
Освящение храма совершается 
после его постройки или ремонта. 
В соответствии с четвертым пра-
вилом IV Вселенского собора, оно 
совершается только епископом. В 
случае, когда храм ещё не полно-
стью восстановлен и отремонтиро-
ван, епископом освящается только 
антиминс, на котором в этом храме 
служится литургия. Торжественное 
архиерейское освящение всего 
храма осуществляется только после 
приведения его к благообразному 
виду. Прообразом чина Великого 
освящения служит ветхозаветное 
освящение храма Соломонова. В 
ходе освящения храма осуществля-
ется устройство престола (окропле-
ние святой водой и крепление верх-
ней доски при помощи гвоздей), 
омовение и помазание престола 
святым миром, облачение престо-
ла и жертвенника, освящение стен 
храма, крестный ход с положением 
мощей внутрь престола. После 
освящения храма совершается ар-
хиерейская литургия.

Столь значимое событие со-
брало большое число верующих 
не только из Вербилок, но и из 
соседних поселений. За богослуже-
нием молились глава Талдомского 

района Владислав Юдин, глава 
городского поселения Вербилки 
Сергей Черторижский, глава ад-
министрации поселка Вербилки 
Максим Тихомиров.

Дорогого гостя - викария Мо-
сковской епархии епископа Лухо-
вицкого Петра - ждали с благого-
вением и тихой радостью. Дорогу у 
дверей храма усыпали лепестками 
роз и выложили из цветов привет-
ствие «Многая лета!».

После освящения храма состоя-
лась архиерейская литургия. Таин-
ство причащения осуществлялось 
из трех чаш – так велико было число 
причащающихся Святых Христовых 
Тайн.

По окончании богослужения с 
приветственным словом к епископу 
Луховицкому Петру обратился бла-
гочинный церквей Дубненско-Тал-
домского округа протоиерей Павел 
Мурзич. Он сказал: «Я свидетель-
ствую, владыка, о том, что все не-
равнодушные люди ждали вашего 
визита со страхом, но со страхом не 
раба, а со страхом, основание кото-
рого находится в любви ко Господу. 
Со страхом Божием и любовью мы 
совершили сегодня это величайшее 
чудо, в которое 20 лет назад мало 

кто верил. Но то, что невозможно 
человеку, возможно Богу, когда 
Господь касается сердца человека».

От всего духовенства Дубнен-
ско-Талдомского благочиния бла-
гочинный преподнес в дар владыке 
святую панагию.

Обращаясь к духовенству, при-
хожанам и гостям храма с ар-
хипастырским словом, епископ 
Луховицкий Петр передал всем 
благословение митрополита Юве-
налия и поздравил прихожан с 
великим освящением храма и с 
престольным праздником. Вла-
дыко Пётр сказал: «Дорогие отцы, 
братья и сестры! Благодарю вас за 
радость совместной молитвы и за 
радость участвовать в великом ос-
вящении благолепного и необык-
новенно теплого храма – с такой 
любовью он сделан. Невозможно 
без радостных слез смотреть на 
такую красоту, везде чувствуется 
сердечное участие при возрожде-
нии этой порушенной святыни. 
Спасибо огромное Вам, дорогой 
отец Андрей, всем вам, прихожа-
не, помощникам, тем, кто принял 
самое сердечное и жертвенное 
участие в возрождении этого за-
мечательного храма.

Сегодняшний праздник веселит 
наше сердце не только потому, что 
мы собрались все вместе и прича-
стились Святых Христовых Тайн, но 
и потому, что мы чувствуем особую 
близость к нам великого угодника 
Божия святого благоверного князя 
Александра Невского. Скоро 800 
лет со дня его рождения. Столько 
веков прошло, а память о нем живет 
в сердцах человеческих, и люди с 
благодарностью вспоминают не 
только его подвиги, но и с молитвой 
обращаются к нему как к святому 
угоднику Божию».

Затем епископ вручил награды 
святейшего патриарха митропо-
лита Ювеналия тем, кто усердно 
потрудился ради благолепия в 
этом храме. Ордена преподобного 

Серафима Саровского III степени 
за труды по восстановлению хра-
ма удостоен протоиерей Андрей 
Крутяков, настоятель Алексан-
дро-Невского храма. Патриаршего 
знака храмостроителя удостоились 
председатель совета директоров 
ООО «Акситех» Александр Базулев 
и директор по общим вопросам 
ООО «Акситех» Михаил  Арсеньев. 
Также владыка вручил Благосло-
венные грамоты управляющего 
Московской епархии митрополита 
Крутицкого и Коломенского Юве-
налия  ряду прихожан за труды во 
славу церкви.  А всем молящимся 
раздали на память иконки святого 
благоверного князя Александра 
Невского.

Светлана Козлова
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История храма
Православную церковь в Вербилках начали строить в 

1911 году. Ее возводили по просьбе рабочих завода на на-
родные пожертвования. В условиях гонений на веру в 1931 
году церковь закрыли.

Возрождение церкви началось через 70 лет. В ноябре 
1996 года по благословению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия в Вербилках вновь открыли пра-
вославный приход, которому 1 апреля 1997 года передали 
здание бывшей церкви.

В 2017 году приход отметил своё 20-летие завершени-
ем работ по восстановлению храма. В настоящее время 
богослужения проводятся регулярно. При храме действуют 
воскресная школа, библиотека.

Великое освящение храма  
святого Александра Невского  
в Вербилках

12 сентября по благословению митрополита Ювеналия 
епископ Луховицкий Петр совершил великое 
освящение храма святого Александра Невского в 
поселке Вербилки Талдомского района и возглавил 
Божественную литургию в новоосвященном храме. Его 
преосвященству сослужили благочинный Дубненско-
Талдомского церковного округа протоиерей Павел 
Мурзич, благочинный Балашихинского церковного 
округа протоиерей Димитрий Мурзюков, благочинный 
Серпуховского церковного округа священник Игорь 
Чабан, настоятель Александро-Невского храма поселка 
Вербилки протоиерей Андрей Крутяков, духовенство 
Дубненско-Талдомского благочиния.



Крестный ход во главе с 
настоятелем храма прото-
иереем Илией Шугаевым 
прошествовал по город-
ским улицам с остановкой 
у Дворца спорта «Атлант», 
где был совершен моле-
бен. 

Несмотря на дождь, 
крестный ход собрал не-

мало горожан, ратующих 
за традиционные семей-
ные ценности и трезвость. 
Прихожане несли большие 
храмовые иконы – образ 
Божией Матери «Неупива-
емая чаша» и икону святых 
Петра и Февронии. Перед 
ними молятся об исцеле-
нии от грехов пьянства и 

наркомании, о сохранении 
любви и согласия в браке. 

16 сентября праздно-
вался день памяти пере-
несения честных мощей 
благоверных князя Пет-
ра и княгини Февронии, 
Муромских чудотворцев, 
покровителей семьи. 11 
сентября отмечался Все-

российский день трезво-
сти. В этот день в храмах 
Дубненско-Талдомского 
благочиния было оглашено 
Обращение Святейшего 
Патриарха Кирилла по слу-
чаю Дня трезвости, прошли 
молебны об исцелении 
страдающих от пьянства и 
наркомании. 

Крестный ход объеди-
нил оба события, чтобы 
еще раз подчеркнуть, что 
трезвость, целомудрие и 
любовь неразрывно свя-
заны и составляют основу 
счастливой семьи.

Православный мир
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Экскурсию по монастырю провела 
настоятельница монастыря игумения 
Тамара (Гончаренко). Паломники при-
ложились к мощам святого Алексан-
дра Невского. Посмотрели великолеп-
ные иконостасы из керамики ручной 
работы сестёр обители, мастерскую 
по изготовлению и росписи керамиче-
ских и фарфоровых изделий. увидели 
замечательные работы, выполненные 
сёстрами на заказ. «Подвели» только 

павлины: они уже сбросили хвосты 
с красивыми перьями, зато ребята 
подружились с рыжим котом. Завер-
шилась экскурсия чаепитием.

участники велопробега едино-
душно высказали горячее желание 
приехать в монастырь еще раз, на-
столько здесь тепло принимают и 
так здесь хорошо. Как сказал один 
из участников крестного велохо-
да, «в  монастыре очень тихая и 

спокойная атмосфера, где просто 
отдыхаешь душой».

Напоминаем, в храме Архангела 
Михаила по воскресеньям проводят 
велопробег вокруг Талдома «Мо-
литвенный щит - вокруг города с 
молитвой». По выходным дням так-
же устраивают велокрестный ход к 
святым местам Талдомского района 
и соседних районов. Старт – от стен 
храма.

Освящение 
центра «Родник»

13 сентября клирик храма Похвалы Пресвятой Бо-
городицы в Дубне иерей Аркадий Терехин совершил 
чин освящения Дубненского  центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов «Родник». 

Этот центр ежегодно обслуживает около 300 че-
ловек и оказывает  поддержку людям, находящимся 
на социальном патронаже.

Помещение центра включает кабинеты сотрудни-
ков, концертный зал, медицинский кабинет, классы для 
обучающих занятий, спортивный зал и другие.

Священник рассказал об исто-
рии возникновения Всероссийского 
дня трезвости, его связи с житием 
Святого Иоанна Предтечи. Студенты 
первого и второго курсов посмотре-
ли документальный фильм «Секреты 
манипуляции. Алкоголь», рассказы-
вающий о психологических уловках, 
к которым прибегают производители 
и продавцы алкоголя и табака, чтобы 
привлечь молодых людей к употре-

блению зелья. После фильма состо-
ялось обсуждение. Ребята задавали 
вопросы, делились впечатлениями. 
Многие высказывали мнение, что 
столь активная пропаганда пагубных 
зависимостей среди молодежи через 
СМИ, сериалы и клипы – есть часть 
целенаправленной программы, вы-
годной только производителям, лоб-
бирующим соответствующие законы.

После обсуждения проблем беседа 

перешла в другое русло. А что конкрет-
но может сделать обычный человек? 
Какими средствами духовной помо-
щи обладает Православная церковь 
в утверждении трезвого и здорового 
образа жизни? 

Отец Виктор рассказал о деятель-
ности молодежных библейских круж-
ков, о важности молитвы и участия 
в Таинствах Исповеди и Причастия. 
Конечно, без надежной духовной осно-
вы очень трудно противостоять тому 
потоку информации, которая окружает 
нас и призывает «взять от жизни все».

Беседа получилась откровенной 
и интересной, студенты высказали 
пожелания сделать такие встречи 
регулярными, затронуть и другие 
темы, интересующие современную 
молодежь.

Воспитанников  и специалистов 
центра приветствовали депутат 
Мособлдумы Александр Орлов, 
глава Талдомского района Владис-
лав Юдин, помощник благочинного 
Дубненско-Талдомского церковного 
округа священник Владимир Федо-
ров и настоятельница Александро-
Невского монастыря с. Маклаково 
игумения Тамара (Гончаренко), а 
также представители районной ад-
министрации, Совета депутатов и 
общественных организаций. 

Выступавшие благодарили 
сотрудников центра за самоот-
верженный труд и добрые сер-
дца. Воспитанники «Журавлика» 
подготовили для гостей концерт, 

проявив незаурядные творческие 
способности.

Напомним, государственное 
казенное учреждение социального 
обслуживания Московской области 
«Талдомский социально-реабили-
тационный центр для несовершен-
нолетних «Журавлик» (ГКуСО МО 
«Талдомский СРцН «Журавлик») 
объединяет социальные отделения, 
оказывающим поддержку детям, 
нуждающимся в медицинской и со-
циальной реабилитации в Талдом-
ском районе, а также в Дубне. Так, к 
«Журавлику» относится Отделение 
участковой социальной службы г. 
Дубны, располагающееся в здании 
«Бригантины» на Большой Волге. 

Специалисты этого отделения пе-
стуют детишек из семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

Реабилитационную работу в 
«Журавлике» осуществляют специ-

алисты разного профиля: психо-
логи, дефектологи, педагоги, ин-
структоры по труду, специалисты 
по социальной работе, по работе 
с семьей, врач-физиотерапевт, 

медсестра по массажу и другие.
В центре действует отделение 

диагностики и социальной реа-
билитации в условиях дневного 
пребывания.

В поддержку семейных ценностей
16 сентября, в день памяти святых Петра и Февронии, покровителей 
семьи, в храме Архангела Михаила г. Талдома после Божественной 
литургии прошел ежегодный крестный ход в защиту традиционных 
семейных ценностей и утверждение трезвого образа жизни. 

Велокрестный ход в монастырь
15 сентября состоялся очередной велокрестный ход прихожан храма Архангела 
Михаила г. Талдома во главе с настоятелем храма протоиереем Илией Шугаевым. 
Целью велопробега стал Александро-Невский монастырь в Маклаково, а его 
основными участниками были дети.

Юбилей «Журавлика»
7 сентября Талдомский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «Журав-
лик» отпраздновал 25-летие.

Уроки трезвости
11 сентября священник Виктор Гавриш провел уроки 
трезвости в аграрно-технологическом техникуме г. Дубны. 



Сейчас под крест залит бе-
тонный фундамент, оборудова-
на площадка. Восьмиметровый 
крест будет облицован резными 
деревянными панелями. Когда его 
установят, по периметру площадки 
устроят газоны, облагородят при-
легающую территорию.

Сбудется давняя мечта тех дуб-
ненцев, кто никогда не забывает, с 
какими страданиями и жертвами 
связано строительство канала, 
плотины, Иваньковского водо-
хранилища. Косточки погибших и 
умерших строителей до сих пор 
лежат в безвестных могилах, ими 
по сути усыпана вся дубненская 
земля, прилегающая к «стройке 
века», и это не может не отзывать-
ся болью в человеческом сердце. 
Поклонный крест в какой-то мере 
смягчит эту боль, а также будет 
служить напоминанием о том, что 
наш долг собрать эти косточки и 
захоронить по-человечески, что 
надо установить имена погибших 
и ухаживать за захоронениями во 
все времена, пока будет существо-
вать Дубна. И водить к Поклонному 
кресту детей, и рассказывать им 
правду о строительстве канала и 
города. Тогда, возможно, страшная 
эпоха ГуЛАГа никогда не повто-
рится.

Приводим два отрывка из 
публикаций, посвященных исто-
рии строительства канала «Мо-
сква - Волга».

«Заставим Волгу течь 
мимо Кремля!»

«В июле 1931 года очередной 
пленум цК ВКП(б) принял реше-
ние «исправить ошибку природы, 
лишившей Москву мощной водной 
артерии», и прокопать к Белока-
менной канал от «главной русской 
реки». Благодаря этому удалось 
бы решить сразу несколько важ-
ных задач – обеспечить советскую 
столицу питьевой водой, создать 
надежный путь для крупногабарит-
ных судов к Волге...

После тщательно проведенных 
исследований и расчетов специа-
листов для будущего канала был 
утвержден «дмитровский путь»: 
от приволжского села Иваньково 
мимо Дмитрова напрямик к Мос-
кве. 

Датой начала строительства 
канала считается 3 сентября 1932 
года. За последующие четыре с 
половиной года ударными темпами 
было построено 11 шлюзов, 11 пло-
тин, 5 мощных насосных станций, 8 
гидроэлектростанций, несколько 
больших мостов... Русло широ-
кого 128-километрового канала 
(его глубина 5,5 метров) лишь на 
протяжении 20 километров идет 
по естественным углублениям. 
Остальные же более сотни киломе-
тров проложены в искусственных 
насыпях и выемках. В итоге объем 

переброшенного на строитель-
стве с места на место грунта 
превысил 150 миллионов ку-
бометров! И основная тяжесть 
этих земляных работ досталась 
людям, вооруженным лишь са-
мыми примитивными орудиями 
труда: кайлом, лопатой, тачкой, 
носилками.

На «Великую сталинскую» 
в Подмосковье стали активно 
перебрасывать этапы зеков с 
только что завершенного Бе-
ломорканала. В относительной 
близости от столицы появился 
один из крупнейших «островов» 
«архипелага ГуЛАГ» – Дмитров-
ский исправительно-трудовой 
лагерь. Слово «заключенный» 
в официальных рапортах и га-
зетных статьях не употребляли, 
дабы не дискредитировать затеян-
ные по воле Сталина уникальные 
гидротехнические проекты. Всех 
подневольных тружеников стали 
называть «каналоармейцами». 

Состав каналоармейцев по-
добрался пестрый: «бытовики», 
уголовники, «каэры» (то есть КР  
- контрреволюционеры), «три-
дцатипятники» (рецидивисты, 
осужденные по ст. 35), СОЭ (со-
циально опасные элементы), СВЭ 
(социально вредные элементы), 
под СОЭ и СВЭ могли попасть жены 
и дети «врагов народа»...

По воспоминаниям уцелевших 
каналоармейцев, в день на ра-
ботника полагалось по норме 600 
граммов хлеба и по миске супа-
баланды на завтрак, обед и ужин. 
Тому, кто смог перевыполнить 
дневное задание, давали прибавку 
– 200 граммов хлеба. Зато не оси-
лившим задание снижали суточную 
выдачу хлеба до 400 граммов.

А выполнить норму было ох как 
непросто. Например, землю из 
русла будущего канала вывозили 
на тачках. Тащить такую тяже-
логруженную колымагу вверх по 
склону котлована даже при наличии 
дощатых направляющих – задача 
нелегкая. Заключенные работали 
«экипажами» по два человека: 
один, взявшись за ручки, толкал 
тачку, а другой, зацепив ее спереди 
специальным крюком на веревке, 
тянул. Норма за смену, длившуюся 
10 часов, – 8 кубометров грунта! 
Попробуй-ка тут управься!»

Из статьи александра До-
бровольского «Корабли плывут 
в Москву по человеческим ко-
стям».

«На братских могилах 
время ставить кресты»

«Лагерный труд был наполови-
ну ручным, условия труда, питания 
и быта исключительно тяжелыми, 
и, как результат, – рост смерт-
ности заключенных. Так, за годы 
строительства ББК смертность 
заключенных увеличилась в 6 раз».  

(В.Н.Земсков. Заключенные в 
1930-е годы: социально-демогра-
фические проблемы // Отечествен-
ная история. 1995. №4. С. 62).

В той же статье Земскова в та-
блице  «Число умерших заклю-
ченных по отдельным лагерям в 
1931–1940 гг.» наглядно показано, 
что Дмитровлаг в двадцатке лиде-
ров ГуЛАГа по смертности занимал 
первое место в 1933 и 1934 годах, 
в 1935 и 1936 годах переместился 
на второе место после Бамлага. 
Особо надо сказать о 1937 годе. 
Дело в том, что 23 марта 1937 года 
Волга была уже перекрыта щитами 
Иваньковской бетонной плотины, 
Московское море стало наполнять-
ся, а Дмитровлаг, напротив, начал 
растекаться по другим лагерям 
страны. Отсюда следует, что в 1937 
году масштабные работы продол-
жались всего 2,5 месяца. Тем не 
менее, в 1937 году в Дмитровлаге 
умерло 1068 человек. если это чи-
сло умножить на четыре квартала, 
то Дмитровлаг вышел бы опять на 
первое место по смертности среди 
всех лагерей ГуЛАГа. Необходимо 
заметить, что на строительство 
канала отбирались люди трудо-
способные, здоровые, больных и 
стариков туда не посылали.

В книге «Была ли тачка у ми-
нистра» дмитровского краеве-
да Николая Алексеевича  Федо-
рова находятся жуткие страницы, 
повествующие о жизни и смерти 
«каналоармейцев». 

«А. Корадлин, бывший плановик 
предприятия:  «Кормили заклю-
ченного плохо. За невыполнение 
нормы пайка хлеба срезалась 
до двухсот граммов. Задание не 
выполняется сегодня, завтра, 
послезавтра, и вот уже силы на 
исходе. А еще хлеб отбирали урки. 
Голодающий искал возможность 
добыть еду. Просил у вольняшек, 
но у тех у самих все было на учете. 
Пытались бежать, но расплата была 
жестокой. Иногда проходящие 
женщины бросали им, как собакам, 
куски хлеба, но их тут же отгоняли 
стрелки. На болоте всюду стояли 

плакаты: «Не ешь траву и корни!», 
но голод заставлял идти на край-
ность. Попросится зек за кустик, а 
сам траву с корнем тащит. Стебли 
луковицы такие сладкие – съесть 
хочется много, а через день-два 
наступала расплата: начинал дей-
ствовать яд.

Мертвых ежедневно свозили в 
большие ямы, складывали рядами, 
присыпали землей, на следующий 
день появлялся новый ряд. Оседал, 
проваливаясь под талой водой грунт, 
и из земли, словно призывая на 
помощь, торчали чьи-нибудь руки».

И. Выборнов: «Хорошо помню, 
как прорвало перемычку и вода 
хлынула в дюкер, тогда хрипатый 
прораб стал загонять заключенных 
с тачками в ледяную воду. Назад не 
выбрался никто.

Люди видели, как медленно 
убивает их изнурительный труд, 
чувствовали, что жизнь угасает, как 
свеча, поэтому рубили себе руки и 
ноги, умирали за тачкой. 

Из тех, кто бежал, некоторых 
расстреливали, а потом ставили 
на вышки, сунув под мышки ко-
лья, и вешали таблички: «участь 
беглеца».

В книге «Родное Подмосковье» 
в главе, посвященной нашему 
городу, читаем: «Заключенные, 
работающие на строительстве 
канала и гидросооружений, жили 
в лагерях, именуемых «жилзона». 
Лагеря были вдоль всей трассы 
канала. Распространялись они и 
в разных районах на территории 
нынешней Дубны. участок № 1 – в 
районе коттеджного поселка  Ла-
Кросс, Северный поселок – в рай-
оне котельной ДМЗ. Жилзоны были 
у будущего монумента Сталину, у 
поста ГАИ на Дмитровском шоссе» 
(с. 70). Бывший санитар Дмитров-
лага Г. Долманов вспоминает: «За-
хоронения делались недалеко от 
зон, так что безымянные братские 
могилы – вдоль всей трассы» (Фе-
доров,  с.120).

В середине 90-х годов прошло-
го века в лесопарке около ДМЗ 
мальчишки стали выкапывать из 

земли человеческие кости и чере-
па. После статьи в местной газете 
Виктора Жизнева городские власти 
привезли на это место несколько 
грузовиков песка, чтобы защитить 
могилы «каналоармейцев» от по-
ругания.

Г. Долманов, бывший санитар: 
«Мы работали на всей трассе кана-
ла от Химок до Кимр. Смертность 
очень высокая. Медики сначала 
констатировали гибель людей от 
пулевых ранений, но затем их за-
ставили писать другое. Отравления 
возникали из-за того, что голодные 
заключенные ели все: очистки, 
отбросы, корни растений, даже 
белены и цикуты.

В бараках вытаскивали с нар 
не только мертвых, но и еще жи-
вых. Всех подряд! Человек лежит 
ослабевший, говорить уже не 
может, только рот разевает, а его 
на грабарку и – в морг. А потом 
закапывали живьем» (с.117–120).

«Несмотря на тяжелейший фи-
зический труд, трудные условия 
жизни, частые обвалы, в которых 
погибало до 100 человек, недостат-
ка в рабочей силе не было, так как 
стройку контролировало высшее 
руководство канала…» («Родное 
Подмосковье», с.70).

Итак, в нашей дубненской зем-
ле лежат останки «каналоармей-
цев» всех званий и сословий, 
верующих и неверующих, людей 
разных политических и религи-
озных убеждений, разных нацио-
нальностей. Их всех объединила 
страдальческая кончина и братские 
могилы. есть все основания пола-
гать, что абсолютное большинство 
погребенных – это люди невинно 
пострадавшие, среди которых 
большинство верующих. Согласно 
итогам переписи 1937 года выяс-
нилось, что две трети населения 
страны открыто назвали себя 
верующими. Заметьте  – в 1937 
году, в самый пик гонений на цер-
ковь! Значит, в 1932–1936 годах их 
было еще больше.

Перед дубненскими краеведа-
ми стоит серьезная задача найти 
места захоронений заключенных 
на территории Дубны, привести их в 
божеский вид, поставить кресты над 
братскими могилами (мусульманам 
тоже никто не запретит поставить 
свои памятные знаки). Но самое 
главное, что предстоит сделать – 
это разыскать в архивах все, что 
можно узнать о конкретных людях, 
погибших при строительстве канала 
«Москва  -  Волга». Это такой же наш 
долг, как и перед павшими воинами.

А для начала можно установить 
один на всех памятный крест!»

Из статьи протоиерея ви-
талия Шумилова «На братских 
могилах время ставить кресты».  
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По инициативе православных верующих в Дубне, возле паромной переправы, 
устанавливают Поклонный крест в память о невинно замученных и пострадавших 
на строительстве канала имени Москвы.

В Дубне устанавливают 
Поклонный крест в память  
о каналоармейцах
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Значимые праздники в октябре

4 октября (четверг) – Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста 
Господня. 

Обретение мощей свт. Димитрия Ростовского, митрополита(1752) .

6 октября (суббота) – Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 

7 октября (воскресенье) – Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 
всея Руси чудотворца (1392). Престольный праздник в храме преподобного Сергия 
Радонежского села  Зятьково Талдомского района.

9 октября (вторник) – Преставление Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
(начало II). Сщмчч. Афанасия Докукина, свмч. Дубненско-Талдомского благочиния, 
служил в Казанском храме д.Иванцево (Стариково). 

11 октября (четверг) – Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 
1337), родителей прп. Сергия Радонежского. Собор преподобных отцов Киево-Пе-
черских, в Ближних пещерах (прп. Антония) почивающих. Обретение мощей прмц. 
вел. кн.елисаветы (1918).

13 октября (суббота) – Свт. Михаила, первого митрополита Киевского (992). Мчч. 
Матфея Соловьёва – псаломщика в Благовещенском храме села Станки Талдомского 
района. 

14 октября (воскресенье) – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. 

18 октября (четверг) -Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, 

ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея Руси 

чудотворцев. 

19 октября (пятница) – Апостола Фомы (I). 

21 октября (воскресенье) – Память святых отцов VII Вселенского Собора (787).

23 октября (вторник) – прп. Амвросия Оптинского (1891). 

24 октября (среда) -  прп. Льва Оптинского (1841); Собор преподобных Оптинских 

старцев.

26 октября (пятница) - Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 

1648 г.).

28 октября (воскресенье) – Прп. ефимия Нового, Солунского (898). Прмч. Лукиана, 

пресвитера Антиохийского (312).

29 октября (понедельник) - Мч. Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни (I). 

Прп. Лонгина, вратаря Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). 

31 октября (среда) - Апостола и евангелиста Луки (I); Обретение мощей прп. 

Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца (2001). 

Подробное расписание церковных праздников и богослужений в храмах 

Дубненско-Талдомского благочиния можно узнать на сайте www.dubna-blago.ru

Ранее десница святителя Спи-
ридона уже приносилась в пределы 
нашей церкви, но в этот раз по 
благословению святейшего па-
триарха Кирилла впервые ковчег 
со святыней посетил 12 епархий. 
Организацию всего маршрута пре-
бывания святыни в России взял на 
себя Фонд имени равноапостоль-
ного князя Владимира 

Нетленным мощам уже смогли 
поклониться верующие в Красно-
даре, екатеринбурге, Красноярске, 
Кемерове, Туле, Санкт-Петербур-
ге, Твери, Саратове, Чебоксарах, 
Ярославле, а также в Московской 
области.

С 22 сентября по 15 октября 
мощи будут пребывать в Москве 
в кафедральном соборном храме 
Христа Спасителя. Святыне можно 
будет поклониться с 22 сентября 
по 14 октября в Храме Христа 
Спасителя (ул. Волхонка, 15) с 8:00 
до 20:00. Торжественные проводы 
состоятся 15 октября.

По всем вопросам о пребыва-
нии мощей святителя Спиридона 
в Москве можно обратиться по 

телефону горячей линии 8 (800) 
350-05-04  с 9:00 до 20:00.

Спиридон –  
пастырь Божий

Спиридон – самый почитае-
мый святой на острове Корфу, 
где сейчас хранятся его мощи. 
Считается, что он минимум четы-
ре раза спас остров от неминуе-
мой гибели: один раз от голода, 
два раза от чумы и ещё раз от 
турецких войск. Спиридон был 
современником святого Николая, 
но они не были знакомы. Родился 
Спиридон примерно в 270 г. на 
Кипре, неподалёку от поселения 
Тримифунта, которое существует 
до сих пор.

От места своего рождения 
он и получил позже имя Трими-
фунтский Чудотворец. Родители 
его были простыми крестьянами, 
которые не смогли дать ему об-
разования. Он с детства пас коз и 
овец, потому на многих иконах его 
изображают в пастушьей шапке, 
сплетенной из ивовых веток.

В отличие от большинства свя-

тых, Спиридон был женат, имел 
детей. Овдовев, принял решение 
полностью посвятить себя Богу. 
Позже был избран епископом 
Тримифунта, но и в столь высоком 
ранге продолжал делать добрые 
дела. Он продал своё имущество, 
раздал деньги нуждающимся, 
а сам жил тем, что пас стада по 
найму. За свою доброту получил 
от Бога дар прозорливости и спо-
собность совершать чудеса.

Останки святого Спиридона 
уже 16 веков нетленны, а их тем-
пература такая же, как у живого 
человека. Каждый год святого по 
традиции переодевают. И каждый 
раз его башмаки оказываются 
поношенными, потёртыми, ис-
пачканными морским песком. 
Люди верят, что святой весь год 
ходит по земле и помогает всем, 
кто попросил у него поддержки.

Спиридон при жизни имел 
власть над силами природы. По его 
молитве шёл дождь в засуху или, 
наоборот, прекращались ливни, 
грозящие потопами. Однажды 
был оклеветан и приговорён к 

смертной казни друг Спиридона. 
Тот пустился в путь, чтобы спасти 
близкого человека, но в дороге 
ему встретился водный поток. 
Спиридон, веря в помощь Божию, 
приказал потоку остановиться. И 
поток послушался, открыв святому 
путь. Видевшие чудо люди поспе-
шили вперёд Спиридона в город и 
рассказали о необычном явлении. 
Судья, прослышав про прибытие 
святого, пригласил его к своему 
столу и тут же отпустил его друга.

На съезде епископов в 325 г., 
желая доказать, что Иисус явля-

ется Богом, святитель взял в руки 
кирпич и стал сжимать его в ладо-
нях. На глазах изумленных людей 
кирпич стал мяться, через мгно-
вение из него взметнулись язычки 
пламени и потекла вода. Святой 
же сказал: «Смотрите, вроде бы и 
три стихии – глина, вода и огонь. 
А кирпич всё-таки один! Так и в 
Пресвятой Троице – Три Личности, 
а Божество едино!» До сих пор на 
иконах Спиридон изображается с 
комком глины в руке, из которого 
вверх взметается пламя, а вниз 
течет вода.

14 октября, в день Покрова 
Божией Матери, православные 
христиане вспоминают чудо, ко-
торое произошло в 910 году. По 
преданию Богородица явилась 
молящимся во Влахернском храме 
в Константинополе. На Руси этот 
праздник называли Покров день.

Покров Пресвятой Богоро-
дицы – великий непереходящий 
праздник. его история уходит 
в далёкое прошлое. В 910 году 
величественный в то время Кон-
стантинополь захватили сара-
цины. уже никто не надеялся на 

чудо. Накануне 14 октября (по 
старому стилю 1 октября) жители 
города, потеряв всякую надежду 
на спасение, собрались в храме. 
Люди начали неустанно молить-
ся – и вдруг увидели Заступницу, 
которая направлялась к ним в 
окружении ангелов.

Это было настоящим чудом! 
Она подошла к присутствующим, 
опустилась на колени и начала 
молиться со всеми. Потом сняла  
со своей головы покров, раскинула 
его над людьми, защищая таким 
образом их от врагов. После этого 

вражеские силы отступили от стен 
города – и он был спасён.

На Руси в честь явления Бого-
матери во Влахернах установили 
праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Он был официально закре-
плен в середине 60-х годов XII века 
Владимирским князем Андреем 
Боголюбским. С тех пор Покров 
день – один из любимейших празд-
ников на русской земле.

На Руси этот день приходился 
на время окончание полевых работ 
и наступления первых холодов. 
Поэтому на Покров крестьяне уте-

пляли жилища и завершали подго-
товку к зиме. Это также была пора 
свадеб. А девушки, которые еще 
не вышли замуж, просили в этот 
день Богородицу помощи в выборе 
достойного жениха. 

Покров Божьей Матери явля-
ется символом духовной помо-
щи и защиты, и поэтому одно из 
распространенных пожеланий у 
православных звучит так: «Пусть 
Пречистая Дева покроет тебя сво-
им святым Покровом!»

По информации  
православных сайтов

Мощи святителя Спиридона
С 24 августа по 15 октября по 12 городам России проносится десница (правая 
рука) святителя Спиридона Тримифунтского, доставленная из Греции, с острова 
Корфу, из храма, где она находится с 1456 года. 

Покров Пресвятой Богородицы


