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Троицкий храм
в Троице-Вязниках
увенчался крестами
Есть в Дубненско-Талдомском благочинии на берегу реки Дубны
храм, к которому можно добраться только по подвесному мостику.
Это церковь Живоначальной Троицы в деревне Троице-Вязники
Талдомского района. Храм необычайно красив и величественен,
хотя и сильно разрушен. В последнее десятилетие он активно
восстанавливается благодаря усилиям неравнодушных людей и
игумена Саввы (Мохова) – настоятеля Вознесенского храма, к
которому Троицкий храм приписан.
В конце мая произошло
знаменательно событие –
Троицкий храм увенчался
крестами. Перед тем, как
кресты подняли на отреставрированные золоченые

купола, состоялся чин освящения крестов, который
совершил благочинный
Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей Павел Мурзич. Ему

сослужили клирики благочиния игумен Савва (Мохов)
и иерей Леонид Салтыков.
На торжестве присутствовал глава Талдомского городского округа Владислав

Юдин, он поприветствовал
всех собравшихся и выразил особые слова благодарности благотворителям.
Благочинный протоиерей
Павел Мурзич отметил, что
к таким крестам можно приложиться лишь
один раз, после чего
они поднимаются на
купола храма. На это
поистине историческое для Талдомской
земли событие собрались прихожане Вознесенского храма села
Новоникольское, жители окрестных деревень
и гости из Дубны.
Единственный храм
в Талдомском городском округе, освященный в честь Святой Троицы, был закрыт в 1941
году и с тех пор пустовал. Храм постепенно

разрушался: обрушилась
кровля Никольского придела
и свод трапезной части церкви. Под угрозой обрушения
был и центральный купольный свод.
В 2010 году храм приписали к Вознесенской церкви
села Новоникольское, и с
тех пор начались восстановительные работы: регулярные субботники, уборка
выпавших из стен кирпичей
и многое другое. Тогда же
в Троицком храме стали
регулярно проводиться молебны. На средства прихожан и благотворителей как
мера консервации были
вставлены окна, заменена
кровля на колокольне и на

центральной части храма, а
также установлены купола.
Теперь купола увенчались
крестами.
Предстоит еще очень
многое сделать, без помощи
никак не обойтись. Строительство храмов на Руси
почиталось величайшей добродетелью. Они всегда
строились всем миром. Так
давайте же и мы оставим
свой след на родной земле,
восстановив сокровищницу
для спасения бессмертной
души.
Об истории и дне сегодняшнем Троицкого храма в
д. Троице-Вязники читайте
на с. 3.

Вручную изготавливались
десятки тысяч цветков и
передавались в комитеты
«Белого цветка». Добровольцы забирали букеты и расходились по улицам. Цена
на букеты отсутствовала -

каждый давал, сколько мог,
и за копейку, и за рубль полагался одинаковый букет.
Дни «Белых цветков» стали
в России настолько популярны, что стали проводиться по
нескольку раз в год.
В нынешнее время добрая традиция возрождается. С 2000 года дни «Белого
цветка» начали проводить
в Марфо-Мариинской обители в Москве, позднее
инициативу подхватили в
других городах. Цель акции
– рассказать о возможности
участия в благотворительности и донести до людей
мысль, что каждый человек
несет ответственность за
тех, кому в этот момент больно, одиноко и тяжело.
В этом году в движение
милосердия «Белый цветок»
влилась и Дубна.

Белый цветок
1 июня, в День защиты детей, в Дубне впервые прошла
благотворительная акция «Белый цветок». Белые цветы, которые
на протяжении двух недель дети и взрослые мастерили в воскресных
школах, детских и социальных центрах, библиотеках, учреждениях
культуры, обменивали на пожертвования на лечение дубненской
девочки Полины Шилиной. Тут же можно было приобрести за
пожертвование предметы рукоделия.
Открыли мероприятие
в парке физика-ядерщика М.Г.Мещерякова (за ДК
«Мир») глава города Максим Данилов, председатель
Совета депутатов Сергей
Куликов и благочинный
Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей Павел Мурзич. В своем

выступлении благочинный
призвал не на словах, а на
деле проявлять сострадание
и милосердие и не забывать,
что начало Дню благотворительности «Белый цветок»
положила царская семья. В
парке прошел концерт и мастер-классы по изготовлению белых цветов. Праздник

«Белый цветок» состоялся и
в реабилитационном центре
«Бригантина».
Напомним, в России благотворительные дни «Белого
цветка» или, как их тогда называли, дни «Белых цветков»
проводились с начала прошлого века при поддержке
Царской семьи. Собранные

средства направляли на
борьбу с различными болезнями, в первую очередь
с туберкулезом. К благотворительным базарам готовились заранее. В каждой
семье что-то мастерили.
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На пороге каникул
В конце мая в православной гимназии «Одигитрия»
г. Дубны прозвенел последний звонок и состоялась
переводная линейка. А еще гимназисты успели
попутешествовать и посостязаться в необычных
соревнованиях. Словом, завершили учебный год
интересно и с пользой.
23 мая с гимназией попрощались ученики 9 класса. Благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел
Мурзич поздравил выпускников со
значимым событием и вручил Благодарственные письма. Праздничная программа, подготовленная
дружным коллективом школьников
и педагогов, отличалась оригинальностью и остроумием.
28 мая гимназисты совершили
пешую прогулку по новому мосту.
Путешествие с левого берега на
правый было познавательным.
Ребята не только смогли полюбоваться замечательными видами
Дубны, но также узнали историю
создания канала имени Москвы и
принцип работы шлюза №1.
29 мая гимназисты участво-

вали в выездном спортивном
мастер-классе по общей физической подготовке.
Скакалка, отжимания,
стрельба и даже бег
в бронежилете – всё
это теперь вовсе не
проблема для мальчишек и девчонок
«Одигитрии».
Занятия провели
ученики Молодёжного центра «Инициатива» под руководством
его директора Андрея
Киселёва. Стоит отметить, что центр регулярно организует
подобные занятия с дубненской
молодёжью. По словам Андрея
Киселева, такие мероприятия

помогают оценить собственную
физическую подготовку, а также
знакомят ребят с дубненским
спортивным кружком и военно-патриотическим клубом. (Кстати,
двери Молодёжного центра «Инициатива» открыты для всех желающих, приходи и ты, если молод).
31 мая одноклассники православной гимназии дружно перешагнули в следующий класс.

Это торжество по традиции здесь
называют переводной линейкой и
ждут с нетерпением. Это своего

Чтец из Дубны
14-летний Андрей Трифонов – чтец из храма
Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны – занял 1
место в епархиальном конкурсе чтецов.
XI Московский епархиальный
конкурс чтецов проходил в подмосковном Воскресенске. К участию
в нем пригласили молодых людей,
обладающих навыками чтения богослужебных текстов на церковнославянском языке.
Дубненско-Талдомское благочиние на конкурсе представляли
Арсений Минеев (младшая возрастная группа), Андрей Трифонов

и Арсений Воронцов (средняя
возрастная группа). Ребят сопровождал клирик Преображенского
храма поселка Запрудня священник Симон Абрамсон.
Конкурс проходил в два этапа.
На первом этапе проверялись
навыки чтения и понимания общеизвестных богослужебных текстов.
Радостно, что все наши ребята с
успехом прошли это испытание.

Они показали уверенное чтение
без ошибок и неверных ударений,
при этом учитывалось понимание текста, умение перевести и

рода подведение
черты под пройденным и старт в
новое, а также начало самого приятного времени
– летних каникул.
От духовенства Дубненско-Талдомского
благочиния гимназистов приветствовал духовник гимназии –
клирик Смоленского храма иерей

Антоний Попов. Вместе с директором Светланой Владимировной
Жегалиной он вручил почетные
грамоты и дипломы победителям
и призёрам муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, конференций и конкурсов.
Кульминацией события стало
«перешагивание» ребят со своими классными руководителями в
следующий класс и прощание со
школой до 1 сентября.

объяснить прочитанное. При
проведении второго тура оценивалось умение найти нужный
текст в богослужебных книгах,
а также его понимание, толкование, перевод.
Вот что рассказал сам победитель, Андрей Трифонов, об
участии в епархиальном конкурсе чтецов на церковно-славянском языке.

– В первом раунде мне достался
для чтения 24 Псалом из третьего
часа, а во втором раунде – одна
молитва из Утренней.
- Как давно ты читаешь в
храме?
– Чтец я уже примерно полтора
года. Прислуживаю в храме Рождества Иоанна Предтечи.

- Что тебе досталось читать в
конкурсных состязаниях?

- Если не секрет, связываешь
ли ты свое будущее со служением в Церкви?
– Жду милости Божией на то,
чтобы в будущем стать священнослужителем. Слава Богу за все!
А завершил Андрей разговор
строчкой из Псалма: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь
славу о милости Твоей и истине
Твоей! ( Пс. 113:9)».

знакомятся, общаются, и самое
главное, чувствуют свою общность, чего не чувствуется порой
в общеобразовательной школе,
когда в классе два-три православных одноклассника. Мы специально наградили медалями всех
участников, чтобы дети ощущали
единство. В таких состязаниях
выигрывает наиболее сплоченная
команда, где каждый друг за друга.
И конечно, в игровом образе детям
лучше запомнится фраза «Начало
премудрости – страх Господень».
Когда мы имеем определенный

страх согрешить перед Богом,
когда мы себя удерживаем – это
оказывается началом премудрости, к которой стремятся все.
Также в ходе игры проявляются
знания, полученные в воскресной
школе. Из ответов детей становится ясно, чему при обучении надо
уделить больше внимания.
«Ратминская застава» проводится второй год, и уже можно
говорить о хорошей традиции,
сложившейся в нашем благочинии.
Радостно, что участвовали 60 человек, это же сила!»

- Андрей, поздравляем
тебя с победой в таком значимом конкурсе. Наверное,
страшно было? Что показалось самым трудным?
– Трудно особо не было.
Самое тяжелое – это ожидание.

Квест «Ратминская застава»
60 ребят из воскресных школ приходов ДубненскоТалдомского благочиния во главе с духовенством
собрались 2 июня в храме Похвалы Пресвятой
Богородицы в Ратмино на интеллектуальноспортивную игру «Ратминская застава».
Командам предстояло пройти
12 станций, на каждой выполнить
за три минуты задание и получить
за правильный ответ главную драгоценность – подсказку. На последней станции с помощью подсказок
следовало составить фразу. От
их количества зависела скорость
сложения изречения и его точность.
Испытания требовали физической
ловкости, смекалки и глубоких знаний в области православия. Нужно
было, например, сообразить, как
достать «подсказку» из кувшина,
не прикасаясь к нему руками, но
получив подручные средства: пластиковые стаканчики и ведро воды;
решить кроссворд; расшифровать
ребус и ответить на вопросы старца Фура, встречавшего команды в
церковной беседке.
Не все догадались, к примеру,
какая птица заставила плакать
камень (петух – апостола Петра)
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и как называлась кафедра Иисуса
Христа на Галилейском озере (лодка). Много пришлось побегать, поразмышлять и даже на колокольню
забраться, чтобы там прослушать
церковное песнопение и определить, в какой момент богослужения
оно исполняется.
Игру прервал вдруг обрушившийся дождь, его пережидали в
храме, где священники ознакомили
ребят с историей ратминской церкви и провели небольшую викторину
на знание православных понятий.
После дождя состязания продолжились с еще большим азартом.
Первыми завершили игру и
верно составили фразу «Начало
премудрости – страх Господень»
(Пс. 110:10) ребята из воскресной
школы храма Похвалы Пресвятой
Богородицы. За что получили
поощрительный приз – электрическую точилку для карандашей.

Всех участников игры наградили
медалями. Медали удостоился и
главный организатор квеста клирик
храма Похвалы Пресвятой Богородицы священник Аркадий Терехин.
Отзываясь об этом событии,
благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич сказал: «Игра
«Ратминская застава» в первую
очередь свидетельствует ребятам, что они не одни, что в других
приходах тоже есть дети, живущие
по христианским заповедям, по
христианским убеждениям. Ребята
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Мученица Иулиания –
хранительница целомудрия
Ранним утром 11 июня в Дубне встречали XXI
Волжский крестный ход, посвященный 200-летию
обретения мощей благоверной княгини (мученицы)
Иулиании Вяземской и Новоторжской.
Святыня крестного хода - икона
святой благоверной княгини из
церкви в честь Архангела Михаила
города Торжка. После торжественной встречи катера у причала на
набережной реки Волги крестный
ход с иконой святой мученицы Иулиании и дубненскими святынями:
иконой святой Анны Кашинской,
иконой сщмч. Михаила Абрамова
(Дубненского), иконой Божией
Матери «Неупиваемая чаша»,
иконой святых Петра и Февронии
и ковчегом с мощами великомученика Пантелеимона – проследовал
в Иоанно-Предтеченский храм.
Святыням поклонились многие
дубненцы и гости города. Из Дубны
Волжский крестный ход отправился по маршруту дальше – в город
Кимры. (Подробности на с.1 газеты
«Встреча»).
Святую мученицу благоверную
княгиню Иулианию называют за-

щитницей и хранительницей целомудрия и брака. Иулиания была
женой Вяземского князя Симеона
Мстиславича. После завоевания
Смоленска Литвой они разделяли
изгнание из родной земли вместе
со Смоленским князем Георгием
Святославичем. Великий князь
Василий Московский дал им в удел
город Торжок. Князем Георгием
овладела преступная любовь к
прекрасной собой и целомудренной
супруге князя Симеона - Иулиании,
и 21 декабря 1406 года, во время
пира, он своими руками убил верного ему и ни в чем не повинного
князя Симеона, надеясь после этого
насильно овладеть его женой. Иулиания, защищаясь от насильника,
ударила его ножом. Разъяренный
Георгий гнался за ней с мечом,
отрубил ей руки и ноги, а тело велел бросить в реку Тверцу. После
этого, как пишет летописец, «...

бысть ему грех и студ велик и
с того бежа к Орде, не терпя
горького своего безчестия».
Но успокоения там не нашел.
Тогда, продолжая мучительно терзаться совестью, обличавшей его, он вернулся в
Россию и поступил в Успенский Венев монастырь, где
и провел остаток жизни в
покаянии и слезах. Раскаявшийся убийца скончался в
1408 году.
Весной 1407 года больной крестьянин увидел, что
по реке Тверце плывет против течения тело убиенной
княгини и услышал голос,
повелевший собрать духовенство и совершить погребение тела у южных дверей
Спасо-Преображенского собора города Торжка. В тот же
момент больной исцелился
от болезни. Воля святой мученицы
была исполнена, и во время погребения многие больные чудесно
исцелились. С тех пор к каменной
гробнице княгини постоянно приходили люди с верой в благодатную
помощь святой.

В 1598 г. один диакон после
сорокадневной молитвы и поста
решил тайно открыть ее могилу.
Но из гробницы вырвался огонь и
ожег его лицо так, что он долгое
время провел в тяжелой болезни.
Голос сказал ему при этом: «Не

следует видеть тело мое, пока
не будет на то воли Божией!»
Через два месяца диакон получил исцеление от ожога после
молитв у гробницы мученицы.
Святая Иулиания наказывает
согрешившего, но и исцеляет от
болезни после раскаяния.
В 1815 г. разбирали старый
Преображенский собор, и стала
видна часть гробницы. Больные, касавшиеся ее, получали
исцеления. В 1819 г. в соборе
был устроен придел в честь святой княгини. Драгоценная рака
с мощами ее пребывала в новом
Преображенском соборе.
В 1931 году Спасо-Преображенский собор закрыли,
а мощи святой благоверной
княгини Иулиании Вяземской
были утрачены.
Святая Иулиания - хранительница и защитница целомудрия. Но целомудрие - один
из трех обетов, которые дают
при монашеском постриге (два
других - послушание и нестяжание). Поэтому она еще и
помощница всем, кто проводит
монашескую жизнь в миру.
15 / 2 (ст. ст.) июня Церковь
празднует обретение мощей
святой благоверной Иулиании, княгини Вяземской и Новоторжской,
почитаемой как образец высокого
супружеского целомудрия. Память
святой совершается также 3 января
/ 21 декабря (ст. ст.), в день гибели
княгини.

Храм Живоначальной Троицы
Об истории и дне сегодняшнем Троицкого храма
села Троице-Вязники Талдомского района.
Доподлинно известно, что
в деревне Троице-Вязники (в
старину Троица в Вязниках) в
1715 году была построена деревянная церковь, которую в 1810
году сменила каменная, вот она
и сохранилась до нынешнего
времени. Построили ее дворяне
одной из ветвей рода Корсаковых, чья усадьба располагалась
неподалеку.
Имеются также сведения о
том, что первым батюшкой в
Троицком храме был Константин
Парфенов – один из предков
русского ученого Дмитрия Менделеева. Место его захоронения,
как и многих священников этого
прихода, утрачено. Однако могилы исторических
деятелей из рода Корсаковых восстановлены совсем недавно.
Несколько лет назад
сюда, в свое родовое
гнездо, приезжали потомки этой семьи. Они
и установили новые
надгробия.
Современному
простому обывателю малознакомо имя
Семена Михайловича
Корсакова, а между
тем это известный
гомеопат и один из
родоначальников кибернетики – он первым стал применять
перфорированные
карты в так называемых «интеллектуальных машинах», им же
и созданных.

Имя его сына – Михаила Семеновича Корсакова – также
почти никому не известно. А
это один из тех людей, которым
благодарна вся Россия, ведь
благодаря его трудам и усилиям
наша страна приросла территорией Приамурья и Уссурийского
края. Михаил Семенович был
участником экспедиций на Амур,
а впоследствии – губернатором
Восточной Сибири. После смерти
его тело из Петербурга к месту
захоронения в родном селе Тарусово, близ Троице-Вязников,
сопровождал сам император
Александр II...
В наши дни волонтеры из
числа осевших здесь дачников со-

бирают сведения об этом месте.
Восстанавливают его историю
буквально по крупицам. В основном это печальные факты.
В 30-е годы могилы Корсаковых вскрыли. Местная жительница, Нина Норина, которой тогда
было восемь лет, вспоминает:
«Мужика в эполетах и с саблей
вытащили из гроба и закопали
обратно, а свинцовый гроб разобрали на грузила для ловли рыб.
Тогда же с кладбища вывезли 26
подвод с надгробиями для строительства московского метро.
Еще разобрали ограду. Взрослые
носили в село кирпичи. Зимы
были суровые, стали телята в
коровнике дохнуть – нужно было
утеплять помещения и печки дополнительные ставить. Решили
разобрать ограду и построить из
нее печки... А стали разбирать,
так каждый еще и домой себе

потащил кирпичи на свои печки».
Могилки родственников семьи
Нориных – всего в нескольких
метрах от стен храма. Это одно
из местных суеверий – хоронить близких поближе
к святому месту. А вот
о том, что храм можно
восстановить, никто до
недавних пор даже и не
думал. Эта инициатива
родилась несколько лет
назад у дачников. Их
набралось человек 30, и
они потихоньку взялись
латать стены, облагораживать внутреннее
убранство, закрывать
металлом зияющие пустоты в стенах и куполе.
Глядя на инициативу
дачников, потихоньку оживилось и местное население. Кто-то
выкопал из земли на
огороде надгробия и
вернул их на место.
Нашли храмовый иконостас, который, как
оказалось, много лет

сберегался в одном из сараев неподалеку. Появились и прихожане,
в большие праздники на молебнах
в храме бывает до 120 человек.
Настоятель Новоникольского
храма Вознесения Господня, к
которому приписан разрушенный
Троицкий храм, игумен Савва Мохов сейчас совершает молебны по
большим праздникам. Он помнит,
как в начале 2000-х молебны совершались здесь только раз в год
в престольный праздник – день
Святой Троицы. Тогда к батюшке
подходили люди и спрашивали:
«Ну когда же вы здесь храм нам
откроете?» На это отец Савва отвечал: «Когда вы сами этого захотите». И вспоминал слова из Книги
Екклесиаста «Всему свое время, и
время всякой вещи под небом».
Несмотря на всю ветхость
храма, верующие не унывают.
Захватив с собой термосы и бутерброды, приходят сюда работать по
подвесному мостику – единственному пути к Троицкому храму.
Идут мимо двухсотлетних вязов,
посаженных еще Корсаковыми…
Мария Аладинская
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День Святой Троицы
Троица, а за нею Духов день – исстари особенно
любимые русским народом праздники.
Мы вновь и вновь переживаем
непреходящее событие, произошедшее на пятидесятый день
после Воскресения Христова:
«При наступлении дня Пятидесятницы все они (апостолы) были
единодушно вместе. И внезапно
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся
языки как бы огненные, и почили
по одному на каждом из них. И
исполнились все Духа Святаго, и
начали говорить на иных языках,
как Дух давал им провещевать»
(Деян 2, 1–4). Так завершилось
домостроительство человеческого
спасения, так открылось людям
Триединство - Отец, Сын и Святой
Дух. Так родилась Церковь, исповедующая Святую Троицу.
Пятидесятница, или День Святой Троицы – один из важнейших
христианских двунадесятых праздников. В этом году он отмечается
16 июня. В этот день православные
вспоминают, как на пятидесятый

день после Воскресения Христова
на апостолов сошел Святой Дух.
На пятидесятый день после
Воскресения Христова Богородица
и апостолы собрались в Сионской
горнице, чтобы отпраздновать иудейский праздник Пятидесятницы.
В этот день евреи вспоминали, как
на пятидесятый день после Исхода
из Египта на горе Синай Бог даровал Моисею Десять заповедей.
Случившееся привлекло огромное количество людей. Многие
из них не были евреями и прибыли
в Иерусалим на праздник. Каково же было всеобщее изумление,
когда собравшиеся поняли, что
апостолы, вышедшие из Сионской
горницы, говорят с ними на самых
разных языках и диалектах: «И все
изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие
не все ли Галилеяне? Как же мы
слышим каждый собственное наречие, в котором родились (Деян 2:7–
8).» В тот день около 3000 человек
уверовали во Христа и приняли
крещение (Деян 2:41).

В том, что апостолы стали говорить
на разных языках,
раскрывается особый
смысл Пятидесятницы. В Церкви Христовой, которая «родилась» в этот день через
Сошествие Святого
Духа на общину апостолов, соединяются
все народы. В Церкви
восстанавливается
утраченная людьми
после грехопадения
связь с Богом и друг
с другом.
Праздник Пятидесятницы называют
также Днем Святой
Троицы, потому что
в этот день всему человечеству открылась
тайна, что Бог Один, но в Трех
Лицах - Отец, Сын и Святой Дух.
Поклонение и исповедание Пресвятой Троицы как Триединого
Бога является основополагающим
догматом христианской веры.
Христианское богословие запрещает изображение Бога Отца
и Бога Духа Святого. Образы Бога
Отца в виде старца и Бога Духа

Святого в виде голубя являются
неканоническими. В современной Церкви считается, что глубже
всего тайну Пресвятой Троицы
сумел символически выразить
преподобный Андрей Рублев. Его
«Троица» является каноническим
изображением христианской веры
в Триединого Бога.
На Троицу верующие по обычаю

украшают храмы ветками
березы, пол застилают травой, а за вечерней стоят с
цветами и ветвями березы в
руках. Так праздновала Пятидесятницу Ветхозаветная
Церковь, принося в этот день
Богу начатки жатвы. Вероятно, так была украшена на
Пятидесятницу и Сионская
горница, в которой Святой
Дух сошел на апостолов. С
апостольского времени такой
обычай распространился и
по всей Церкви.
В понедельник, следующий за Пятидесятницей,
празднуется День Святого
Духа или Духов день. В этом
году – 17 июня. Духов день
празднуется в память о Святом Духе, сошедшем на учеников Христовых, чтобы они
могли проповедовать всем
о Сыне Божием, о Его страдании за нас, о воскресении
мертвых. Именно с этого
момента на земле началось
установления Церкви Христовой,
поэтому Духов день так важен для
христиан. Святой Дух един и не
разделим с Богом Отцом и Богом
Сыном, Духов день посвящен искренней и всеобъемлющей вере
в Господа.
По материалам
православных сайтов

Ждем на велопробег вокруг Дубны!
16 июня в Дубне пройдет велопробег, посвящённый трезвому и здоровому образу жизни и утверждению
семейных ценностей. Его организаторы – духовенство и прихожане храмов Дубненско-Талдомского
благочиния, не расстающиеся с велосипедом.
Старт – от храма Иоанна
Предтечи (ул. Правды, 3) в
15:00. Сбор и регистрация с
14:30. Протяженность - около
24 км. Средний темп движения прогулочный, 12-15 км/ч.
Маршрут такой: от храма Рождества Иоанна Предтечи по
Церковному проезду в сторону проспекта Боголюбова,

по проспекту Боголюбова
до Вокзальной улицы, затем
налево по улице Вокзальной
до Нового шоссе, далее налево по Новому шоссе до ул.
Жолио-Кюри и до ул. Ленинградской, затем налево по ул.
Ленинградской до ул. Векслера. Далее по ул. Векслера и ул.
Строителей через круговое

движение на мост. Проезд по
мосту, затем по ул. Программистов, Хлебозаводскому
переулку, ул. Кирова, ул. Тверской, ул. Октябрьской. Затем с
ул. Октябрьской налево на ул.
Макаренко. По ул. Макаренко
до пересечения с ул. Володарского (магазин «Атак»), затем
поворот направо и через 580 м

поворот налево к мосту. Далее
через мост, затем направо на
пр-т Боголюбова и к храму.
(С маршрутом можно ознакомиться по ссылке https://
yandex.ru/maps/-/CCCFQFoq).
После поездки – чаепитие.
Приходите со своим двухколесным другом. Не пожалеете!

Значимые праздники в июле
С 24 июня по 11 июля Петров пост (Апостольский)
1 июля (пн.) - Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70–79). Прп. Леонтия, канонарха
Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Иконы Божией Матери Боголюбская (1157) и
чтимых списков с Боголюбской иконы Божией Матери.
2 июля (вт.) - Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня (ок. 80). Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607). Свт. Иоанна (Максимовича), архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского (1966).
6 июля (сб.) - Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в
память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). Собор Владимирских
святых. Мц. Агриппины Римляныни (253–260).
7 июля (воскр.) - Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Престольный праздник в храме Рождества Иоанна
Предтечи в г. Дубне. Престольный праздник в храме Усекновения Главы Иоанна
Предтечи в с. Ново-Гуслево Талдомского района.
8 июля (пн.) - Прмц. Февронии девы (ок. 304). Блгвв. кнн. Петра (в иночестве
Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев (1228).
Всероссийский день семьи, любви и верности (2008).
9 июля (вт.) – Тихвинской иконы Божией Матери (1383).
11 июля (чт.) - Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира
и Иоанна (412). Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353). Иконы
Божией Матери «Троеручица» (VIII).
12 июля (пт.) - Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и
Павла (67). Престольный праздник в Вознесенском храме с. Новоникольское
Талдомского района. Окончание Петрова поста.
13 июля (сб.) - Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы,
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
14 июля (воскр.) – Бессребреников мчч. Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284). Собор преподобных отцов Псково-Печерских (переходящее
празднование в Неделю 4-ю по Пятидесятнице).
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15 июля (пн.) - Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V).
Собор Тверских святых.
17 июля (ср.) - Свт. Андрея Критского, архиепископа (740). Блгв. кн. Андрея
Боголюбского (1174). Прп. Андрея Рублева, иконописца (XV). Страстотерпцев царя
Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача (1918).
18 июля (чт.) - Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и ин. Варвары (Яковлевой)
(1918). Иконы Божией Матери, именуемой «Экономисса» («Домостроительница»).
19 июля (пт.) - Собор Радонежских святых.
21 июля (воскр.) – Празднование Казанской иконы Божией Матери. Явление
иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). Главный престольный
праздник в Казанском храме д. Иванцево, в Казанском храме д. Николо-Кропотки, престольные праздники в Сергиевском храме д. Зятьково, в Воскресенском
храме д. Старая Хотча Талдомского района.
23 июля (вт.) - Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
(1625). прп. Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов (1073).
24 июля (ср.) - Воспоминание чуда вмц. Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися (451). Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во св. крещении
Елены (969). День города Дубны.
26 июля (пт.) - Собор Архангела Гавриила.
28 июля (воскр.) – Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Мученика Кирика и мученицы Иулитты. Равноап. вел. кн. Владимира, во св. крещении
Василия (1015). Собор Киевских святых.
29 июля (пн.) - Сщмч. Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников
его (ок. 311). Мч. Павла и мцц. Алевтины (Валентины) и Хионии (308). Блж. Матроны
Анемнясевской (Беляковой) (1936).
Подробное расписание богослужений в храмах благочиния на сайте www.
dubna-blago.ru
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