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молебен на начало всякого 
доброго дела совершил иерей 
сергий себелев. ему сослужили 
клирики дубненско-талдомского 
благочиния иерей Роман Воло-
щенко и иерей дионисий махов, 
ответственные по делам молоде-
жи благочиния. священники дали 
наставления насельникам лагеря. 
Под гимн России торжественно 
подняли флаг с логотипом моло-
дежного слета. 

на протяжении полутора де-
сятка лет дубненско-талдомское 
благочиние при поддержке адми-
нистрации талдомского района 

организует в палаточном лагере 
на поляне неподалеку от храма 
богоявления господня с. глебо-
во летние слеты православный 
молодежи. за слетами по праву 
закрепилось название трудовые. 
здесь нет нянек. Ребята мно-
гое выполняют самостоятельно: 
убирают, моют, колют дрова, 
ремонтируют  – словом, работают 
физически по силе возможности. 
здесь же совершают духовный 
труд – читают молитвы, акафи-
сты, участвуют в богослужении. 
а регулярные беседы священника 
с подростками способствуют их 

духовному разви-
тию. В спартанских 
условиях, без при-
вычного комфорта, 
мальчишки и дев-
чонки учатся прео-
долевать трудности, 
лень, дурные при-
вычки. кстати, одно 
из условий слета – 
отдых от электрон-
ных девайсов. здесь 
они обретают дру-
зей. И всё это под 
приглядом опытных 
наставников – свя-

щенников дубненско-тал-
домского благочиния, до-
верие к которым у ребят 
возрастает ото дня ко 
дню, ведь батюшки живут 
той же жизнью, что и они. 
добавьте к этому роман-
тику походов на знаме-

нитое глебовское озеро 
«без дна», красивейшие 
восходы и закаты, песни 
у костра, творческие вы-
ступления, спортивные 
состязания – и станет 
понятно, почему моло-
дежь стремится в глебо-
во снова и снова.

его открыли глава тал-
домского района Владислав 
Юдин, депутат мособлдумы 
марина Шевченко, помощ-
ник благочинного дубнен-
ско-талдомского церковно-
го округа иерей Владимир 
Федоров. много добрых 
слов прозвучало в адрес 
поэта сергея клычкова и 
людей, неравнодушных к 
поэзии, литературе, чтущих 
народные традиции и влю-
бленных в свой край.

главное событие фести-

валя – косьба на лугу в усадь-
бе клычковых в деревне ду-
бровка, где размещен музей 
поэта. По традиции старт ей 
дал глава талдомского рай-
она Владислав Юдин. 

гостей праздника ждал 
городок мастеров: руко-
дельницы, прибывшие из 
деревень района устраивали 
мастер-классы по декора-
тивно-прикладному твор-
честву. звучали песни в 
исполнении фольклорных 
ансамблей.

для гостей праздника 
устроили бесплатные экс-
курсии в дом-музей поэта. 
каждый мог увидеть знаме-
нитую 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 клыч-
ков, и отведать чая из са-
мовара прямо на траве – в 
лучших традициях семьи 
клычковых. 

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. 

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 воен-
но-патриотического движения «Юнармия».  



В дубне благочинный дуб-
ненско-талдомского церковного 
округа протоиерей Павел мурзич 
выступил с приветственным сло-
вом на общегородском празднова-
нии дня семьи, любви и верности 
во дворце культуры «октябрь». 
героями вечера стали супруги-ю-
биляры, прожившие в любви и 
согласии много лет, и семьи с 
приемными детьми. Им вручали 
благодарственные письма и по-
дарки глава города максим да-
нилов, протоиерей Павел мурзич, 
главный специалист дубненского 
отделения загса алина Поцелу-
ева, председатель дубненского 
отделения «союза пенсионеров 
Подмосковья» Валентина кашато-
ва. В честь героев вечера звучали 
добрые слова, а артисты дк «ок-
тябрь» исполняли самые лучшие 
вокальные и танцевальные номера.

Приветствуя большие семьи, 
уютно собравшиеся за столика-
ми 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  апо-
стола 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 зави-
дует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; все покрыва-
ет, всему верит, всего надеется, 
все переносит. любовь никогда не 
перестает». (1кор.13, 3-8)

Приятно отметить, что среди 
награжденных была приемная 
семья клирика дубненско-тал-
домского благочиния, настоя-
теля Преображенского храма, 
с. спас-угол талдомского района 
иерея олега мартынова-скаврон-
ского и матушки екатерины. они 
воспитывают восьмерых детей: 
германа, евгению, Викторию, ге-
оргия, григория, Полину, надю и 
маленького александра. Ребята 
занимаются в воскресной школе 
храма Похвалы Пресвятой бого-
родицы, посещают спортивные 
секции и художественную школу. 
евгения и Виктория увлекаются 
верховой ездой, герман самосто-

ятельно осваивает игру на гитаре. 
евгения учится играть на фор-
тепиано. Родители прививают 
детям вкус к хорошей литературе. 
домочадцы любят путешествовать 
и проводить время друг с другом. 
В семье царит любовь и взаимо-
выручка.

Принимали также поздрав-
ления приемные семьи андрея и 
татьяны Филипповых, андрея и 
елены Шакун, сергея и людми-
лы горюновых, давида и надеж-
ды джинчарадзе, многодетная 
семья дениса и евгении Щурён-
ковых и семейные пары, отметив-
шие свадебные юбилеи. супругам 
Ивану степановичу и маргарите 
алексеевне Юдиным, прожившим 
в браке 57 лет, вручили медаль «за 
любовь и верность». благодар-
ственными письмами наградили 
юбиляров семейной жизни – су-
пругов Рябовых, овчинниковых, 
никифоровых и чайковских.

В дуХоВно-ПРосВетИтелЬ-
ском центРе при храме Рожде-
ства Иоанна Предтечи г. дубны 
была организована встреча при-
хожан с психологом и священ-
ником, 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 обсу-
дили короткометражный фильм 
«любовь. семья. брак» с участием 
протоиерея дмитрия смирнова.

В талдоме состоялся тради-
ционный Парад детских колясок, 
приуроченный ко дню семьи, люб-
ви и верности. семьи продемон-
стрировали творческие способ-
ности, превратив коляски в ори-

гинальные произведения. Вместе 
с районной администрацией и 
депутатом мособлдумы мари-
ной Шевченко за демонстрацией 
семейного творчества наблюдал 
помощник благочинного дуб-
ненско-талдомского церковного 
округа иерей Владимир Федоров.  
он выступил с напутственным сло-
вом перед участниками парада.

В  ц е н т Р е  с о ц И а л Ь н о Й 
адаПтацИИ «Журавлик» г. тал-
дома в праздновании дня семьи, 
любви и верности участвовал 
настоятель храма Иконы божией 
матери «Игумения горы афон-
ской» п. северный священник 
Виктор гавриш. он рассказал 
ребятам об истории этого празд-
ника, о святых Петре и Февронии 
и о своей многодетной семье, в 
которой бережно хранят семейные 
традиции. В заключение он испол-
нил песню, аккомпанируя себе на 
фортепиано.

В Поселке заПРудня не 
изменили традиции чествовать в 
праздник семьи, в которых поя-

вились новорожденные. с дека-
бря 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 Февро-
нии». на фестивале собрались 
прихожане храма, гости из села 
квашенки, а также участники 
слета православных семей из па-

латочного лагеря села глебово. на 
праздник приехала настоятельни-
ца александро-невского монасты-
ря игумения тамара (гончаренко).

Внимание детей и взрослых 
привлекли мастер-классы по 

различного рода рукоделию. ма-
стер-класс по изготовлению дере-
вянных поделок провел настоятель 
храма архангела михаила г. тал-
дома протоиерей Илия Шугаев. 
Праздник украсили викторины 
и выступления артистов коше-
левского дома культуры и самих 
фестивальцев. а завершилось 
торжество старинными танцами 
под руководством хореографа 
елены демичевой, руководителя 
семейного клуба старинных тан-
цев «Реверанс».

настоятель храма Воскресе-
ния господня иерей дионисий 
махов дал высокую оценку фе-
стивалю, 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 Преображе-
ния господня после божественной 
литургии настоятель храма прото-
иерей олег соловьев поздравил 
прихожан с днем семьи, любви 
и верности и рассказал историю 
романтической любви и жития свя-
тых Петра и Февронии, дошедшую 
до нас в описаниях древнерусской 
«Повести о Петре и Февронией 
муромских» XVI века.

В столь почитаемый празд-
ник храме не могли оставить без 
внимания старейших прихожан, 

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

Православный мир
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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 государственно-
церковному празднику.

Парад колясок в Талдоме

Фестиваль «Под покровом  Петра и Февронии» в селе Старая Хотча

Село Квашенки

Празднование Дня любви, семьи и верности в Дубне
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21 июля, в день празднования явления казанской иконы божией ма-
тери, 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 богояв-
ленского храма д. большое семеновское и жители с. николо-кропотки. 

Инициатива открытия прихода 
и строительства храма исходила от 
широко известного заслуженного 
врача России Владимира николае-
вича калякина. его дед был послед-
ним старостой смоленского храма 
в Подберезье. Владимир николае-
вич написал статью в местную газе-
ту с призывом возродить приход и 
поместил там фотографию храма. 
согласно уставу Русской Право-
славной 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 катастро-
фически не хватало, поэтому надо 
было выдвигать кандидата из 
своей среды. за помощью об-
ратились к настоятелю храма 
Похвалы богородицы отцу алек-
сандру 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 Иконо-
писную школу имени преподобного 
алипия Печерского (первого рус-
ского иконописца) как частное об-
разовательное учреждение, и своё 
будущее связывал с её развитием. 
но тут подходит ко мне отец Виктор 
Паршинцев, второй священник 
ратминского храма, рассказы-
вает какая сложилась ситуация 

с приходом на левом берегу, а 
закончил рассказ неожиданным 
предложением стать кандидатом 
вместо андрея. он напомнил мне 
об одном эпизоде, когда депута-
ция дубненских молодых христиан 
была на приёме у епископа григо-
рия, секретаря митрополита Юве-
налия. Владыка сетовал на то, что 
мы, молодые образованные люди, 
не стремимся стать священниками, 
при этом обратился ко мне лично:

– Вот ты, почему не хочешь 
рукополагаться? 

– я, владыко, иконопи-
сец, у меня своё призвание.

– ну, вот, «оправдал-
ся еси», вы как в притче – 
«имейте меня отреченна», а 
в церкви кто служить будет?

отец Виктор продолжал 
настаивать и так убеди-
тельно, что я сдался, но при 
одном условии – если благо-
словит духовник. духовник 
благословил, деваться больше 
некуда, и вот 19 декабря на 
николу зимнего меня рукопо-
ложили 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 леонидови-
ча и надежды александровны. 
соборным разумом решили, 
что постройку каменного храма 
нам сейчас не потянуть, надо 
строить деревянный, а когда 
встанем на ноги, тогда начнём 

строить каменный. сейчас же 
главной задачей было найти вре-
менное помещение, где можно на-
чать службу, чтобы приход «ожил». 

В середине января 1994 года 
такое помещение нашлось в так 
называемом левобережном «доме 
учёных»  – филиале психиатриче-
ской лечебницы №14. Это был кар-
тонажный цех, в котором делали 
коробки для талдомской обувной 
фабрики. Фабрика в талдоме мир-
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 при-
ютить их церковную утварь. как 
удачно совпало: у нас еще ничего 
не куплено из утвари, а тут всё и 
сразу, включая престол, жертвен-
ник, 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 сле-
дующий 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 по-
хоронена 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 филиа-
ле сумасшедшего дома. Поэтому, 
когда я благословлялся у владыки 
григория посвятить строящуюся 
колокольню-крестильню блажен-
ной ксении и начал говорить о при-
чинах, 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 – Хле-
бозаводская, 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, назы-
вается Вифлеем – буквально дом 
хлеба. сначала хлебозавод был 
домом хлеба земного, а тут стал 
домом Хлеба истинного, небесно-
го, я имею в виду евхаристию.

Продолжение читайте на 
сайте www.dubna-blago.ru  в 
разделе Смоленского храма.

Протоиерей  
виталий Шумилов,  

настоятель Смоленского храма

21 июля, в день празднования явления казан-
ской иконы божьей матери, в храме Вознесения 
господня села ново-никольское талдомского райо-
на после божественной литургии прошла экскурсия 
для членов талдомского велоклуба «Росинант». 

Экскурсантам рассказали историю Вознесен-
ского храма и села ново-никольское, которое 
связано с такими известными дворянскими фа-
милиями, как Шаховские, гендриковы, трубец-
кие, 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 учи-
телей московской губернии. 

В храме участники экскурсии смогли поклониться 
чтимой Иверской иконе Пресвятой богородицы, поста-
вить 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 экскурсион-
ной точкой стала туристическая усадьба «красивая» в 
деревне коришево.

Хочется отметить, что это уже не первая подоб-
ная экскурсия, и надеемся, что желающих будет еще 
больше.

 Сергей Балашов. Фото Елены ПчЕлКиной

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.

Смоленская церковь,  
установка креста, лето 1997 г.

Молебен у руин

Велоэкскурсия  
в Ново-Никольском



28 июля Православная цер-
ковь отмечает память святого 
равноапостольного князя Влади-
мира и неразрывно с этим связан-
ный день крещения Руси.

крещение Руси — событие, 
которое изменило ход истории в 
нашей стране. с принятием хри-
стианства, которое состоялось 
благодаря личной воле равноа-
постольного князя Владимира, 
началась новая славная история 
нашего отечества — уже как пра-
вославного 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 рели-
гии на Руси.

История
сам термин «крещение Руси» 

встречается уже в «Повести вре-
менных лет», самой древней из 
дошедших до нас летописей. она 
была написана в начале XII века.

После крещения князь Вла-
димир вернулся в киев и привез 
с собой из Византии православ-
ных 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 пре-
дание, фигуру Перуна привязали 
к конскому хвосту и сбросили в 
днепр.

По инициативе князя-хри-
стианина 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, суз-
даль, муром, Полоцк, Владимир 
Волынский, смоленск, Псков, 
луцк и другие города. Принятие 
новой, единой, веры стало се-
рьезным 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 сопро-
тивления. какое-то недовольство 
проявили новгородцы, но и оно, 
судя по всему, оказалось незна-
чительным. В Ростове епископа 
не приняли, и там новая вера 
распространялась гораздо мед-
леннее, чем где бы то ни было, 
и с большим трудом. Возможно, 
причина состоит в этническом 
составе населения: немалую 
часть Ростовской земли зани-
мали финно-угорские племена, 
проявившие большую стойкость в 
язычестве, нежели славяне.

В целом же христианство по 
всей стране принимали добро-
вольно. его не пришлось навя-
зывать «огнем и мечом» — это 
поздний миф, не имеющий под 
собой подтверждений в древних 
источниках. слабость и пестрота 
язычества, уверенная поддержка 
церкви правителем, давнее зна-
комство с христианством в боль-
ших городских центрах сделали 
свое дело: Христова вера утвер-
дилась на Руси скоро и почти бес-

кровно. к тому же в то время, 
когда произошло официаль-
ное общегосударственное 
крещение, христианство уже 
более века частным образом 
распространялось на огром-
ных пространствах от киева 
до новгорода. В киеве за-
долго до Владимира стояли 
малые церковки. В варяжских 
дружинах,  находившихся 
на службе у русских князей, 
часто встречались простые 
воины и знатные люди, при-
нявшие Христову веру. бабка 
Владимира, княгиня ольга, 
тремя десятилетиями ранее 
посетила столицу Византии 
и вернулась оттуда христи-
анкой. откуда быть надрыву 
и кровопролитию, когда к 
христианству на Руси дав-
ным-давно привыкли?

другое дело, что приня-
тие христианства не означало 
автоматическую смерть языче-
ства. на протяжении нескольких 

веков, то тайно, то явно, языче-
ство 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
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Православный мир

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 празд-
ник 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 смо-
ленском храме г. дубны.

11 августа (сб) - Рождество свт. николая, архиепископа мир ликийских, чудо-
творца (ок. 270).

12 августа (вск) - апп. от 70-ти силы, силуана, крискента, епенета и андроника 
(I); мч. Иоанна Воина (IV); прп. анатолия II оптинского, младшего (1922). 

Успенский пост

14 августа (вт) - Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего кре-
ста господня. Празднество Всемилостивому спасу и Пресвятой богородице (1164).

19 августа (вск) - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста. 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, Хри-
ста 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 При-
снодевы Марии. окончание успенского поста.

29 августа (ср) -  Перенесение из едессы в константинополь нерукотворенного 
образа (убруса) господа Иисуса Христа.

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

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 (Херсо-
несе) 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 пре-
кратил военные походы на соседей, воюя лишь с 

кочевниками — печене-
гами, которые постоянно 
тревожили границы Руси. 
он отпустил всех своих 
прежних жен и наложниц, 
сочетавшись христиан-
ским браком с греческой 
царевной анной.

на княжеский двор 
был открыт доступ всем 
б е д н ы м .  В л а д и м и р 
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 кие-
ва. его похоронили в основанной им десятинной 
церкви.

28 июля - день Крещения Руси
В 2018 году Русская Православная Церковь 
отмечает 1030-летие Крещения Руси.

Князь Владимир

По материалам православного журнала «Фома»


