
Божественную литургию 
возглавил благочинный 
Дубненско-Талдомского 
церковного округа про-
тоиерей Павел Мурзич. 
Благочинному сослужили 
настоятель храма протои-
ерей Илия Шугаев и духо-
венство благочиния. Про-
шел крестный ход. Вместе 
со всеми молились глава 
Талдомского городского 
округа Владислав Юдин и 
депутат Совета депутатов 
Талдомского городского 
округа Юрий Журкин.

После Божественной 
литургии благочинный об-
ратился к собравшимся 
с пастырским словом. Он 
назвал этот день днем тор-
жества не только храма, но и 
города Талдома, потому что 
и город, и жители находят-
ся под покровительством 
архангелов и ангелов, во 
главе которых стоит Ар-
хангел Михаил. Священ-
ник коснулся трагических 
страниц истории храма во 
времена послереволюцион-
ного богоборчества, «когда 
человек решил выдернуть 
из своей жизни самое глав-
ное – Бога и заботу о своей 
бессмертной душе, и храм, 

где возносилась молитва, 
где совершались таинства 
крещения, венчания, пре-
вратился в мерзость запу-
стения».  Но Бог поругаем 
не бывает, и вновь в храме 
«воссияло славословие Богу 
и прославление Архангела 
Михаила». Благочинный 
назвал храм Архангела Ми-
хаила центром Талдомской 

земли и напомнил о роли 
главы Талдомского город-
ского округа Владислава 
Юдина в его возрождении: 
в этом году фасад здания 
отремонтировали за счет 
средств, собранных в день 
благотворительного труда. 
Он выразил надежду, что «у 
добрых людей не оскудеет 
рука, что они правильно бу-
дут расставлять приорите-
ты: что первично, а что вто-
рично». Благочинный вручил 
главе икону Архистратига 
Михаила со словами, что 
предводитель небесного 
воинства ангелов всегда 

стоит на страже всех вер-
ных Богу людей. (Кстати, на 
гербе Талдома изображен 
меч – это меч Архангела Ми-
хаила. Редкий случай, когда 
церковный символ включен 
в светский герб).

Глава Талдомского го-
родского округа Владислав 
Юдин вручил подарок на-
стоятелю храма и сказал: 
«Хочу всех поблагодарить 
за те вложения, которые мы 
вместе совершили. Храм со-
всем по-другому засиял». Он 
также сообщил, что в храме 
будут проходить встречи ду-
ховенства со школьниками, 

и высказал уверенность, 
что такие встречи послужат 
духовному воспитанию мо-
лодежи и спасут от деграда-
ции, к которой подталкивает 
современное телевидение.

Также глава поделился 
планами: в следующем году 
появятся большие пеше-
ходные зоны в Талдоме, 
Вербилках и Запрудне. 27 
января, в день рождения 
Салтыкова-Щедрина,  в 
Спас-Угле откроется со-
временный музей, посвя-
щенный писателю. Глава 
выразил надежду, что об-
новленный музей привлечет 
большой поток туристов и 
это послужит дальнейшему 
развитию города и района.

Настоятель храма Архан-
гела Михаила протоиерей 
Илия Шугаев продолжил 
мысль благочинного о том, 
что без помощи районных 
властей не удалось бы храм 
благоукрасить. Батюшка 
особо поблагодарил главу 
за планируемые занятия с 
детьми в храме, инициато-
ром которых выступила не 
церковь, а глава. «Получа-
ется, что он является иници-
атором  не только хороших 
гражданских инициатив, но и 
церковных», – резюмировал 
настоятель.

Благочинный поблагода-
рил настоятеля храма свя-
щенника Илию Шугаева, ду-
ховенство, которое помогает 
настоятелю нести послуша-
ние, и матушку Тамару – за 
труд регента. Пожелал всем 
здравия и благоденствия, а 
также «чтобы в наших серд-
цах после богослужения 
всегда находилось место 
радости, которую мы будем 
распространять на ближних 
и тех, кто еще дремлет и в 
храм не ходит».
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Под покровительством 
Архангела Михаила

21 ноября, когда празднуется Собор 
Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных, храм 
Архангела Михаила г. Талдома отметил 
престольный праздник. 
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В храме Преображения Господ-
ня поселка Запрудня священник 
Симон Абрамсон побеседовал с 
учащимися воскресной школы о 
том, как важно быть неравнодуш-
ным к чужой беде. Ведь помогая 
другому, и сам становишься чище 
и добрее, учишься жертвенности 
и любви. После беседы малень-
кие труженики под руководством 
Василия Теплякова отправились в 
трапезную печь плюшки, которые 
получились в виде сердечек – буд-
то бы символизирующих: пусть 
сердце каждого из нас будет всег-
да любящим, горячим, готовым в 
любой момент прийти на помощь 
ближнему.

Т а к ж е  с в я щ е н н и к  С и м о н 
Абрамсон посетил социально-ре-
абилитационный центр «Журавлик» 
(г. Талдом). Батюшка рассказал 
ребятам о том, как важно быть 
добрыми, милосердными и отзы-

вчивыми к чужой беде. Для детей 
организовали развлекательную 
программу, включающую интерес-
ные конкурсы и чаепитие.

В этом же реабилитационном 
центре чуть раньше регент Возне-
сенского храма села Ново-Николь-
ское Талдомского района Мария 
Мартынова провела увлекательную 
беседу с воспитанниками о таких 
нравственных понятиях, как добро, 
любовь, сострадание. 

Разговор коснулся и одной из 
главных христианских добродете-
лей – добродетели послушания. 
Ведь именно через послушание ре-
бенок может по-настоящему про-
явить свою любовь к родителям.

В школе №9 г. Дубны настоя-
тель храма Великомученика Пан-
телеимона иерей леонид Салтыков 
и помощник настоятеля Виталий 
Мельков провели урок, посвя-
щенный Дню народного единства. 

Клирик Виталий Мельков напом-
нил ребятам историю Смутного 
времени, когда Русь была обуре-
ваема бунтами, голодом, внешней 
интервенцией. По ходу рассказа 
он задавал вопросы по теме, на 
которые дети охотно отвечали, хотя 
иногда и не совсем верно.

Затем священник леонид Сал-
тыков рассказал о роли церкви 
в объединении русских земель в 
борьбе с интервентами. Особо он 
подчеркнул роль патриарха Иова 
и патриарха Гермогена. Будучи 
заточённым в темницу, патриарх 
Гермоген рассылал письма во все 
концы раздираемой Руси, в кото-
рых призывал к защите Родины. 
Также не остались без внимания 
фигуры величайших патриотов 
своего Отечества – гражданина 
Минина и князя Пожарского и 
исторический эпизод о том, что в 
своём ополчении они несли икону 

Казанской Божией Матери, пе-
ред которой возносили молитвы. 
Именно в благодарность о даро-
ванной победе и был установлен 
второй день памяти чудотворного 
образа – 4 ноября.

В общеобразовательной школе 
«Возможность» для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
г. Дубны клирик храма Великому-
ченика Пантелеимона священник 
Павел Некрасов побеседовал с 
ребятами о любви,  доброте и 
христианских заповедях. Дети 
посмотрели мультфильм на тему 
доброты, поговорили о том, кто 
такой наш ближний и как правильно 
поступать с теми, кто рядом. Затем 
под руководством священника 
смастерили своими руками подел-

ки в подарок родителям.
13 ноября священник Виктор 

Гавриш провел беседу с ученика-
ми 5-го и 7-х классов школы №1 г. 
Дубны. С семиклассниками отец 
Виктор рассмотрел христианский 
взгляд на свободу воли как неотъ-
емлемую часть Образа и Подобия 
Божия. Каким образом человек 
теряет богоданную свободу своей 
личности? Этот вопрос обсуждался 
на примере современных искуше-
ний – компьютерной, табачной и 
алкогольной зависимостей.

С  пятиклассниками священник 
поговорил на тему милосердия 
и добра и о том, как важно в со-
временном мире не терять живую 
душу и откликаться на страдания 
ближнего.

Перед посещением лавры 
паломники побывали в «Сергие-
во-Посадском доме-интернате 
слепоглухих для детей и молодых 
инвалидов», где им рассказали о 
жизни воспитанников интерната и 
ознакомили с экспонатами музея 
этого социального учреждения.

Экскурсию провела педагог 
елена Алексеевна Заречнова, стаж 
её работы 36 лет. Интересно было 
услышать о том, что четверо вос-
питанников дома-интерната сле-
поглухих: Юрий лернер, Наталья 
Корнеева, Сергей Сироткин, Алек-
сандр Суворов закончили МГУ, 
факультет психологии. И один из 
них – Александр Суворов – защитил 
докторскую диссертацию. чем не 
пример мужества и упорства людей, 
лишенных слуха и зрения? чем не 
пример того, что научная методика 
обучения детишек в доме-интер-

нате (а сюда они попадают с трех 
лет) высокого класса? Рассказала 
экскурсовод и о первых занятиях 
со слепоглухими детьми в России. 
Случилось это в 19 веке, и первыми 
учениками стали всего восемь ре-
бятишек. С ними проводила уроки  
екатерина Грачева (1866-1934), 
научившая слепоглухих передавать 
свои просьбы через прикосновение 
к ладоням. Она и считается матерью 
этого движения.

Сейчас в доме-интернате чуть 
более двухсот воспитанников. 
Среди них есть те, кто не видит и 
не слышит, есть слабовидящие 
глухие. Это единственное подоб-
ное учреждение в стране. Здесь 
собираются детишки из разных её 
уголков. Экскурсия проходила во 
время каникул, половину подопеч-
ных разобрали по домам родители. 
Наша группа увидела дошкольни-

ков, направляющихся в столовую. 
честно признаться, это зрелище не 
для слабонервных.

Здесь нет строгого разделения 
на классы. Ребенок учится столь-
ко, сколько ему требуется для 
усвоения обучающей программы. 
Но первым делом в интернате 
занимаются формированием у 
воспитанников культурно-гигиени-
ческих навыков, сенсорного опыта 
и средств общения.

есть в здании домовой храм 
– уютный и ярко расписанный. 
Богослужения также проходят в 
храме явления Божией Матери 
преподобному Сергию Радонеж-
скому. В доме-интернате к этому 
святому особое отношение. Как 
сказала елена Алексеевна, «мы 
все: и учителя, и учащиеся – под 
его покровом». Она подробно 
рассказала, как проходит литур-

гия. Незрячие поют на клиросе, 
для глухих детей литургия «пе-
реведена» на понятный для них 
язык и записана на листах. Эти 
записи помогают им осознать, 
что происходит на литургии, с их 
помощью и с помощью жестов они 
молятся. есть здесь тактильные 
(рельефные) иконы для незрячих. 
Например, икону Матроны Мо-
сковской дому-интернату подарил 
патриарх Кирилл, когда 8 октября 
2017 года  освящал закладной 
камень на месте строительства 
реабилитационного центра для 
сирот, достигших совершенноле-

тия. Там они будут жить и учиться 
до 23 лет. Закончить строительство 
планируют в 2019 году.

Завершился визит в дом-ин-
тернат на колокольне храма явле-
ния Божией Матери преподобному 
Сергию Радонежскому. Каждый 
желающий позвонил в самый боль-
шой колокол. Мощный его звон 
разносился по всей округе.

Затем паломники посетили 
Троице-Сергиеву лавру, прило-
жились к мощам преподобного 
Сергия Радонежского, побывали в 
храмах лавры, а  также в Гефсиман-
ском черниговском скиту. 

Члены Дубненского местного отделения Всероссийского общества глухих во 
главе со священником Аркадием Терехиным и руководителем общества Андреем 
Балакиревым посетили Троице-Сергиеву лавру. Поездка была организована 
паломнической службой храма Похвалы Пресвятой Богородицы г. Дубны в рамках 
благотворительной акции «Согреем детские сердца».

Священники Дубненско-Талдомского благочиния часто встречаются со 
школьниками и студентами, чтобы рассказать им о добром, вечном и правильном. 
Ведь нынешние массмедиа, к сожалению, об этом либо умалчивают, либо 
представляют всё в искаженном виде, выдавая черное за белое. В ноябре прошло 
несколько таких встреч, объединенных в акцию   «Согреем детские сердца», потому 
что только доброе слово, исполненное любви, может по-настоящему согреть 
человеческое сердце.

44 человека сдали кровь в об-
щем количестве 17 литров 100 
миллилитров. Среди доноров были 
студенты университета «Дубна», 
прихожане, а также благочинный 
Дубненско-Талдомского церков-
ного округа протоиерей Павел 

Мурзич.
Большое участие в организа-

ции Дня донора приняли сестры 
милосердия Дубненского пра-
вославного сестричества мило-
сердия во имя Пресвятой Троицы 
во главе с Ольгой Алексеевной 

Шевченко.
Комментируя это 

событие, благочин-
ный Дубненско-Тал-
домского церковного 
округа протоиерей 
Павел Мурзич сказал: 
«По благословению 
управляющего Мо-
сковской епархии ми-
трополита Ювеналия 
епархиальный отдел 
по взаимодействию 
с медицинскими уч-

6 ноября в Дубне прошел День донора, 
организованный Дубненско-Талдомским 
благочинием в рамках акции под названием 
«Московская епархия в  помощь детям, 
страдающим онкологическими заболеваниями». 

День донора в Дубне реждениями осуществляет 
такие благотворительные 
акции, как сбор крови для 
болеющих онкологией де-
тей Подмосковья. Особен-
но радостно видеть, что 
молодежь первой откли-
кается на призыв о помо-
щи. Своими поступками 
и делами молодые люди 
свидетельствуют о том, что 
они не безразличны к чужой 
боли, что они готовы поде-
литься своей кровушкой 
с детьми, которые в этом 
остро нуждаются». Кстати, 
благочинный, сдав кровь, 
пошутил, что к зубному хо-
дить куда страшнее.

Не жалейте добрых слов привета…

Поездка в Сергиев Посад 



– Наступил Рождественский 
пост, приближается Рождество 
Христово. При подготовке к лю-
бому важному событию в своей 
жизни человек подходит ко всему 
внимательно: старается привести в 
порядок свое тело, гардероб, про-
думывает, с кем будет встречаться, 
какие беседы будет вести. Это мир-
ское делание, мирская подготовка 
к важным делам и встречам.

если мы говорим о Рождестве 
Христовом, то это очень важный 
период в жизни каждого человека, 

в который надо постараться под-
готовить себя к достойной встрече 
Богомладенца Христа Спасителя. 
Это не какая-то добрая сказка, 
как это событие воспринимается 
порой детьми с неразумной по-
дачи взрослых. Помимо того, что 
это событие историческое, оно и 
судьбоносное – Бог принял чело-
веческую плоть и пришел в наш 
мир младенцем для возрастания. 
Пришел для явного указания на 
то, что не плотские желания руко-
водят жизнью человека, а его дух 

животворит плоть, и жизнь можно 
прожить без греха. Господь, приняв 
на себя всё человеческое естество, 
кроме греха, пришел избавить нас 
от проклятия и смерти. От того 
проклятия, которое человек сам 
на себя наложил, удалившись от 
прямого Богообщения.

Приближаясь к Рождеству Хри-

стову, мы как раз и проходим под-
готовку к возобновлению Богооб-
щения, к возвращению себя Богу. 
А что для этого надо? Для этого 
надо прежде всего обуздать своё 
«хочу», обуздать свои привычки. 
Сверить, насколько эти привычки 
соотносятся с материальным или 
с духовным.

Пост – это период воздержа-
ния. И самое простое, что могла 
предложить человеку  церковь – 
как не просто некий социальный 
институт, а как учрежденное Богом 
общество верующих в Него для 
участия в Таинствах, которые уста-
новил Сам Господь, – это путь воз-
держания. От чего воздержание? 
Воздержание от своего желудка, от 
вкусовых рецепторов. Представим, 
что пост заключался бы в сорокад-
невном периоде воздержания от 
осуждения, церковь приняла бы 
указ никого не осуждать. Никто бы 
не выдержал. Или указ – никому 
не раздражаться. Никто бы не вы-
держал. Мы бы все падали и раз-
бивались в кровь. И церковь нам 
предлагает: обуздай свою похоть, 
обуздай свой желудок, обуздай 
свой язык. Попробуй жить не по 
тем правилам, что ты установил, а 
по правилам, предлагаемым обще-
ством, в которое ты добровольно 
вошел через купель крещения.

А у нас получается так: я верую-
щий, но верю в душе, я крещеный, 
меня крестили в детстве, но ника-
ких правил я не то, что не соблю-
даю, я их и не знаю. И использую 
свой разум не для обличения своих 
недостатков,  а для логическо-
го оправдания своих поступков, 
которые идут порой вразрез с 
предлагаемыми церковным обще-
ством правилами, правилами для 
достойного очищения себя от стра-
стей. Потому что начинается все с 
постного стола, а заканчивается 
тем, что человек начинает видеть в 
себе несовершенство своей чело-
веческой природы, каяться в гре-
хах, пытается с Божьей помощью 
побороть грех. Начинается же всё 
с простого: я откажусь от котлетки, 
от сметанки. 

Правда, иногда с улыбкой вы-
слушиваешь: мне сметанки очень 
хочется, мне сметанку доктор 
прописал, мне нужен кальций. что 
на это ответить? Ну, ешь таблетки! 
Ты же понимаешь, чтобы поднять 
себе кальций с помощью творога, 
надо съесть его вагон. Просто 
человек ищет уловки там и сям и 
продолжает жить так, как он хочет.

цель поста – отсечение своей 
воли в самом простом – в еде. что-
бы в нас родилось смирение. Без 
смирения спастись нельзя.

Театральную Дубну пред-
ставлял семейный театр 
Дубненско-Талдомского 
благочиния «Дорогою до-
бра» под руководством Ана-
стасии Говоровой. Детский 
спектакль «Снежная коро-
лева» по сказке Ганса Хри-
стиана Андерсена собрал 
полный зал зрителей. Как 
завороженные следили дети 
за увлекательным действом, 
увлек спектакль и взрослых. 
Ведь у него много досто-
инств: динамичная драма-
тургия, классическая музыка 
Вивальди, Таривердиева и 
других известных ком-
позиторов, красивые 
пластичные танцы, ис-
кренняя и талантливая 
игра юных актеров и, 
наконец, потрясающие 
костюмы. Не зря жюри 
конкурса, возглавля-
емое заслуженным 
работником культуры 
Московской области 
Юрием Полубоярино-
вым,  наградило театр 
дипломом в номина-
ции «лучший костюм».

И все же самое важ-
ное достоинство теа-
тра – это нравствен-
ный посыл к добру, 
любви, состраданию, 
который ясно читается 

во всех постановках детской 
труппы. Успешная драма-
тическая подача позволя-
ет пробудить в маленьких 
зрителях добрые чувства, а 
взрослых подвигает заду-
маться о высоком. Жаль, что 
в конкурсе нет номинации 
«Духовность». В ней бы точ-
но победил семейный театр 
«Дорогою добра».

Нельзя не отметить вклад 
родителей в театральный 
успех, ведь недаром театр 
называется семейным. Без 
их закулисного (в прямом 
смысле слова) участия было 

бы сложно справиться с 
переодеваниями актеров, 
со сменой декораций и т.д. 
Ведь многие ребята испол-
няли в спектакле несколько 
ролей, например, Ульяна 
Краснова играла Королев-
скую Ворону, цветок, Ма-
ленькую Разбойницу и Сне-
жинку.

После спектакля со-
здатель и руководитель 
театра «Дорогою добра» 
Анастасия Говорова поде-
лилась с «Православной 
Встречей» впечатления о 
фестивале.

«Мы очень рады 
участвовать в фести-
вале, поскольку для 
нас это в первую оче-
редь еще одна встреча 
с нашими зрителя-
ми! Столь сложный 
технически спектакль 
оказалось невероятно 
тяжело подготовить 
на новой для нас сце-
не (эту сказку в ДК 
«Октябрь» мы играли 
впервые) за короткий 
срок, но, я считаю, мы 
справились.

Сейчас, сразу же 
после награждения 
участников, вы за-
стали меня врасплох. 
я действительно не-

много расстроилась. Мы 
получили диплом в номина-
ции «лучший костюм». Так 
как костюмы были придума-
ны и сшиты нами самостоя-
тельно (мы не приглашаем 
мастеров, все делаем сво-
ими руками), конечно, такая 
награда очень почетна. Но я 
расстроилась, что никак не 
отметили наших детей. луч-
шие костюмы – это награда 
взрослым... А молодцы-то 
как раз дети. Без профес-
сиональной подготовки 
наши маленькие актеры вы-
носят на своих плечах уже 
четвертый показ сложной 
сказки, где исполняют тан-
цы, поставленные своими 
силами, играют с большим 
чувством и пониманием 
того, что происходит на 
сцене.

Наверное, от церемо-
нии награждения я ожида-
ла большего. Перед нами 
выступал замечательный 
коллектив из Дмитрова. 
Дети показали спектакль 
«Рождественские спички» 
по мотивам сказки «Девоч-
ка со спичками». Коллектив 
получил диплом за лучшее 
музыкальное оформление. 
Множество песен, испол-
ненных вживую, професси-
ональные танцы – это было 
здорово! Но, на мой взгляд,  
взгляд непрофессионала 
в театральном искусстве,  
главным должно быть ду-
ховное содержание того, 
что происходит на сцене. 
Главное – то, что выносит 
зритель из зала после про-
смотра. Глубину и вдумчи-
вость спектакля никак не 

отметили. Это невозможно 
вместить в диплом. И дело 
не в дипломе. Наверное, мне 
не хватило при награждении 
впечатлений жюри. Общих, 
человеческих впечатлений, 
добрых слов в адрес каждого 
коллектива. Но, повторюсь, 
что участие в фестивале 
для нашего театра - это в 
первую очередь встреча со 
зрителем (а сегодня к нам 
пришли многие). Попасть с 
ним на одну волну, передать 
глубину исполняемого про-
изведения, наполнить души 
светом любви через красоту 
слова, музыки, декораций... 
Поделиться этой красотой с 
другими. Насколько это нам 
удалось сегодня в состоянии 
спешки, не берусь судить. 
Но именно так я вижу нашу 
дорогу Добра».
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Пост - время очищения от страстей
С 28 ноября по 6 января продолжается Рождественский 
пост. Он длится сорок дней и потому именуется 
в Церковном уставе Четыредесятницей. Так как 
заговенье на пост приходится в день памяти св. 
апостола Филиппа 28 ноября, то его еще называют 
Филипповым. Все знают, что в пост нельзя есть 
яйца, мясные и молочные продукты, рыбу, знают 
также, что Рождественский пост помягче Великого 
и в определенные дни мирянам можно употреблять 
рыбу. Как трудно держать гастрономический пост, 
тоже многим известно из опыта. Почему же так 
важен пост вообще и Рождественский в частности? 
На этот вопрос «Православной Встрече» отвечает 
благочинный Дубненско-Талдомского церковного 
округа протоиерей Павел Мурзич.

Театр «Дорогою добра» - лауреат
17 и 18 ноября в Дубне проходил VI Открытый межрегиональный 
театральный фестиваль-конкурс «Здравствуйте, это мы!». За два 
дня на сцене ДК «Октябрь» продемонстрировали свое мастерство 
десять театральных коллективов из Москвы, Лосино-Петровского, 
Дубны, Конакова, Кимр, Дмитрова и Дмитровского района и 25 
чтецов из Дубны и соседних городов.



Вот как прокомментировал 
это событие благочинный Дуб-
ненско-Талдомского церков-
ного округа протоиерей Павел 
Мурзич: «Наша дубненская и 
талдомская земля будут иметь 
честь и радость принимать чу-
дотворную икону Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» в наших 
храмах. Это очень важное со-
бытие. Икона хотя и находится 
в Московской области, но очень 
далеко – это южная точка Под-
московья. По благословению 
митрополита Ювеналия икона 
будет принесена на нашу землю. 
6 и 7 декабря будет находиться в 
храме Рождества Иоанна Пред-
течи в Дубне. 8 и 9 декабря – в 
храме Архангела Михаила в г. 
Талдоме. Перед ней силами 
духовенства и приходами хра-
мов Дубненско-Талдомского 
благочиния будут проходить 
молебны с акафистным пением. 
Наш народ страдает от стра-
стей. У кого-то это страсть ви-
нопития, у кого-то – игромании 
(компьютерная зависимость). У 
кого-то  это страсть осуждения 
или страсть своей правды. Икона 
«Неупиваемая Чаша» прослави-
лась тем, что помогает человеку 
избавиться от страстей. Проис-
ходит возвращение человека к 
свободе, которую он получает 
в купели крещения, но теряет 
её, становясь зависимым и упо- 
требляя драгоценный дар вре-
м е н и  с о в е р ш е н н о  н е  н а  т о . 
Предстательствуя перед Богом 
сама Матерь Божия в этом обра-
зе помогает человеку избавить-
ся от страстей».

История иконы 
«Неупиваемая Чаша»

Икона Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша» – одна из чудотвор-
ных икон, явленная во Владычнем 
монастыре в городе Серпухове в 
1878 г.

Вот что рассказала об этой 
иконе настоятельница Введенского 
Владычнего монастыря игумения 
Алексия (Петрова):

«До закрытия советской влас-
тью Введенского Владычнего мо-
настыря в нем служил будущий 
священномученик Иоаков Брил-
лиантов, который написал акафист 
иконе Божией Матери «Неупивае-
мая чаша». В своем «Сказании» о 
явлении этой чудотворной иконы 
батюшка приводит рассказ мона-
хини елисаветы, бывшей в момент 
обретения первообраза церков-
ницей при храме, куда по велению 
«старичка благообразного вида» 
из своих сновидений добрался 
крестьянин Тульской губернии, 
отставной николаевский солдат. 
часть пути бедолага прополз на 
четвереньках, так как из-за пьянст-
ва у него отнялись ноги и идти он не 
мог. Другую часть – после того, как 
сердобольная старушка-хозяйка, 
принявшая его на ночлег, дважды 
растерла ему ноги – он смог прео-
долеть, опираясь на палки. Вначале 
шел с двумя палками, затем – с 
одной. Возможно, так и закончил 
бы он свою земную жизнь горьким 
пьяницей, пропивавшим пенсию 
до последней копейки, если бы не 
тот, кто являлся ему в сновидени-
ях. Первый раз «старичок» сказал: 
«Иди в Серпухов, во Владычний мо-
настырь, там в Георгиевском храме 

есть икона Божией Матери 
«Неупиваемая чаша», от-
служи перед ней молебен 
и будешь здоров и ду-
шою и телом». Во второй 
и в третий разы уже грозно 
потребовал исполнить его 
приказание. Крестьянин 
даже не представлял, где 
находится Серпухов. В самой об-
ители тоже не слыхали об иконе с 
таким наименованием. Но человек 
дополз, дошел до неизвестного 
ему ранее монастыря, а в мона-
стыре вдруг вспомнили об иконе 
с изображением чаши, висевшей 
в проходе из Георгиевского хра-
ма на колокольню или в ризницу. 
Вспомнили и с удивлением увиде-
ли на обратной стороне надпись: 

«Неупиваемая чаша». Однако это 
еще не все! Когда путника подвели 
к раке преподобного Варлаама, 
тот узнал в нем снившегося ему 
старца. Домой бывший пьяница 
возвращался здоровым, а весть о 
чуде быстро распространилась не 
только по городу Серпухову, но и 
далеко за его пределами».

чудотворная икона «Неупивае-
мая чаша» находилась во Владыч-

нем монастыре до 1919 года, а 
после его закрытия советской 
властью – в кафедральном собо-
ре Николы Белого в Серпухове. 
В 1929 году Никольский собор 
также закрыли. Все иконы после 
закрытия серпуховских мона-
стырей сожгли на берегу реки 
Нара… Икона Божией Матери 
«Неупиваемая чаша» и несколь-
ко списков с нее бесследно 
исчезли, молебные служения 
пред чудотворным образом 
прекратились.

Сейчас существуют два по-
читаемых чудотворных списка с 
иконы. Оба находятся в Серпу-
хове - один в Высоцком мужском 
монастыре, другой - во Владыч-
нем женском монастыре. Они 
были написаны на основе старой 
гравюры 1912 года.

Икона, находящаяся в Геор-
гиевском храме Серпуховского 
Владычнего женского монасты-
ря, периодически мироточит, 
начиная с 19 августа 2000 года. 
Славится чудотворная икона 

«Неупиваемая чаша» скорым ис-
целением страждущих от недугов 
наркомании, алкоголизма и ку-
рения, разрешением жилищных 
проблем. Замечено, что икона не 
только исцеляет, но и помогает 
изменить образ жизни заблудшего 
человека, приводит его к осозна-
нию своих грехов, к покаянию и 
благочестивой жизни.
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Значимые праздники в декабре

С 28 ноября по 6 января – Рождественский пост. 
2 декабря (воскресенье) – Свт. Филарета, митр. Московского (1867).
3 декабря (понедельник) – Предпразднство Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. Прп. Григория, Декаполита (816). Свт. Прокла, архиеп. Константи-
нопольского (446-447). 

4 декабря (вторник) – Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

6 декабря (четверг) – Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия 
(1263). Престольный праздник в храме святого Александра Невского в по-
селке  Вербилки.

7 декабря (пятница) - Вмц. екатерины (305-313). 
8 декабря (суббота) – Отдание праздника Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. Сщмчч. Климента, папы Римского (101). 
9 декабря (воскресенье) – Прп. Алипия Столпника (640).
10 декабря (понедельник) – Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». 

Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом (1170). Сщмч. 
Феодора Дорофеева, служившего в храме Казанской иконы Божией Матери 
в деревне Стариково Талдомского района и расстрелянного 10 декабря 
1937 года на полигоне в Бутово.

13 декабря (четверг) - Апостола Андрея Первозванного (ок. 62). Сщмч. 
Иоанна Честнова, служившего в 1935 году священником в храме Михаила 
Архангела в городе Талдоме и расстрелянного 13 декабря 1937 года.

16 декабря (воскресенье) – Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского 
(1407).

17 декабря (понедельник) – Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306). Прп. 
Иоанна Дамаскина (776). Прп. Иоанна, еп. Поливотского (VIII). Свт. Геннадия, 
архиеп. Новгородского (1504). 

19 декабря (среда) - Святителя Николая, архиепископа Мир ликийских чу-
дотворца (ок. 335). 

20 декабря (четверг) – Прп. Нила Столобенского.
23 декабря (воскресенье) – Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754).
25 декабря (вторник) – Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца 

(ок. 348). 
30 декабря (воскресенье) – Неделя 31-я по Пятидесятнице, святых 

праотец. Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 
г. до Р. Х.).

Подробное расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского 
благочиния размещено на сайте www. dubna-blago.ru

С 6 по 9 декабря в Дубненско-Талдомском благочинии будет пребывать 
икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» из Введенского Владычнего 
женского монастыря города Серпухова. 6 и 7 декабря чудотворный образ 
будет находиться в храме Рождества Иоанна Предтечи в г. Дубне. 8 и 9 
декабря – в храме Архангела Михаила в г. Талдоме.

График пребывания иконы «Неупиваемая Чаша»
Город Дубна,  

храм Иоанна Предтечи

6 - 7 декабря
9:00 - Приезд иконы (6 дек). 

литургия
11:00 - 17:00 - Молебен с 

Акафистом (совершается еже-
часно)

17:00 - вечерняя служба 
18:30 - Молебен с Акафи-

стом. Храм открыт до 21:00

Город Талдом,  
храм Архангела Михаила

8 декабря
8:00 - Приезд иконы. Литургия
10:00 - 17.00 - Молебен с Акафистом (совершается  ежечасно)
17:00 - всенощное бдение 
19:20 - Молебен с Акафистом.  Храм открыт до 21:00

9 декабря
8:00 - Литургия
10:00 - Молебен с Акафистом
11:00 - отбытие иконы в Серпухов

2 -11 декабря в г. Талдоме будут проходить  

курсы по избавлению от алкогольной и прочих зависимостей.
Приглашаются как сами зависимые, так и их близкие (особенно если зависимые еще не готовы 

придти сами). 
Первое занятие будет проходить 2 декабря в 17:00 в РДК г. Талдома. 
Тел. для справок 8-963-772-45-33

Икона Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» 


