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события православия

Слет православной молодежи

16 июля приступил к работе слет православной молодежи в селе Глебово
Талдомского района. На его открытие прибыли почетные гости: секретарь
Совета молодежных организаций Московской епархии иерей Сергий Себелев,
депутат Горсовета г. Талдома Светлана Голубева, директор Кошелевского
дома культуры Антонина Скобелева, представители Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Молебен на начало всякого
доброго дела совершил иерей
Сергий Себелев. Ему сослужили
клирики Дубненско-Талдомского
благочиния иерей Роман Волощенко и иерей Дионисий Махов,
ответственные по делам молодежи благочиния. Священники дали
наставления насельникам лагеря.
Под гимн России торжественно
подняли флаг с логотипом молодежного слета.
На протяжении полутора десятка лет Дубненско-Талдомское
благочиние при поддержке администрации Талдомского района

организует в палаточном лагере
на поляне неподалеку от храма
Богоявления Господня с. Глебово летние слеты православный
молодежи. За слетами по праву
закрепилось название трудовые.
Здесь нет нянек. Ребята многое выполняют самостоятельно:
убирают, моют, колют дрова,
ремонтируют – словом, работают
физически по силе возможности.
Здесь же совершают духовный
труд – читают молитвы, акафисты, участвуют в богослужении.
А регулярные беседы священника
с подростками способствуют их

духовному развитию. В спартанских
условиях, без привычного комфорта,
мальчишки и девчонки учатся преодолевать трудности,
лень, дурные привычки. Кстати, одно
из условий слета –
отдых от электронных девайсов. Здесь
они обретают друзей. И всё это под
приглядом опытных
наставников – свя-

щенников Дубненско-Талдомского благочиния, доверие к которым у ребят
возрастает ото дня ко
дню, ведь батюшки живут
той же жизнью, что и они.
Добавьте к этому романтику походов на знаме-

нитое Глебовское озеро
«без дна», красивейшие
восходы и закаты, песни
у костра, творческие выступления, спортивные
состязания – и станет
понятно, почему молодежь стремится в Глебово снова и снова.

Сенокос в Дубровках
14 июля на родине поэта Сергея Клычкова в Талдомском районе
прошел традиционный литературно-фольклорный фестиваль
«Сенокос в Дубровках», приуроченный ко дню рождения поэта.
Его открыли глава Талдомского района Владислав
Юдин, депутат Мособлдумы
Марина Шевченко, помощник благочинного Дубненско-Талдомского церковного округа иерей Владимир
Федоров. Много добрых
слов прозвучало в адрес
поэта Сергея Клычкова и
людей, неравнодушных к
поэзии, литературе, чтущих
народные традиции и влюбленных в свой край.
Главное событие фести-

валя – косьба на лугу в усадьбе Клычковых в деревне Дубровка, где размещен музей
поэта. По традиции старт ей
дал глава Талдомского района Владислав Юдин.
Гостей праздника ждал
городок мастеров: рукодельницы, прибывшие из
деревень района устраивали
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Звучали песни в
исполнении фольклорных
ансамблей.

Для гостей праздника
устроили бесплатные экскурсии в Дом-музей поэта.
Каждый мог увидеть знаменитую творческую светелку
Клычкова на третьем этаже,
где бывал Сергей Есенин,
друг поэта и ценитель его
стихов. А затем побродить
по тропинкам, по которым
любил ходить Сергей Клычков, и отведать чая из самовара прямо на траве – в
лучших традициях семьи
Клычковых.
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Под покровом Петра и Февронии
8 июля по всей России празднуется
День семьи, любви и верности, а
православные христиане отдают
дань памяти муромским святым
Петру и Февронии – покровителям
супружества и семьи. В этот день в
храмах Дубненско-Талдомского
благочиния прошли Божественные
литургии и молебны. Священники
благочиния принимали участие в
городских и сельских мероприятиях
Дубны и Талдомского района,
посвященных государственноцерковному празднику.
В ДУБНЕ благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиерей Павел Мурзич
выступил с приветственным словом на общегородском праздновании Дня семьи, любви и верности
во Дворце культуры «Октябрь».
Героями вечера стали супруги-юбиляры, прожившие в любви и
согласии много лет, и семьи с
приемными детьми. Им вручали
благодарственные письма и подарки глава города Максим Данилов, протоиерей Павел Мурзич,
главный специалист дубненского
отделения ЗАГСа Алина Поцелуева, председатель дубненского
отделения «Союза пенсионеров
Подмосковья» Валентина Кашатова. В честь героев вечера звучали
добрые слова, а артисты ДК «Октябрь» исполняли самые лучшие
вокальные и танцевальные номера.
Приветствуя большие семьи,
уютно собравшиеся за столиками с чаем, глава города Максим
Данилов заметил, что сам отец
четырех дочек и имеет полное
право присоединиться к компании
приглашенных. Он остановился
на семейных ценностях, пожелал
многодетным семьям здоровья,
женам терпения, а детей призвал
уважать своих родителей.
Благочинный округа протоирей
Павел Мурзич в приветственном
слове пожелал умножения любви
в сердцах и привел возвышенные
слова о любви из послания апостола Павла к Коринфянам: «И если
я раздам все имение мое и отдам
тело мое на сожжение, а любви
не имею, нет мне в том никакой
пользы. Любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит. Любовь никогда не
перестает». (1Кор.13, 3-8)
Приятно отметить, что среди
награжденных была приемная
семья клирика Дубненско-Талдомского благочиния, настоятеля Преображенского храма,
с. Спас-Угол Талдомского района
иерея Олега Мартынова-Скавронского и матушки Екатерины. Они
воспитывают восьмерых детей:
Германа, Евгению, Викторию, Георгия, Григория, Полину, Надю и
маленького Александра. Ребята
занимаются в воскресной школе
храма Похвалы Пресвятой Богородицы, посещают спортивные
секции и художественную школу.
Евгения и Виктория увлекаются
верховой ездой, Герман самосто-

2

Празднование Дня любви, семьи и верности в Дубне

Парад колясок в Талдоме
ятельно осваивает игру на гитаре.
Евгения учится играть на фортепиано. Родители прививают
детям вкус к хорошей литературе.
Домочадцы любят путешествовать
и проводить время друг с другом.
В семье царит любовь и взаимовыручка.
Принимали также поздравления приемные семьи Андрея и
Татьяны Филипповых, Андрея и
Елены Шакун, Сергея и Людмилы Горюновых, Давида и Надежды Джинчарадзе, многодетная
семья Дениса и Евгении Щурёнковых и семейные пары, отметившие свадебные юбилеи. Супругам
Ивану Степановичу и Маргарите
Алексеевне Юдиным, прожившим
в браке 57 лет, вручили медаль «За
любовь и верность». Благодарственными письмами наградили
юбиляров семейной жизни – супругов Рябовых, Овчинниковых,
Никифоровых и Чайковских.
В ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ при храме Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны
была организована встреча прихожан с психологом и священником, посвященная Дню семьи,
любви и верности. Клинический
и перинатальный психолог Галина
Чуприкова рассказала о семейных
кризисах и дала советы, как их
пережить. Благочинный церквей
Дубненско-Талдомского округа
протоиерей Павел Мурзич провел
беседу на тему «Почему дети не
слушаются родителей?». Также
на встрече посмотрели и обсудили короткометражный фильм
«Любовь. Семья. Брак» с участием
протоиерея Дмитрия Смирнова.
В ТАЛДОМЕ состоялся традиционный Парад детских колясок,
приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Семьи продемонстрировали творческие способности, превратив коляски в ори-

вились новорожденные. С декабря 2017 года по июнь 2018 года
в Запрудне на свет появилось
66 малышей – 41 мальчик и 25
девочек. В адрес родителей и
их малышей прозвучали добрые
напутственные слова настоятеля
храма Преображения Господня п.
Запрудни протоиерея Александра
Макарова.
В СЕЛЕ СТАРАЯ ХОТЧА в храме
Воскресения Господня состоялся
фестиваль семейных традиций
«Под покровом Петра и Февронии». На фестивале собрались
прихожане храма, гости из села
Квашенки, а также участники
слета православных семей из па-

Фестиваль «Под покровом Петра и Февронии» в селе Старая Хотча
гинальные произведения. Вместе
с районной администрацией и
депутатом Мособлдумы Мариной Шевченко за демонстрацией
семейного творчества наблюдал
помощник благочинного Дубненско-Талдомского церковного
округа иерей Владимир Федоров.
Он выступил с напутственным словом перед участниками парада.
В ЦЕНТ Р Е СОЦ И АЛ Ь НО Й
АДАПТАЦИИ «Журавлик» г. Талдома в праздновании Дня семьи,
любви и верности участвовал
настоятель храма Иконы Божией
Матери «Игумения Горы Афонской» п. Северный священник
Виктор Гавриш. Он рассказал
ребятам об истории этого праздника, о святых Петре и Февронии
и о своей многодетной семье, в
которой бережно хранят семейные
традиции. В заключение он исполнил песню, аккомпанируя себе на
фортепиано.
В ПОСЕЛКЕ ЗАПРУДНЯ не
изменили традиции чествовать в
праздник семьи, в которых поя-

различного рода рукоделию. Мастер-класс по изготовлению деревянных поделок провел настоятель
храма Архангела Михаила г. Талдома протоиерей Илия Шугаев.
Праздник украсили викторины
и выступления артистов Кошелевского дома культуры и самих
фестивальцев. А завершилось
торжество старинными танцами
под руководством хореографа
Елены Демичевой, руководителя
семейного клуба старинных танцев «Реверанс».
Настоятель храма Воскресения Господня иерей Дионисий
Махов дал высокую оценку фестивалю, впервые прошедшему
в таком формате, прежде его
устраивали в Доме культуры.
Священник выразил надежду,
что на следующий год фестиваль
«Под покровом Петра и Февронии»
вновь пройдет у стен храма, где он
гораздо уместнее.
В СЕЛЕ КВАШЁНКИ в день
памяти муромских святых Петра
и Февронии, в храме Преображения Господня после Божественной
литургии настоятель храма протоиерей Олег Соловьев поздравил
прихожан с Днем семьи, любви
и верности и рассказал историю
романтической любви и жития святых Петра и Февронии, дошедшую
до нас в описаниях древнерусской
«Повести о Петре и Февронией
Муромских» XVI века.
В столь почитаемый праздник храме не могли оставить без
внимания старейших прихожан,

Село Квашенки
латочного лагеря села Глебово. На
праздник приехала настоятельница Александро-Невского монастыря игумения Тамара (Гончаренко).
Внимание детей и взрослых
привлекли мастер-классы по

проживших в браке много лет. Им,
кто рука об руку прошел вместе по
жизни, деля невзгоды и радости,
торжественно вручили цветы,
подарки и пропели «Многая лета».
Светлана Козлова
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25 лет приходу храма Смоленской иконы Божией Матери

Рождение прихода, назначение
священника и строительство храма
Август месяц богат на православные праздники и события православной жизни.
10 августа – главный престольный праздник в единственном храме дубненского
левобережья. Принято считать, что престольный праздник, как день рождения
храма, и по нему стараются отсчитывать годы его существования. Но Церковь – это
не только здание. Это, прежде всего, собрание верующих людей, объединенных
Таинствами (покаяние-исповедь, Причастие) и богослужением Церкви Христовой.
И порой, прихожане, приход несколько старше самих храмовых зданий.
Инициатива открытия прихода
и строительства храма исходила от
широко известного заслуженного
врача России Владимира Николаевича Калякина. Его дед был последним старостой Смоленского храма
в Подберезье. Владимир Николаевич написал статью в местную газету с призывом возродить приход и
поместил там фотографию храма.
Согласно уставу Русской Православной Церкви организовалась
инициативная группа будущего
прихода – «двадцатка», которая
направила письмо в Московскую
епархию с просьбой благословить
открытие прихода, а также подала
документы на его регистрацию. Это
было в начале 1993 года.
Священников тогда катастрофически не хватало, поэтому надо
было выдвигать кандидата из
своей среды. За помощью обратились к настоятелю храма
Похвалы Богородицы отцу Александру Семёнову, и он предложил
своего прихожанина, живущего на
«тридцадке», – Андрея Крутякова.
Дело шло к рукоположению, но тут
Андрей неожиданно заболел, да
так, что речь о его рукоположении
больше не шла.
Незадолго до описываемых
событий я зарегистрировал Иконописную школу имени преподобного
Алипия Печерского (первого русского иконописца) как частное образовательное учреждение, и своё
будущее связывал с её развитием.
Но тут подходит ко мне отец Виктор
Паршинцев, второй священник
ратминского храма, рассказывает какая сложилась ситуация

– Я, владыко, иконописец, у меня своё призвание.
– Ну, вот, «оправдался еси», вы как в притче –
«имейте меня отреченна», а
в церкви кто служить будет?
Отец Виктор продолжал
настаивать и так убедительно, что я сдался, но при
одном условии – если благословит духовник. Духовник
благословил, деваться больше
некуда, и вот 19 декабря на
Николу Зимнего меня рукоположили во диакона, а еще через
неделю в священники. И тут же
я получил указ митрополита о
назначении меня настоятелем
Смоленского храма города
Дубны. Указ есть, а храма-то
нет…
Первое собрание прихода
проходило на квартире семьи
Лебедевых, Павла Леонидовича и Надежды Александровны.
Соборным разумом решили,
Смоленская церковь, что постройку каменного храма
установка креста, лето 1997 г. нам сейчас не потянуть, надо
строить деревянный, а когда
с приходом на левом берегу, а
встанем на ноги, тогда начнём
закончил рассказ неожиданным строить каменный. Сейчас же
предложением стать кандидатом главной задачей было найти вревместо Андрея. Он напомнил мне менное помещение, где можно наоб одном эпизоде, когда депута- чать службу, чтобы приход «ожил».
ция дубненских молодых христиан
В середине января 1994 года
была на приёме у епископа Григо- такое помещение нашлось в так
рия, секретаря митрополита Юве- называемом левобережном «доме
налия. Владыка сетовал на то, что учёных» – филиале психиатричемы, молодые образованные люди, ской лечебницы №14. Это был карне стремимся стать священниками, тонажный цех, в котором делали
при этом обратился ко мне лично:
коробки для талдомской обувной
– Вот ты, почему не хочешь фабрики. Фабрика в Талдоме миррукополагаться?
но почила, и цех оказался в нашем

распоряжении более чем на два
года, вплоть до переезда во вновь
построенный храм.
В то самое время, когда мы
нашли помещение, отец Александр
Любимов затеял реконструкцию
своего храма на большеволжском
кладбище и попросил у меня приютить их церковную утварь. Как
удачно совпало: у нас еще ничего
не куплено из утвари, а тут всё и
сразу, включая престол, жертвенник, сосуды и облачения. В течение
недели Николай Клоков соорудил
иконостас из фанеры с царскими
вратами и диаконскими дверями,
можно было начинать служить.
Первая служба – всенощная
накануне праздника блаженной
Ксении Петербуржской, на следующий день 6 февраля 1994 года
– литургия.
Мы не сразу поняли, что начали
служить в этот день не случайно.
Во-первых, мы собирались строить
Смоленский храм, и блаженная
Ксения также помогала строить
Смоленский храм. Во-вторых, тот
храм строился на Смоленском
кладбище, где потом была похоронена блаженная. Наш храм
также предполагалось строить на
месте подберезского кладбища,

а потом стройку перенесли на
старое кладбище «тридцатки»
(тогда мы об этом еще не знали).
В-третьих, Ксения приняла на себя
подвиг юродства, т.е. безумия, и
мы также начали служить в филиале сумасшедшего дома. Поэтому,
когда я благословлялся у владыки
Григория посвятить строящуюся
колокольню-крестильню блаженной Ксении и начал говорить о причинах, он и слушать меня не стал:
– Не надо объяснять, и так всё
понятно.
А еще в этом здании раньше
находился хлебозавод, даже улица
осталась с этим названием – Хлебозаводская, Христос же сказал:
«Отец Мой даёт вам истинный
хлеб с небес… Я есмь хлеб жизни»
(Ин.6:32,35). Напомню ещё, что
город, где родился Иисус, называется Вифлеем – буквально Дом
хлеба. Сначала хлебозавод был
домом хлеба земного, а тут стал
домом Хлеба истинного, небесного, я имею в виду Евхаристию.
Продолжение читайте на
сайте www.dubna-blago.ru в
разделе Смоленского храма.
Протоиерей
Виталий Шумилов,
настоятель Смоленского храма

Велоэкскурсия
в Ново-Никольском
Молебен у руин
21 июля, в день празднования явления Казанской иконы Божией Матери, в селе Николо-Кропотки Талдомского района служился молебен у
стен разрушенного в советское время храма Казанской иконы Божией
Матери (1863), который сейчас восстанавливается.
Молебен служили помощник благочинного Дубненско-Талдомского
церковного округа иерей Владимир Федоров и настоятель Троицкого
храма с. Троицкое Мытищинского района протоиерей Владимир Шаров,
участвующий в восстановлении Казанского храма с. Николо-Кропотки.
На молебне присутствовали глава Талдомского района В.Ю. Юдин с
членами семьи, советник главы М.И. Аникеев, а также прихожане Богоявленского храма д. Большое Семеновское и жители с. Николо-Кропотки.

21 июля, в день празднования явления Казанской иконы Божьей Матери, в храме Вознесения
Господня села Ново-Никольское Талдомского района после Божественной литургии прошла экскурсия
для членов талдомского велоклуба «Росинант».
Экскурсантам рассказали историю Вознесенского храма и села Ново-Никольское, которое
связано с такими известными дворянскими фамилиями, как Шаховские, Гендриковы, Трубецкие, Голицыны и другие. Особое место в истории
Ново-Никольского занимает род Савеловых, при
которых в 1827 году и была построена Вознесенская
церковь в стиле ампир. Много для храма и села
сделали фарфоровые фабриканты Гарднеры: на
их средства была возведена колокольня, открыта
земская школа и организован санаторий для учителей Московской губернии.
В храме участники экскурсии смогли поклониться
чтимой Иверской иконе Пресвятой Богородицы, поставить свечи и подать записки для поминовения.
Кроме Ново-Никольска, велотуристы побывали,
стартовав из п. Запрудня, в Тарусово и в храме Святой

Троицы в селе Троице-Вязники. Конечной экскурсионной точкой стала туристическая усадьба «Красивая» в
деревне Коришево.
Хочется отметить, что это уже не первая подобная экскурсия, и надеемся, что желающих будет еще
больше.
Сергей Балашов. Фото Елены Пчелкиной
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Православный мир

28 июля - день Крещения Руси
В 2018 году Русская Православная Церковь
отмечает 1030-летие Крещения Руси.
28 июля Православная Церковь отмечает память святого
равноапостольного князя Владимира и неразрывно с этим связанный День Крещения Руси.
Крещение Руси — событие,
которое изменило ход истории в
нашей стране. С принятием христианства, которое состоялось
благодаря личной воле равноапостольного князя Владимира,
началась новая славная история
нашего Отечества — уже как православного государства.
Сейчас дата празднование
Крещения Руси совпадает с днем
памяти равноапостольного князя
Владимира — 28 июля по новому
стилю. В этот день мы отмечаем
провозглашение христианства в
качестве государственной религии на Руси.

История
Сам термин «Крещение Руси»
встречается уже в «Повести временных лет», самой древней из
дошедших до нас летописей. Она
была написана в начале XII века.
После крещения князь Владимир вернулся в Киев и привез
с собой из Византии православных священников. Первыми они
крестили в новую веру сыновей
Владимира Святославича, потом
бояр.
Великий князь начал активно
бороться с язычеством. По его
приказу рубили идолов, которых
он сам еще недавно установил в
столице Руси. Как говорит предание, фигуру Перуна привязали
к конскому хвосту и сбросили в
Днепр.
По инициативе князя-христианина священнослужители
рассказывали народу о Христе
и Евангелии. Итогом проповеди
стал приказ Владимира всем
гражданам явиться в Киев, на

берег Днепра, чтобы принять
Святое Крещение. Это событие
стало первым в череде массовых
крещений на Руси.
Далее крестился Новгород.
Затем последовали Ростов, Суздаль, Муром, Полоцк, Владимир
Волынский, Смоленск, Псков,
Луцк и другие города. Принятие
новой, единой, веры стало серьезным толчком к объединению
русских земель.

Без огня и мечей
Огромный шаг в судьбе Руси
совершался с необыкновенной
быстротой. Многое множество
раз, особенно в советское время,
писали о том, что Русь крестили
«огнем и мечом». Но историческая
действительность не такова. На
первых порах распространение
христианства не вызвало сопротивления. Какое-то недовольство
проявили новгородцы, но и оно,
судя по всему, оказалось незначительным. В Ростове епископа
не приняли, и там новая вера
распространялась гораздо медленнее, чем где бы то ни было,
и с большим трудом. Возможно,
причина состоит в этническом
составе населения: немалую
часть Ростовской земли занимали финно-угорские племена,
проявившие большую стойкость в
язычестве, нежели славяне.
В целом же христианство по
всей стране принимали добровольно. Его не пришлось навязывать «огнем и мечом» — это
поздний миф, не имеющий под
собой подтверждений в древних
источниках. Слабость и пестрота
язычества, уверенная поддержка
Церкви правителем, давнее знакомство с христианством в больших городских центрах сделали
свое дело: Христова вера утвердилась на Руси скоро и почти бес-

кровно. К тому же в то время,
когда произошло официальное общегосударственное
крещение, христианство уже
более века частным образом
распространялось на огромных пространствах от Киева
до Новгорода. В Киеве задолго до Владимира стояли
малые церковки. В варяжских
дружинах, находившихся
на службе у русских князей,
часто встречались простые
воины и знатные люди, принявшие Христову веру. Бабка
Владимира, княгиня Ольга,
тремя десятилетиями ранее
посетила столицу Византии
и вернулась оттуда христианкой. Откуда быть надрыву
и кровопролитию, когда к
христианству на Руси давным-давно привыкли?
Другое дело, что принятие христианства не означало
автоматическую смерть язычества. На протяжении нескольких

веков, то тайно, то явно, язычество продолжало существовать
рядом с верой в Христа, рядом
с Церковью. Оно уходило мед-

ленно, борясь и прекословя, но в
конечном итоге исчезло — уже во
времена Сергия Радонежского и
Кирилла Белозерского

Князь Владимир
Будущий креститель Руси родился около 960
года. Правил в Новгороде, а с 978-го и до смерти в
1015 году, — в Киеве.
До принятия христианства князь Владимир был
жестоким правителем, опиравшимся в первую
очередь на языческие традиции. Однако после
крещения он совершенно изменился.
Крестился князь Владимир в Корсуни (Херсонесе) в 988 году.
Принятие православия разделило жизнь князя
на две половины, разительно отличающиеся друг
от друга. Сам он говорил об этом так: «Господи! Был
я как зверь, жил по-скотски, но Ты укротил меня.
Слава Тебе, Боже!»
Вернувшись в Киев, князь Владимир крестил и
жителей города, после чего началось крещение и
всей остальной Руси.
После принятия христианства Владимир прекратил военные походы на соседей, воюя лишь с

кочевниками — печенегами, которые постоянно
тревожили границы Руси.
Он отпустил всех своих
прежних жен и наложниц,
сочетавшись христианским браком с греческой
царевной Анной.
На княжеский двор
был открыт доступ всем
бедным. Владимир
раздавал людям еду,
одежду, деньги, выкупал из кабалы должников,
невольникам возвращал свободу. Князь приказал
раздавать еду беднякам на улицах Киева.
Великий князь Владимир скончался 28 июля
1015 года в сельце Берестовом недалеко от Киева. Его похоронили в основанной им Десятинной
церкви.
По материалам православного журнала «Фома»

Значимые праздники в августе
1 августа (ср) - Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца (1903);
Собор Курских святых.
5 августа (вск) - Почаевской иконы Божией Матери (1675). Престольный праздник в Богоявленском храме д.Глебово. Прав. воина Феодора Ушакова (прославление
2001). Собор Смоленских святых (переходящее празднование в воскресенье перед
10 августа).
6 августа (пн) - Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и
Давида (1015).
7 августа (вт) - Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
9 августа (чт) - Вмч. и целителя Пантелеимона (305). Престольный праздник в
Пантелеимоновском храме г.Дубны.
10 августа (птн) - Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»
(Путеводительница), принесена из Царьграда в 1046 г. Престольный праздник в Смоленском храме г. Дубны.

Успенский пост
14 августа (вт) - Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164).
19 августа (вск) - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Престольный праздник в Преображенских храмах п.Запрудня, с.Квашенки,
д.Спас-Угол.
22 августа (ср) - Апостола Матфия (ок. 63); Собор Соловецких святых.
26 августа (вск) - Отдание праздника Преображения Господня. Преставление (662),
перенесение мощей прп. Максима Исповедника; обретение мощей блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (ок. 1547); преставление (1783), второе
обретение мощей (1991) свт. Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца.
28 августа (вт) - Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Окончание Успенского поста.

11 августа (сб) - Рождество свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца (ок. 270).

29 августа (ср) - Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.

12 августа (вск) - Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника
(I); мч. Иоанна Воина (IV); прп. Анатолия II Оптинского, Младшего (1922).

Подробное расписание богослужений во всех храмах благочиния
на сайте www.dubna-blago.ru
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