для
несовершеннолетних «Журавлик»,
открылся реабилитационный миницентр для детей с ограниченными
возможностями. В этом событии
участвовал помощник благочинного
Дубненско-Талдомского церковного
округа священник Владимир Федоров.
Поздравить «Журавлик» с началом работы
мини-центра пришли глава
Талдомского района Владислав Юдин, депутат Мособлдумы Марина Шевченко, начальник Талдомского
управления соцзащиты

населения Наталья Черторижская, члены попечительского совета и Общественной палаты. Главными
гостями торжества стали
22 ребенка и их родители.
Для них устроили самый
настоящий праздник с хле-

бом-солью, фольклорным
ансамблем, аниматорами и
воздушными шарами.
Теперь дети смогут заниматься на специальных

тренажерах, играть в развивающие игры, упражняться в релаксации – все
условия для реабилитации
в мини-центре созданы.

Материалы подготовили
Светлана КОЗЛОВА и Елена ЗЛОБИНА
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Православный мир

Освящение опасных
участков дорог
24 ноября помощник благочинного ДубненскоТалдомского церковного округа иерей Владимир
Федоров по предложению сотрудников ГИБДД
Талдомского района совершил чин освящения
участков талдомских дорог, на которых произошли
дорожно-транспортные происшествия со
смертельным исходом. Это 2-й участок трассы
Талдом-Мокряки, деревня Пановка, 2-й километр
трассы Талдом-Темпы и садоводческое товарищество
«Слава».

Программа XIV фестиваля искусств

ство Дубненско-Талдомского благочиния и личного состава ГИБДД
тесное. Например, только в ноябре
помощник благочинного несколько
раз встречался с полицейскими: 10
ноября участвовал в награждении
ветеранов полиции Талдомского
района, 18 ноября в присутствии
личного состава ГИБДД совершил
молебен в Богоявленском храме
деревни Большое Семеновское, а
19 ноября, в День памяти жертв ДТП,
в этом же храме отслужил о всех
погибших в дорожно-транспортных
происшествиях панихиду, на которой молились сотрудники ГИБДД.
Светлана КОЗЛОВА

Как рассказал иерей Владимир
Федоров, практика освящения
опасных участков дорог в Талдомском районе давняя: на протяжении пяти лет сотрудники ГИБДД
приглашают священников провести чин освящения очагов аварийности. По наблюдению полицейских за это время на освященных
участках больше не было дорожно-транспортных происшествий.
Госавтоинспекторы уверены, что
проведенный чин освящения дороги помогает снизить число тяжелых
аварий, и планируют продолжить
сотрудничество с духовенством.
Надо отметить, что сотрудниче-

8 января – открытие фестиваля
ДК «Октябрь»
Выставочный зал, вход свободный
15.00 - Открытие выставки изобразительного искусства: живопись, скульптура, иконопись, мозаика. Музыкальное
рождественское поздравление от Галины
Пуховой и Михаила Приходько.

14 января –
большой детский
рождественский праздник
Молодежный центр «Инициатива»
(зал администрации)
Ул. Академика Балдина, 2, вход свободный
15:30 – Игры, ярмарка, выставка рисунков
16:00 –16:20 - Спектакль «Это Сам Христос-Малютка», Русский
духовный театр «Глас».
16:20-16.50 – Игры, ярмарка, выставка рисунков

21 января – гала-концерт фестиваля
Молодежный центр «Инициатива» (зал администрации)
Ул. Академика Балдина, 2, вход по билетам
15:30 – Выставка-ярмарка
16:00 – 18:00 – Гала-концерт
18:00-18:30 - Выставка-ярмарка

Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии — так
полностью называется праздник, который Русская
Православная Церковь отмечает 4 декабря. Это
второй двунадесятый богородичный праздник
церковного года.
В этот день православные христиане вспоминают, как святые
праведные Иоаким и Анна привели
свою трехлетнюю дочь — Пресвятую Богородицу — в Иерусалимский храм.
Когда Деве Марии исполнилось
три года, ее праведные родители
Иоаким и Анна поняли, что пришло
время исполнить обет, который они
дали Богу. А именно — посвятить

«СЕРЕБРЯНАЯ
ПСАЛТИРЬ»

дочь служению Ему. Они привели
Марию к стенам Иерусалимского
Храма. Как гласит Священное Предание, Богородица легко поднялась
по крутым ступенькам, несмотря
на то, что была совсем малышкой.
Наверху ее уже ждал первосвященник, чтобы благословить. Согласно
некоторым источникам, это был
святой Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи.

Конференция по истории
храма Похвалы Богородицы
19 декабря в праздник Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских чудотворца
(ок. 345), в храме Похвалы Богородицы в Ратмино состоится
празднование 190-летия освящения храма.

Захарии было откровение от
Господа, и он ввел Марию в Святая
Святых — место, куда разрешалось
входить лишь первосвященнику, да
и то всего один раз в год. С этого
необычного для современников
момента началась долгая, славная
и трудная дорога Божией Матери.
Как говорит Церковное Предание, праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы был
известен уже в первые века христианства. Равноапостольная императрица Елена (годы жизни: 250-330)
построила храм в честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы. А
в IV веке о празднике писал святитель Григорий Нисский.
По материалам
православных сайтов

8:30 – Божественная литургия.
11:00 – Чаепитие.
12:00 – Конференция,
посвященная истории храма.
На конференции будут представлены доклады с новыми сведениями о жизни единственного
дубненского святого – священномученика Михаила Абрамова,
новые сведения из тверского и
кимрского архивов по истории
храма, новые воспоминания современников о передаче храма
верующим и времени восстановления после многих лет разрухи.

Значимые праздники в декабре
С 28 ноября по 6 января – Рождественский пост.
3 декабря (воскресенье) – Предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы. Прп. Григория, Декаполита (816). Свт. Прокла, архиеп.
Константинопольского (446-447).
4 декабря (понедельник) - Введение во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
7 декабря (четверг) - Вмц. Екатерины (305-313).
8 декабря (пятница) – Отдание праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Сщмчч. Климента, папы Римского (101).
10 декабря (воскресенье) - Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом (1170).
13 декабря (среда) - Апостола Андрея Первозванного (62).
17 декабря (воскресенье) - Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина (776). Прп. Иоанна, еп. Поливотского (VIII). Свт. Геннадия, архиеп.

ПРАВОСЛАВНАЯ ВСТРЕЧА
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Новгородского (1504).
19 декабря (вторник) - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских
чудотворца (ок. 345).
24 декабря (воскресенье) - Прп. Даниила Столпника (489-490).
Мчч. Акепсия и Аифала (354). Мч. Миракса (VII). Прп. Луки Столпника (970-980).
Прп. Никона Сухого, Печерского (XII).
25 декабря (понедельник) - Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).
31 декабря (воскресенье) - Мчч. Севастиана и дружины его: Никострата (казнохранителя), жены его Зои, Кастория, Транквиллина пресвитера и
сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами,
сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула (ок. 287 или 304).
Подробное расписание богослужений во всех храмах благочиния на сайте
www.dubna-blago.ru
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