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Духовные плоды блаженной
Ксении Петербургской
6 февраля Православная Церковь чтит память
блаженной Ксении Петербургской. В Дубне есть
храм, посвященный этой святой. Он расположен
рядом с церковью Смоленской иконы Божией
Матери, но настолько мал, что в престольный
праздник Божественная литургия совершалась не
в нем, а в Смоленском храме, с трудом вместившим
желающих помолиться Богу и его верной святой,
столь любимой среди людей.
Радовали ученики православной гимназии «Одигитрия», которые пели в хоре, прислуживали в
алтаре, молились вместе с прихожанами. А короткий крестный
ход под обильным снегопадом
дал понять, каково приходилось
блаженной Ксении, босой и полураздетой, в непогоду.
Божественную литургию возглавил благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиерей Павел Мурзич.
Ему сослужили протоирей Александр Семенов и иерей Антоний
Попов. В слове к собравшимся
благочинный обратил внимание

на то, что прославление святой
блаженной шло от народа: «Люди,
взывая к Богу, начинали обращаться с мольбой к Ксении Петербургской, и тогда земная церковь,
видя народное почитание, видя
чудотворения от обращений к
Ксении, прославила её, чтобы
мы имели возможность прибегать к чудотворному источнику».
Отметил он и всенародную любовь к этой святой: «К блаженной
Ксении на Смоленском кладбище
в Санкт-Петербурге стоят в очереди, «потому что она до сих пор
продолжает источать те духовные
плоды, которые смогла взрастить

в своей душе, умножить в своем
сердце милосердие и кротость по
отношению к людям, а не осуждение. Плод духовный есть любовь,
радость, мир, долготерпение,
милосердие, кротость, воздержание – на таковых утверждается и
зиждется человек».
Батюшка предостерег быть
только «попрошайками» и про-

Встреча с воспитателями
Клирик храма Преображения Господня священник
Симон Абрамсон встретился с воспитателями
детского сада «Аист» в поселке Запрудня.
В беседе он обратил внимание
на необходимость опираться в деле
воспитания на опыт православной
педагогики и подчеркнул, что педагог должен показывать добрый

пример и стремиться воспитывать
детей в духе мира, любви и дружбы,
а не в духе соперничества и тщеславия. Отец Симон акцентировал внимание на том, что все нравственные

законы общества берут своё начало
из Священного Писания.
Батюшка ответил на вопросы,
поблагодарил воспитателей за
труд и подчеркнул их значимость
в жизни ребенка. В свою очередь,
коллектив детского сада поблагодарил священника за ознакомление с духовными понятиями и
выразил желание к дальнейшему
сотрудничеству.

сить в молитвах исключительно здоровья себе и близким,
благоразумия в учении детям,
умножения любви в браке. «Прежде всего, будем желать иметь
отражение тех духовных плодов,
которые восприняла Ксения.
Молитвами блаженной Ксении
Петербургской да дарует нам
Господь по усердию жизни нашей

плоды духа, истины – те, которые раскрывают весь потенциал
нашей жизни в красоте, основываясь на настоящем фундаменте,
имя которому Церковь Христова», – заключил он.
В престольный праздник
благочинный вручил грамоты и
благодарственные письма ряду
прихожан за жертвенные труды
на благо храма. «Не
перевелись те люди,
которые «не ради хлеба куса, а ради Иисуса» жертвуют самое
драгоценное – время. Жертвуют свое
время ради прихода,
ради того, чтобы мы
могли иметь и духовное отдохновение, и
внешнее благоукрашение нашего места
радости, покаяния и
участия в таинствах»,
– такими словами
поблагодарил отец
Павел активных прихожан Смоленского
храма и приписного храма Блаженной
Ксении Петербургской.

Помощь нуждающимся
Клирик храма Похвалы Пресвятой Богородицы в городе
Дубне иерей Аркадий Терехин вместе с сотрудниками
дубненской участковой социальной службы посетили
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Нуждающимся семьям передали необходимые вещи и продукты,
собранные во время рождественского благотворительного сбора
«Дар рожденному Христу», который проходил в дубненских храмах.
Спасибо всем, кто откликнулся и внес свою «лепту» в доброе
дело.

1

Православный мир

Свидетельство о Христе
9 февраля в храмах Дубненско-Талдомского благочиния
прославляли Собор новомучеников и исповедников Церкви
Русской и поминали всех усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову. И в этот же день читалась
знаменитая притча о мытаре и фарисее.
В слове после Божественной литургии в храме Рождества Иоанна Предтечи
благочиннный Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей Павел
Мурзич обратил внимание слушателей
на то, что и в экстремальных условиях,
и в каждом часе жизни происходит свидетельство о Христе. И от праведности
человека зависит, будет это свидетельство превратным, как у фарисея,

или смиренным и покаянным, как у
мытаря. Благочинный сказал: «Сегодня
церковь прославляет сонм (то есть бесчисленное количество) новомучеников
и исповедников Российских, которые
в век технологического прогресса,
продразверстки, коллективизации и
прочей «-зации» явили свою веру – непоколебимую веру во Христа. Преодолев
самое, наверное, сложное – инстинкт

самосохранения, они не предали, не
отреклись, потому что сильно сомневались в своей праведности. Они видели
свое несовершенство и благодарили
Бога, что через свою кровь, через свои
страдания смогут омыть грехи. Мы не
должны и не имеем права сомневаться
в своей вере, её истинности, в Боге-Спасителе. А вот себя всегда надо ставить
под сомнение. Кто я? Какая цель моей
жизни? Выверять её не с чьих-то слов, а
с Евангелия, с двухтысячелетнего опыта
Церкви Христовой».
Отец Павел призвал не забывать о
масштабе гонений и величине страданий в годы репрессий, помнить и почитать новомучеников, свидетельствовавших о вере Христовой «даже до смерти».

Классный час

Поздравление
блокадников

В преддверии дня памяти новомучеников
и исповедников Церкви Русской в Дубне
в православной гимназии «Одигитрия»
прошёл классный час, посвященный
священномученику протоиерею Михаилу
Абрамову. Новомученик протоиерей
Михаил Абрамов служил в храме Похвалы
Пресвятой Богородицы с 1930 года по
1937 год. Некоторое время о нём ничего не
было известно: не имелось ни фотографии,
ни воспоминаний родственников — лишь
немногочисленные строчки архивных
документов. Но стараниями неравнодушных
людей всё это было восполнено.
Перед учениками 5-11 классов выступила Надежда Ивановна Баранова, мама одного из
гимназистов, которая принимала
активное участие в сборе материалов о жизни Михаила Абрамова и его семьи. Её рассказ вызвал
горячий интерес у ребят.
После революции 1917 года
священник Михаил Абрамов неоднократно арестовывался. В
1937 году, попав в самую жестокую волну репрессий, он был
оклеветан, арестован и в очередной раз отправлен в тюрьму. Оперативный приказ НКВД СССР от
31.07.1937 г. № 00447 «Об операции по репрессированию бывших

кулаков, уголовников и
других антисоветских
элементов» требовал
проводить следствие
быстро и в упрощенном
порядке. Приговоры выносились
заочно, то есть без вызова обвиняемого, а также без участия
защиты и обвинения, обжалованию приговоры не подлежали.
Специально указывалось, что
приговоры к расстрелу должны
приводиться в исполнение «с
обязательным полным сохранением в тайне времени и места
приведения». Так было и на деле:
арестовали отца Михаила 14 ноября в день его рождения (родился

В Дубненско-Талдомском благочинии священники вместе с сотрудниками социальной
защиты организовали
поздравление жителей
блокадного Ленинграда,
проживающих в Подмосковье, с 76-летием
снятия блокады Ленинграда.

он в 1885 году), 21 ноября в день
тезоименитства было вынесено
решение «тройки» о расстреле,
и 29 ноября приговор привели в
исполнение. Отец Михаил принял
мученическую смерть в тюрьме
НКВД в г. Твери, погребен в безвестной могиле.
В 2000 году протоиерей Михаил Иванович Абрамов прославлен Русской Православной
Церковью в лике святых новомучеников и исповедников
Российских.

В Дубне ветеранов-блокадников поздравили на дому
благочинный Дубненского-Талдомского церковного
округа протоиерей Павел
Мурзич, ответственный за социальное служение в благочинии иерей
Аркадий Терехин и представители
Совета ветеранов.
В Талдомском городском округе протоиерей Андрей Крутяков
и иерей Виктор Гавриш посетили
ветеранов, переживших блокаду,
и вручили им подарки и поздравительные письма от управляющего
Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
На торжестве в Доме ветеранов

глава города Дубны Максим Данилов вручил ветеранам Ленинграда
памятные медали «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Начальник Дубненского управления социальной
защиты населения Лидия Габченко передала поздравления от
губернатора Московской области
Андрея Воробьева. Иерей Аркадий
Терехин вручил поздравительные
письма от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и
управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия.

Христом, мы вступили на путь, который в течение трех недель будет
приуготовлять нас к радостному
событию – Великому посту. Радость
периода Великого поста заключается в том, что мы будем натягивать
струны своей бессмертной души,
струны своей воли, чтобы к Пасхе
Христовой явить Богу прекрасную,
очищенную от всякой фальши мелодию своей молитвы.
Во время пути к периоду Великого поста мы будем размышлять
над притчами из Нового Завета.
Мы будем размышлять о своей
молитве – кто я? Фарисей с его
молитвой: «Господи! благодарю
тебя, что я не такой, как другие,
развратники, блудники, грешники,
американцы, евреи, что я русский!»
или мы будем, подобны мытарю,
бить себя в грудь, заостряя внимание на своем духовном состоянии,
и шептать: «Боже! милостив буди

мне грешному!»
Затем, подобно блудному сыну,
мы поймем, что шатание на стороне далече от отчего дома, которым
является Церковь, заканчивается
плачевно. И когда человек преодолевает свой стыд, свой страх
быть непонятым и возвращается
в отчий дом, то Господь и Церковь
без упреков принимают этого падшего человека в свои объятия как
не будучи отверженным.
Пройдя этим путем, мы подойдем к 1 марта – Прощеному
воскресенью и будем просить от
чистого сердца, прежде всего, у
Бога, а также у подобий Божиих – у
нас, людей, друг у друга прощение.
Прощение без присказки «если
вдруг чем обидел», а конкретно
переосмысливая, осознавая, в
чем – где-то словом, где-то делом,
где-то взглядом – мы могли причинить обиду, беду и горечь своему
ближнему. В чем нам, Господи,
всем помоги!

Подготовка к Великому посту
Великий пост в 2020 году начнется 2 марта. Ему
предшествует подготовительный период, в который
каждая служба наполнена особым смыслом.
Важнейшее место занимают евангельские чтения
подготовительных недель. Слово «неделя» в
богослужебном языке обозначает воскресный
день, неделя же в сегодняшнем понимании
называется «седмицей».
9 февраля – это Неделя о мытаре и фарисее. На Божественной литургии читается отрывок
Лк 18:10–14, в котором мытарь
олицетворяет собою искренне
кающегося грешника, а фарисей
— человека внешне благочестивого, но не видящего своих грехов и
мнящего себя праведным.
16 февраля – Неделя о блудном
сыне. На Божественной литургии
читается отрывок Лк 15:11–32
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о блудном сыне, который покинул
дом отца, но затем раскаялся и
вернулся. Притча напоминает нам
о нашей немощи и великом милосердии Божьем, так как иносказательно описывает отношение Бога
к падшему человеку.
22 февраля – Вселенская родительская суббота. Церковь молится
о христианах, отошедших в Вечность, а особенно — о людях, умерших насильственной смертью и не

получивших обычного отпевания.
23 февраля – Неделя о Страшном Суде, Мясопустная. На Божественной литургии читается отрывок Мф 25:31—46. Верующим напоминается о втором пришествии
Христа и предстоящем Страшном
суде, о неизбежном ответе за все
свои поступки перед Богом.
О важности подготовительного
периода рассказал «Православной встрече» благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиерей Павел Мурзич:
– В этом году февраль практически целиком посвящен периоду
подготовки к важному событию
нашей жизни. Мы, конечно, привыкли жить от Нового года до Нового
года. Но на самом деле наша жизнь
сосредоточена вокруг Воскресения
Христова, и живем мы от Пасхи до
Пасхи. Для того, чтобы нам иметь
силы взойти на Голгофу вместе со
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Выставка мозаичной мастерской
Михаила Полякова
кой. Мозаика и керамика по своей
сути близки. На выставке две мои
работы «Рыба» и «Яблоко – граната». Еще есть совместная работа
– столешница, но она уже в частной
коллекции».
Мария Ефимова: «Я рисовала
акриловыми красками, нравилась
мне и точечная роспись, но мозаКак поясняет сам организатор, в свободное время для души и на ику как жанр только в мастерской
в этом нет ничего удивительного: заказ, некоторые мозаики уже в Михаила для себя открыла. Я еще
«Мозаика – коллективное занятие. частных коллекциях, их на время только начинающий мозаичист, но
Надо и камни колоть, и раствор «выдали» на выставку. Есть тут на сам процесс создания мозаик –
уникальный. Когда поймаешь это
мешать, и композицию оценивать что посмотреть, чему подивиться.
Это мозаики в древних и в настроение, это состояние душев– много разных стадий работы. Это
не живопись, где сел с красками за современных стилях и техниках: ное, возникающее, когда камушки
мольберт и пишешь. Я считаю, что «римской, византийской, вар- колешь и подбираешь, то на три
все это – наше общее творчество. варской», «объемной» и т. д. Не часа совершенно выпадаешь из
Мозаика – вид искусства не камер- пройдешь мимо объемной мозаики привычного пространства. Есть
ный, а уличный. Даже если мозаика Михаила Полякова «Плат» и его специальная техника колки камней,
маленькая, 10 на 10 сантиметров, микромозаики «Венчальная пара». целое искусство. Но опять же колоть камни – тоже очень затягивает.
она должна подчиняться законам
Эта однообразмонументального творчества.
ная работа в наДаже если это какая-то крошечшем меняющемся
ная финтифлюшечка, всё равно
мире радует, успоэто часть стены, соответственно,
каивает, настраикомпозиционные законы для неё
вает на гармонию.
работают как для стены. И подход
Выкладывание –
должен быть как к монументальноуже процесс фиму искусству. Это работа не одного
нишный. На мозахудожника, а всей бригады».
ику уходит много
С этого начался наш разговор
времени, но оно
с Михаилом Поляковым. Хоть одну
того стоит. Вещи
его работу да видел каждый, возполучаются очень
можно, и не зная, кто её создал.
красивые. НаВрата в храм Похвалы Пресвятой
пример, Михаил
Богородицы в Ратмино (г. Дубна)
Поляков замечаукрашают мозаичные иконы Потельно оформлякрова Божией Матери и Святого
ет разноцветными
Креста – их автор Михаил Поляков.
Мозаика «Волгарь». Михаил Поляков фрагментами моНедавно в доме причта, где прохозаики и фонтаны,
дят занятия воскресной школы для
Это живопись, акварели, проек- и скучное бетонное ограждение
детей, появилось оригинальное и
красивое мозаичное панно «Со- ты Михаила Полякова. Некоторые на набережной Волги. Получается
творение мира» с Адамом, дающим живописные работы («Не присло- о-о-очень красиво! Так что и проимена животным. Животные – плод няться», «Свиноферма», «На бал- цесс завораживает, и результат
коне») иначе как экстремальными замечательный».
фантазий и труда ребятишек.
Наталья Черникова: «Голубя»,
Наверняка, кто-то встречался не назовешь. Художник считает,
со знаменитыми «дубненскими что настоящая живопись не всегда представленного на выставке, я
секретиками» Михаила Полякова бывает красивой, но всегда долж- сделала не в мастерской, куда хожу
– мозаиками (от крошечных до на быть искренней. Задумывая с сентября 2018 года, а минувшим
внушительных размеров), удачно выставку в стенах университета, летом на даче у родственников –
вписанными в стены зданий и мастер учел, что именно искрен- настолько был большой внутренний
бетонные ограждения. Они при- ность – главное, что подкупает позыв продолжать заниматься
несли мозаичисту известность. На молодежь.
мозаикой. Стала искать камушки,
На открытии выставки собра- потому что гальки там не было.
вопрос, сколько
«секретиков» в
Нашла в интернете фотографию
городе, Михаил
древней мозаики голубя. Она гоответил: «Да я уже
раздо интереснее, у меня так не
и со счета сбилполучилось, получилось некое пося… И штучки-то
добие. Каждую свободную минуту
вроде малюсенья занималась мозаикой, и такая
кие, но создают
была радость, радость буквально
в комплексе осодо дрожи. Сейчас пытаюсь сделать
бую атмосферу
мозаику для столика, а кораблик,
городской среды,
который выкладываю, увидела в
улучшают её. ПриИзраиле, теперь стараюсь его поятно!»
вторить. Когда занялась мозаикой,
Художник – покамни для меня стали живыми, их
стоянный участник
всегда хочется погладить рукой.
городских творчеБлагодаря Михаилу это искусство
ских выставок, рестало для всех нас родным. Камни
гулярно проводит
Микромозаика «Венчальная пара». красивы, и даже человек не обмастер-классы с
разованный художественно, как
Михаил Поляков
любителями жиправило, все равно делает из них
вописи по мозачто-то красивое. Камни трудно исике, рисунку, иконописи, росписи лись ученики Михаила Полякова. портить, и, наверное, это дает шанс
стен и даже инкрустации мебели С некоторыми удалось поговорить. и умельцам, и не умельцам создать
мозаикой. Одно из главных его Вот что они рассказали.
что-то стоящее».
Анна Вертоградова: «Мозаика
Выставка работает в главном
достижений – мастерская, куда приглашаются для обучения и совмест- – увлекательное и затягивающее корпусе университета «Дубна»
занятие. Требует много времени, в атриуме на втором этаже с 1
ного творчества все желающие.
На выставке представлены ра- терпения, но при этом столько же февраля по 1 марта ежедневно
боты учеников Михаила Полякова и удовольствия получаешь в ответ. с 10:00 до 20:00.
его собственные: те, что он делает Изначально я занимаюсь керамиСветлана Козлова

1 февраля в главном корпусе университета
«Дубна» открылась уникальная выставка, какой
никогда в Дубне не было: экспозиция мозаичной
мастерской Михаила Полякова. Именно так:
не просто художника-мозаичиста Михаила
Полякова, а его мастерской.

Художник-мозаичист Михаил Поляков

Наталья Черникова и её мозаика «Голубь»

Анна Вертоградова и ее мозаика «Яблоко»

Мария Ефимова - начинающий мозаичист
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Православный мир

Сретение Господне
Сретение Господне – один из двунадесятых
праздников христианской Церкви, то есть главных
праздников церковного года. У Сретения Господня
— неизменное место в церковном календаре 15
февраля
В переводе с церковнославянского «сърѣтение» — «встреча».
День Сретения — точка во времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы. Древний мир и христианство. Произошло это благодаря
человеку, которому в Евангелии
отведено особенное место.
15 февраля мы вспоминаем
события, описанные в Евангелии от
Луки. Сретение произошло через
40 дней после Рождества Христова.
У иудеев того времени существовал обычай, если в семье
первенцем был мальчик, родители
на сороковой день приходили с новорожденным в храм — для обряда
посвящения Богу. Это была не про-

сто традиция, а закон Моисеев: его
иудеи установили в память исхода
евреев из Египта — освобождения
от четырехвекового рабства.
И вот Мария и Иосиф прибыли
из Вифлеема в столицу Израиля
Иерусалим. С сорокадневным Богомладенцем на руках они ступили
на порог Храма.
В храме Младенца Иисуса
встретил праведный старец Симеон – один из образованнейших
людей своего времени. По преданию, он был одним из семидесяти
переводчиков Пятикнижия с еврейского на греческий язык. Когда
праведный Симеон переводил
книгу пророка Исаии, он дошел до

слов: «Се Дева во чреве приимет и
родит Сына» – и усомнился: разве
дева может родить? Он хотел уже
вставить вместо слова «Дева» слово «жена», как вдруг ему явился ангел и, удержав за руку, сказал, что
Симеон не умрет, пока не увидит
исполнения пророчества.
Богоприимец Симеон взял
Богомладенца на руки, и, благословив Его, пророчествовал о
Спасителе: «Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои
спасение Твое, еже еси уготовал
пред лицем всех людей: свет во
откровение языком, и славу людей
Твоих Израиля».
Этими словами Симеон с радостью говорит: «Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего
(из этой жизни в другую), по слову
Твоему (согласно Твоему обещанию), с миром (спокойно), потому
что глаза мои увидели то спасение,
которое Ты приготовил для всех
людей».

Пресвятой Деве праведный
Симеон предсказал будущее о
Христе и Ее страданиях у Креста
Сына: «Се лежит Сей на падение и
на восстание многих в Израиле и в
предмет пререканий, и Тебе Самой
оружие пройдет душу, да откроются
помышления многих сердец» (Лк.
2:35).
Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна пророчица,
восьмидесяти четырех лет, служившая Богу постом и молитвою день
и ночь. И она узнала Спасителя и
славила Господа, и говорила о Нем
всем в Иерусалиме.

Народные традиции
Сретения
В народных традициях празднования Сретения перемешалось
церковное и языческое. Некоторые
из этих обычаев совсем нехристианские, но даже они говорят об этом
дне нечто важное — для людей он
был очень радостным.
В этот день в простонародье
стали отмечать встречу зимы с
весной. Отсюда множество пого-

ворок: «на Сретение зима с весною
встретилась», «в Сретение – солнце
на лето, зима – на мороз».
Последние зимние морозы и
первые весенние оттепели называли Сретенскими. После праздника
крестьяне начинали множество
«весенних» дел. Выгоняли скотину
из хлева в загон, готовили семена к
посеву, белили плодовые деревья.
И конечно, помимо трудов по хозяйству, в деревнях проводили гулянья.

Интересные факты
В честь Сретения названы многие населенные пункты в России
и за рубежом. Самый крупный —
город Сретенск, районный центр
Читинской области.
В США и Канаде к празднику
Сретения, который там отмечают
2 февраля, приурочен знаменитый
народный праздник — День сурка.
Сретение Господне — в некоторых странах, в том числе и в
России, еще и День православной
молодежи.
(По информации
православных сайтов)

Всемирный день
православной молодёжи
День православной молодёжи – международный
праздник, официально утверждённый в 1992 году на XIV
ассамблее глав всех поместных православных церквей,
отмечается в день Сретения Господня 15 февраля.
Фактически, День православной молодежи
появился благодаря международной молодёжной
организации «Синдесмос», основанной в 1953 году
во Франции. В своё время деятельность этого молодёжного братства получила поддержку и признание
всех православных церквей как активно способствующая распространению православия среди молодых
людей разных стран. Греческое слово «Синдесмос»
дословно переводится как «единство духа в союзе
мира», потому и День православной молодёжи было
принято отмечать на Сретение, так как в переводе с
церковнославянского это слово означает «встреча» –
символическая встреча духа, мира, молодости.
День православной молодежи празднуют не
только в России и на канонической территории
Русской Православной Церкви, но и в дальнем зарубежье: сербы, болгары, чехи, а также православные греки, румыны, венгры, поляки, американцы,
британцы, немцы тоже в их числе.
В одном из приветственных посланий к празднику
в 2006 году Святейший Патриарх Московский и Всея
Руси Алексий II отметил, что «Русская Православная
Церковь призвана явить миру свое юное лицо. Пастыри и миряне должны стараться раскрыть перед
молодыми людьми радость духовной жизни во Хри-

сте, красоту христианских человеческих отношений,
создать притягательный для юных душ образ Церкви».
Святейший Патриарх выразил убежденность в том,
что в каждой епархии, в каждом благочинии и на каждом приходе можно практиковать различные формы
православного молодежного служения и выразил
пожелание, чтобы День православной молодежи со
временем пришел в каждую приходскую общину.
Пожелание Алексия II исполняется. Не только
праздник пришел в каждый приход, но и молодежное
движение. В Дубне православная молодежь делает
немало доброго, полезного, интересного. Например,
навещает больных в стационарах дубненских больниц,
приходит с концертами и подарками в приют-интернат
«Рождественский» и в социальный центр «Родник», помогает с ремонтом и уборкой немощным, устраивает мастер-классы по рукоделию с детьми из воскресных школ
и организует для них соревнования, квесты, походы и т.
п. – словом, сама не скучает и не дает скучать другим.
В Дубне при храме Рождества Иоанна Предтечи действует молодежный клуб. Прийти туда
может каждый, кому уже 16 и не перевалило
за 35 лет. Встречи проходят по воскресеньям
в 11:30 в духовно-просветительском центре
храма Рождества Иоанна Предтечи (г. Дубна,
Церковный проезд, д.1). По всем вопросам
можно обращаться к священнику Константину
Панферову по телефону 8-910-740-38-64.

Значимые праздники в марте
2 марта начинается Великий пост. Он продолжится до 18 апреля. 19 апреля
Светлое Христово Воскресение. Пасха.
1 марта (воскресенье). Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского и всея России,
чудотворца (1612). Заговенье на великий пост. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2 марта (понедельник). Cвт. Льва I, папы Римского. Пpп. Космы Яхромского (1492).
5 марта (четверг). Прп. Тимофея в Симфолех (795). Иконы Божией Матери Козельщанская (1881).
8 марта (воскресенье). Первое (IV) и второе (452) обретения главы Пророка, Предтечи и крестителя Господня Иоанна. Праздник в храме Рождества Иоанна Предтечи в
г. Дубне и в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи в с. Новогуслево Талдомского
района.
11 марта (среда). Прп. Прокопия Декаполита, исп. (ок. 750). Прп. Тита, пресвитера
Печерского, в Ближних пещерах (1190).
13 марта (пятница). Прп. Иоанна Кассиана Римлянина (435). Прп. Иоанна, нареченного Варсонофием, еп. Дамасского (V).
15 марта (воскресенье). Празднование иконы Божией Матери, именуемoй
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«Державная». Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского (1357). Собор всех
преподобных отцов Киево-Печерских.
21 марта (суббота). Поминовение усопших. Родительская суббота.
22 марта (воскресенье). Праздник 40 мучеников Севастийских.
25 марта (среда). Святителя Григория Двоеслова, папы Римского. Преподобного
Симеона Нового Богослова, игумена (1021).
29 марта (воскресенье). Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского. Мч. Савина Ермопольского (Египетского) (287). Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского (1516).
30 марта (понедельник). Прп. Алексия, человека Божия (411). Прп. Макария,
игумена Калязинского, чудотворца (1483). Свт. Патрикия, просветителя Ирландии,
еп. (после 460).
Расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского благочиния
размещено на сайте www. dubna-blago.ru
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