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В Дубне установлен
Поклонный крест в память
о строителях канала
По инициативе Дубненско-Талдомского благочиния 3 сентября на въезде
в Дубну, у паромной переправы, установили Поклонный крест в память о
строителях канала имени Москвы.
Изготавливали его ровно год,
не считая еще нескольких лет хлопот с согласованиями на появление такого креста
в Дубне, городе,
замыкающем канал - стройку века,
унёсшую столько
человеческих жизней. Пока Крест
делали, он находился в специально построенном
для него доме,
потому что не нашлось площадей,
подходящих для
размещения конструкции с нестандартными габаритами. Его
высота 7,8 метра, ширина 5,7
метра, вес 2 тонны. Поклонный
крест сказочно красив.
Трудно поверить, что делали
его два человека – прихожанин
храма Смоленской иконы Божией
Матери Юрий Петрович Палкин и
таджик Акбар, мусульманин, с
уважением относящийся к чужой
вере. Конечно, были помощники
– прихожане храмов благочиния,
и в первую очередь Смоленского храма, и просто отзывчивые

дубненцы. Строительные работы на площадке под
Крест осуществляло и продолжает осуществлять ООО
«Промстрой» (руководитель Г.А.Петров). Но основная
«тягловая сила» – это Юрий Петрович Палкин, руководитель ООО «Луч-С». О нем, о его помощниках и о
том, как создавался Крест, читайте на с. 2.
… Крест доставили с левого берега к месту установки рано утром 3 сентября. После
молитвы с помощью подъёмного крана
с ювелирной точностью установили
в «стакан», заранее сделанный в постаменте – Голгофе. На работу ушло
меньше часа.
Теперь предстоит завершить благоустройство площадки, где стоит
Поклонный крест. На это нужны средства. Каждый из нас может внести
свою лепту – пожертвовать на благое
дело. Сделать это можно или в Смоленском храме, или в любом другом
храме Дубненско-Талдомского благочиния. Чтобы не на словах, а на деле
стать причастным к доброму делу и
порадоваться, что Поклонный крест
наконец-то вознесся к небу. Теперь
каждый проезжающий и проходящий мимо него вольно или невольно
вспомнит о Боге, о своей душе и
помянет добрым словом строителей
канала.
Светлана Козлова
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Юрий Палкин:

«Крест - это жизнь!»
По инициативе Дубненско-Талдомского благочиния на въезде в Дубну
установлен Поклонный крест в память о строителях канала. О том, кто и как
трудился над изготовлением Креста, мы беседуем с главным его создателем
прихожанином Смоленского храма г. Дубны Юрием Петровичем Палкиным,
руководителем ООО «Луч-С».
- Юрий Петрович, расскажите, пожалуйста, как всё начиналось?
– Идея создания Поклонного
креста пришла отцу Виталию
Шумилову, тогдашнему настоятелю храма Смоленской иконы
Божией Матери. Образовалась
инициативная группа из прихожан. Собрали подписи людей,
которые хотели, чтобы Крест
стоял на въезде в Дубну. Долго
выбирали место. Активно помогали тогдашние глава города
Вячеслав Мухин и руководитель
администрации Александр Усов.
Сделали кадастровую съемку
места, где будет стоять Крест, все
оформили, согласовали со всеми
необходимыми службами и получили разрешение на установку
Поклонного креста. И тут возникла проблема, где его делать. Не
нашлось мастерской, годной для
такой негабаритной конструкции:
высота около 8 метров, ширина
около 6 метров. Чтобы сделать
крест, потребовалось построить
для него дом.
Потом возникла другая проблема. Год назад, когда фундамент под Крест был построен,
прекратилось финансирование.
Но я уже не мог остановиться.
Представил, что этот фундамент
будет стоять, возле него будут
бутылки бросать несознательные
граждане, и принял для себя решение – Крест при любых обстоятельствах должен быть сделан.
Мне запомнилось высказывание

апостола Павла в одном из его
посланий: «Ибо для меня жизнь
– Христос, и смерть – приобретение» (Флп 1:21). У многих к
Кресту какое-то такое отношение
– похоронное. А ведь Крест – это
жизнь! Потому как на Кресте был
распят Господь Иисус Христос,
которого Бог послал в мир, и Он
принял грехи мира на этом Кресте. Мало того, что Он был распят
на этом Кресте, в третий день Он
воскрес. Христос нам показал,
что мы проходим крестную жизнь
нашу, и в конце концов мы тоже
будем воскрешены. Поэтому к
Кресту нужно бережно относиться: «Кресту Твоему поклоняемся,
Владыко! И святое воскресение
Твое славим!» И мы должны следовать наставлениям Божиим,
как нам жить. Стремиться к этому, тогда мир изменится. Вот с
такими мыслями и молитвами о
помощи Божией я и работал.
- Вы с детства верующий?
- Нет, я с трудом приблизился
к Церкви. Покрестился в ратминском храме у отца Александра
Семенова. Покрестился, но толку
никакого, ничего не понимал.
Потом думаю: ты же с высшим
образованием, неужели ты не
можешь разобраться в этом вопросе? Плотно взялся сначала за
Закон Божий, когда всё улеглось
в голове, взялся за Евангелия, потом – за толкования к Евангелия.
И сейчас совсем другое представление обо всём. Библия – действительно книга книг. По слову

Божию вот это все (указывает на
Поклонный крест) и сооружается.
Если бы не по слову Божию, вряд
ли что получилось бы. Где не следуешь слову Божию, там ничего
не получается.
- Крест впечатляет не только
красотой, но и размерами, он
просто гигантский…
– Канал – великая стройка,
Крест должен соответствовать
этому, он не мог быть малым.
Схему Поклонного креста создал
протоиерей Виталий Шумилов
– человек с большим вкусом, художник. Мы с ним до последнего
советовались, и цвет с ним выбирали, и какие-то конструктивные
элементы. К примеру, металлическая конструкция Креста не соприкасается с деревом. Это такая
технология, которая позволяет
воздуху двигаться, и не образуется конденсат – чтобы влаги не
было. Много сделано того, чего
не видно глазу. Изготовление
о-о-очень трудоемкое. Изделие
таких габаритов просто из дерева
сделать невозможно. Нужно усиливать стальной балкой. При установке Креста, конец балки ушел
в фундамент, в так называемый
стакан. Затем его забетонировали, обварили так называемыми
стальными косынками. А голубец
(крыша) креста – медный. Красиво
и на века.
- Откуда у вас такие познания в строительстве?
– Я всю жизнь работаю на
стройках, начиная с железных

дорог и БАМа. В Дубне один из
моих объектов – вторая очередь
котельной на левом берегу, от
начала до конца. Образование –
Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта. В
итоге – этот Крест.
- Кто трудился над изготовлением Креста, вырезал орнамент, буквы на Кресте?
– Резал я и предприниматели муж и жена Вадим и Евгения
Печерские. Сварку производили
специалисты. Прихожанин Володя
Кулагин, опытный сварщик, поучаствовал в этом деле. А все остальное мы с нашим дорогим Акбаром
делали, таджиком, мусульманином. Он уважает чужую веру.
На финишном этапе активно
подключились прихожане Смоленского храма: Володя Алагизов,
Елена Дубровина, Маргарита
Воронова, Лариса Степанцова,
Алексей Синицкий и другие. И
деньги собирали, и участвовали
делом: шлифовали, красили. И
детей приводили, и те чем могли
помогали. Начальник транспортного цеха ДМЗ Иван Викторович
Жучков предоставил кран бесплатно. Говорит, это же святое
дело. Огромная благодарность
руководителю ООО «Промстрой»
Геннадию Анатольевичу Петрову.
Низкий поклон таким людям. Всё
делалось с большой душой, и это
приятно.

Эта тема не закрыта. Ведь
предстоит еще много работы по
благоустройству Голгофы. Уже
столбы поставлены на ограждение. Кованые решетки делаются.
Используются дорогие материалы,
чтобы всё выглядело достойно.
Важно, чтобы откликнулись все
фирмы города и пожертвовали
средства на благоустройство площадки под Крест. Благочинный
Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич обратился с такой просьбой к
главе города Максиму Данилову.
Через Торгово-промышленную палату письма с просьбой о помощи
разосланы в организации и фирмы.
Надеемся, что откликнутся.
- Мне кажется, Крест больше
нужен не строителям канала
и не тем, кто на этой стройке
погиб, а нам, живым, ныне тут
живущим?
– Конечно. Когда ко мне приходят люди, я говорю: «Поучаствуйте, ребята! Поймите, это не
вы помогаете, а Господь вам даёт
возможность поучаствовать в добром деле».
Мимо Креста проезжают сотни
человек в день. Если хоть кто-то
помолится за кого и благодаря
этой молитве будет чья-то жизнь
спасена, пусть даже одного человека, эта работа того стоит.
Беседовала
Светлана Козлова

Алкоголизм – духовная проблема
11 сентября Православная Церковь празднует Усекновение главы Иоанна
Предтечи, вспоминает мученическую кончину пророка Иоанна Предтечи,
величайшего из святых. В этот же день в стране отмечается Всероссийский день
трезвости. Накануне его в редакцию поступил вопрос от читателя: «Я не очень-то
верю в разные общества трезвости, но говорят, что в церкви на Большой Волге
есть церковное общество трезвости. И люди реально прекращают пить: кто
на месяц, кто на год, а кто и навсегда. Неужели это правда? Я сам страдаю от
пьянства, семью замучил, а бросить пить не могу. Как в это общество попасть,
что надо сделать?» (Олег).
На вопрос отвечает организатор и руководитель общества трезвости при храме
Рождества Иоанна Предтечи
клирик Дубненско-Талдомского благочиния священник
Виктор Гавриш.
– Олег, это замечательно,
что вы задумались о своей проблеме. А в общество трезвости
при храме Рождества Иоанна
Предтечи попасть просто – приходите в ближайшее воскресенье
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к 17:00, поучаствуйте в общей
молитве, после которой будет
беседа, послушайте, посмотрите, пообщайтесь с членами
общества – словом, сделайте
первый шаг. Он очень важен.
В Дубненское общество трезвости входит более 60 человек,
многие из которых страдали
хроническим алкоголизмом,
некоторые имели наркотическую зависимость. В результате
духовной работы над собой, ре-

гулярной Исповеди и Причастия,
ежедневной домашней молитвы,
изучения Священного Писания
люди встают на путь трезвой
жизни, восстанавливают отношения с близкими, возвращаются к
активной социальной позиции,
обретают мир в душе, духовное
и физическое здоровье.
В обществе бытует стереотип,
что человек, имеющий проблемы
с алкоголем, только сам в них и
виноват – не хочет работать, ищет

веселой жизни и так далее. Это
лишь малая часть правды.
Объективно, сам образ жизни
современного человека – отсутствие нравственных ориентиров,
смысла жизни – диктует свои
правила: ни о чём не думай, бери
от жизни все, развлекайся. Прибавьте к этому привычку по любому поводу употреблять спиртное,
шаговую доступность, практически круглосуточную возможность
его покупки даже подростками – и
причины массового алкоголизма
налицо.
Алкоголизм – это в первую
очередь духовная проблема, а потом уже физическая зависимость,
и правильная расстановка приоритетов очень важна. Надо понимать одну простую вещь: человек,
долго употреблявший спиртное,

имеющий определенные психологические особенности, которые привели его к алкоголизму,
не исцелится внезапно, как по
мановению волшебной палочки.
Но Господь, видя стремление
человека к осмысленной трезвой
жизни, даёт ему Свою помощь
– через Таинства, через молитву, через принесение Обета
Трезвости. Опыт многих людей
показывает, что это возможно.
На молебен о страждущих
недугом винопития и наркомании приходят родные и близкие
зависимых от алкоголя и наркотиков людей, сами страждущие,
а после общей молитвы проходит
беседа, на которой можно задать
свои вопросы священнику, получить добрый совет и духовную
поддержку.

Молебен о страждущих недугом винопития и наркомании
совершается в храме Рождества Иоанна Предтечи (Дубна,
Церковный проезд, 1) по воскресеньям в 17:00. Тел. храма
215-01-03.
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Радость лета в гимназии
Вот и закончилось лето. И
вновь свои двери распахнула
православная гимназия
«Одигитрия» г. Дубны.
Солнечным днём 1 сентября на территории Смоленского храма прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. По традиции перед началом
праздника был совершен молебен, после чего духовный попечитель гимназии священник Антоний Попов
поздравил школьников с началом учебного года.
Затем приветственное слово произнесла Светлана
Владимировна Жегалина - директор гимназии, она по-

желала ребятам успехов в учебе, а педагогам
– терпения. Праздничную линейку открыли
первоклассники, их сменил педагогический
коллектив, прозвучало множество стихов и
песен. Затем прозвенел первый звонок для
виновников торжества – первоклассников.
После торжественной части и чаепития в
трапезной гимназисты вместе с классными
руководителями отправились в школу на
классные часы. Там их встретили по-летнему
расписанные стены – это постарались ученицы Даша Хренова и Лиза Лозовик совместно
с учителем ИЗО Варварой Павловной Морохиной. Чтобы радость лета навсегда осталась
в гимназии.
Мария Демянчук

Молебны
на начало учения
В День знаний, который в этом году праздновали
1 и 2 сентября, и в преддверии его в храмах
Дубненско-Талдомского благочиния прошли
молебны Господу перед началом учебного года.
Молебен на начало учебного года – это особый
чин, в котором молящиеся просят Божией помощи
и благословения в постижении и разумении
доброго и душеполезного учения. Молятся в этот
день не только об учениках, но и об учителях.

Вот как прокомментировал
это событие благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел
Мурзич: «Обучение – это период
получения ОБРАЗования детей.
Будем молиться о даровании
умножения любви в сердцах,
чтобы возрастание ОБРАЗования
проходило без раздражения, без
подзатыльников, без оскорблений
и унижений тех, кого мы очень
любим. Еще будем просить Бога,
чтобы наши учителя, которые
пошли на это великое служение,
имели силу преодолевать все
бюрократические козни, чтобы
помнили, что сумма знаний не
имеет никакого значения, если
забыто, что они призваны Богом
давать ОБРАЗование, помогать
возрастать нашим детям к образу
Христа. Вот об этом мы и молимся, повторяя «О еже низпослати
на отроков сих духа премудрости
и разума, и отверзти ум и уста, и
просветити сердца их к приятию
наказания добрых учений. Господу
помолимся».
Важно также не забывать, что
обратиться к Господу, Божией
Матери и святым угодникам за помощью в учебе и других житейских
нуждах можно всегда, когда в храмах совершаются богослужения.
Светлана Козлова

Просфоры
в День знаний
В день начала учебного года в храме
Великомученика Пантелеимона г. Дубны
на Божественной литургии снова зазвучало
антифонное пение, и светлые детские голоса
украсили богослужение.
По окончании литургии настоятель храма священник Леонид
Салтыков совершил молебен на
начало учения отроков при пении
хора воспитанников воскресной
школы, их преподавателей и родителей. Дети
получили благословение
священника, пожелания
и советы на новый учебный год.
После молебна просфорница храма Нина
Дмитриевна Гурьянова
вручила всем школьникам и студентам особые
большие просфоры.
В трапезной храма
для учащихся организовали чаепитие, на котором вместе с насто-

ятелем храма отцом Леонидом
и родителями обсудили планы
воскресной школы на новый учебный год.
Ирина Некрасова

Портфель в подарок Доброе 1 сентября
Только родителям известно, как дороги сегодня сборы в школу. А есть
семьи, где эта нагрузка становится непосильной: это семьи малоимущих,
многодетных или попавших в трудную жизненную ситуацию. Но детям,
идущим в школу в первый раз, нельзя омрачать праздник. И тогда на
помощь приходят неравнодушные люди.
В рамках благотворительной акции «Портфель в подарок» прихожане храма
Преображения Господня села Квашёнки вместе с настоятелем протоиереем Олегом Соловьевым накануне 1 сентября подарили восьми воспитанникам детского
реабилитационного центра «Журавлик» новенькие портфели вместе со школьными
принадлежностями и организовали для ребят чаепитие.
Евгения Михайлова

В преддверии Дня знаний в храме Похвалы Пресвятой Богородицы г. Дубны
прошел молебен на начало учебного года для детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Священник Аркадий Терехин напутствовал ребят
к школе. В конце молебна каждому ребенку подарили набор канцелярских
принадлежностей, собранных прихожанами храма.
В итоге благотворительной акции
«1 сентября – праздник для всех», проведенной приходом храма Похвалы Пресвятой
Богородицы совместно с Участковой социальной службой г. Дубны, персональный
канцелярский набор, подготовленный с
учетом возраста школьников (пеналы, ручки,

тематические тетради, блокноты, пластилин
и т.д.), получили более 40 учащихся – подопечных Участковой социальной службы.
Также школьные принадлежности передали
многодетным семьям и детям с особенностями в развитии.
Сергей Иванов

Путешествие «Журавлика» в XV век
В преддверии 1 сентября для детей отделения диагностики и социальной реабилитации
ГКУСО МО «Талдомский СРЦН «Журавлик» сотрудники центра устроили веселый
праздник встречи Нового года и Новолетия. Его гостьей стала настоятельница
Александро-Невского женского монастыря игуменья Тамара (Гончаренко).
Празднование Новолетия или
начало индикта в Православной
Церкви совершается 1 сентября по
старому стилю. Эту дату утвердил
Московский церковный собор в

сентябре 1492 года, в этот же день
стали праздновать Новый год. Но
сентябрьский Новый год продержался всего 200 лет. Реформатор
Петр I повелел отмечать Новый

год через семь дней после Рождественского праздника. Новолетие
же по-прежнему начинается 14
сентября по новому стилю.
Обо всем этом ребята узнали

от организаторов праздника и игуменьи Тамары, попав с помощью
«машины времени» в летнюю резиденцию великого князя Ивана III
Васильевича в подмосковное село
Воробьёво (нынешние Воробьёвы
горы).
Доходчиво, опираясь на исторические факты, с юмором, народной музыкой, танцевальными
номерами участники представления рассказали о традициях и

обычаях 1 сентября конца XV века:
об окончании сбора податей, опашке земли от невзгод, «подстриге»,
«сажании на коня», последнем
сроке разбирательства судебных
тяжб, о забавах и играх.
Игумения Тамара обратилась к
первоклассникам с добрыми напутственными словами. В завершение
ребятам подарили школьные наборы. Благодаря отзывчивым людям
таких наборов собрали 36.
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Православный мир

Праздник Крестовоздвижения
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня –
праздник, который Православная Церковь отмечает 27 сентября.
В этот день верующие вспоминают, как в 326 году в Иерусалиме
был чудом обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа.
После обретения Креста Господня Иерусалимский патриарх Макарий
поднялся на возвышение
и оттуда поднимал Крест,
обращая его по очереди
на все стороны, чтобы показать народу. А народ,
повергаясь перед Крестом,
восклицал: «Господи, помилуй!» В память этого
события на праздничном
богослужении совершается торжественный чин
Воздвижения Креста.

Первоначально праздник Крестовоздвижения
совершался во второй день
Пасхи в воспоминание обретения Креста Господня
святой праведной царицей
Еленой на Голгофе перед
Пасхой в 326 году. После
освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме в 335 году праздник
перенесли на 27 сентября.
В 614 году Персидский
царь завоевал Иерусалим
и разграбил его. Среди

прочих сокровищ он забрал
в Персию Древо Животворящего Креста Господня.
Святыня пребывала у иноземцев четырнадцать лет.
Лишь в 628 году император
Ираклий одержал победу
над персами, заключил с
ними мир, главным условием которого было возвращение Животворящего
Креста в Иерусалим. 27
сентября 628 года император Ираклий, в простой
одежде и босой, на своих

плечах внес Животворящий
Крест в храм Воскресения.
Как складывалась дальнейшая судьба святыни,
историки точно не знают.
Кто-то говорит, что Крест
находился в Иерусалиме
до 1245 года. Кто-то, что
его разделили на части и
разнесли по всему миру.
Сейчас часть Креста
Господня покоится в ковчеге в алтаре греческого
храма Воскресения в Иерусалиме.
В память крестных
страданий Спасителя в
день праздника Воздвижения Креста Господня
установлен строгий пост.
По материалам
православных сайтов

Воскресная школа для взрослых
Приглашаются все желающие на Библейско-богословские курсы 2019-2020 гг.
Занятия проходят в рамках воскресной школы для взрослых в храме Рождества Иоанна Предтечи (г. Дубна, Церковный
проезд, д.1). Занятия проводят благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич
и клирики благочиния: иерей Антоний Попов, диакон Константин Панфёров. Курсы проводятся в духовно-просветительском центре храма Рождества Иоанна Предтечи по воскресеньям в 12 часов. Первое занятие состоится 15
сентября в 12 часов.
По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-910-740-38-64 (отец Константин Панфёров).

Приглашаем на Святую Землю!
Паломническая служба храма Рождества Иоанна Предтечи приглашает в поездку
на Святую Землю с 24 ноября по 3 декабря 2019 года. Паломническую группу
будет сопровождать благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа
протоирей Павел Мурзич.
Размещение – в Горненском
монастыре Русской Духовной Миссии (РДМ) в Иерусалиме.
Паломники пройдут Крестным
путем Христа, посетят Овчую купель (Вифезда), увидят дуб Мамврийский (Хеврон), побывают на
Поле Пастушков (Бейт-Сахур), в
храме Рождества Христова (Вифлеем), в монастырях Старого города, в горнице Тайной Вечери на
Сионе, погрузятся в священные

воды Иордана и увидят место
Крещения Господня. Также в программе – посещение Иерихона,
горы Елеон, Гефсиманского сада,
горы Фавор, Назарета и Каны Галилейской, Горы блаженства Табха
в Галилее и Капернаума.
Предусмотрено посещение
Греческой Патриархии и прием у
Иерусалимского Патриарха Феофила III.
Не пропустите возможность

побывать на Святой
Земле и собственными глазами увидеть святыни, дорогие сердцу каждого
христианина!
Запись – за свечной лавкой в храме Рождества Иоанна Предтечи (г. Дубна, Церковный проезд,
1). Телефон для записи 215-01-03 (Вера Анатольевна). Получить подробную информацию о поездке,
задать вопросы можно по телефонам 8-926-113-81-43, 8-985-971-75-54 (Ирина Вячеславовна).
Подробная программа пребывания паломников на Святой Земле размещена на столе для записок
в храме Рождества Иоанна Предтечи.

Значимые праздники в сентябре, октябре
14 сентября (сб.) – Начало индикта – церковное Новолетие.
15 сентября (воскр.) – Свт. Иоанна Постника, Патриарха Константинопольского
(595). Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Киево-Печерских.
18 сентября (ср.) – Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи
(I).
19 сентября (чт.) – Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех
(IV).
20 сентября (сб.) – Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
21 сентября (пт.) – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
22 сентября (воскр.) – Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны, мч. Севериана Севастийского (320).
24 сентября (вт.) – Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев.
26 сентября (чт.) – Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова
в Иерусалиме (Воскресение словущее) (335). Предпразднство Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня.
27 сентября (пт.) – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
Преставление свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского (407).
30 сентября (пн.) – Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137).
4 октября (пт.) – Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обретение мощей свт. Димитрия Ростовского, митрополита(1752) .
6 октября (воскр.) – Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
8 октября (вт.) – Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея Руси

чудотворца (1392). Престольный праздник в храме преподобного Сергия Радонежского села Зятьково Талдомского района.
9 октября (ср.) – Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
(начало II). Сщмч. Афанасия Докукина, сщмч. Дубненско-Талдомского благочиния, служил в Казанском храме д. Иванцево (Стариково).
11 октября (пт.) – Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского. Обретение мощей прмц. вел. кн. Елисаветы (1918).
13 октября (воскр.) – Свт. Михаила, первого митрополита Киевского (992). Мчч.
Матфея Соловьёва – псаломщика в Благовещенском храме села Станки Талдомского
района.
14 октября (пн.) – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
18 октября (пт.) – Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена,
Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея Руси чудотворцев.
19 октября (сб.) – Апостола Фомы (I).
23 октября (ср.) – Прп. Амвросия Оптинского (1891).
27 октября (воскр.) – Прп. Параскевы-Петки Сербской (XI). Прп. Николы Святоши,
кн. Черниговского, Печерского чудотворца в ближних пещерах (1143).
31 октября (чт.) – Апостола и евангелиста Луки (I). Обретение мощей прп. Иосифа,
игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца (2001).
Подробное расписание богослужений в храмах благочиния на сайте www.
dubna-blago.ru
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