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Храмы и весна
Несмотря на печаль карантина, радость цветущей весны разлита
повсюду и дает утешение и надежду всем болеющим и скорбящим.
Из храмов, где все это
время продолжаются
богослужения, хотя и
без прихожан, раздается ликующее: «Христос
воскресе!», и вслед за
верующими сама природа отвечает: «Воистину
воскресе!». Как написал
один из прихожан благочиния: «Сколько же
красоты и утешения даёт
нам Богом данная природа! Замечаем ли мы
это чудное лекарство от
уныния, злобы и вечного
недовольства?»

Духовность и молодежь
В Дубне завершила работу XVIII городская
конференция «Духовность и молодежь»
на тему «Великая Победа: наследие и
наследники», подготовленная городским
управлением народного образования Дубны
и Дубненско-Талдомским благочинием.
Из-за режима самоизоляции
её провели дистанционно. Работы
учащихся рассматривало жюри, в
которое вошли благочинный протоиерей Павел Мурзич, священники
иерей Антоний Попов – член епархиального отдела религиозного
образования и катехизации, иерей
Павел Некрасов, протоиерей Илия
Шугаев, начальник горуно Т.К.
Виноградова, педагоги А.А. Назаров, Р.В. Франк, В.В. Некрасов.
Доклады были представлены в трех
номинациях: «Священная война»,
«Духовная твердыня России»,
«Наследники. Духовное наследие
современной России».
В номинации «Священная война» победили учащиеся православной гимназии «Одигитрия»
Иван Осетров (11 класс) и Степан Слепов (9 класс) с докладом
«Церковь и война» о деятельности
в годы Великой Отечественной
войны трех патриархов Русской
Православной Церкви: Сергия
(Страгородского), Алексия I (Симанского) и Пимена (Извекова).

Научным руководителем
выступила преподаватель Основ религиозных
культур и светской этики
Т.Б. Осетрова. Ценность
работы юных исследователей в том, что их труд
вполне можно использовать практически, например, на уроках ОРКСЭ,
истории, на внеклассных
занятиях.
Стоит отметить работу
шестиклассника из первой школы Арсения Огурцова (на фото) «Святой
покровитель моей семьи» (рук. Т.В.
Окунева) – о трагической судьбе
прапрадеда священномученика
Феодора Колерова, настоятеля
Преображенского храма города
Кимры. Праправнук попытался
ответить на вопрос, за какие дела
Феодора Колерова считают заступников веры. И работу Иоанна
Махова «Талдомские новомученики» (рук. священник Дионисий
Махов), посвященную 15 священ-

номучениках Дубненского-Талдомского благочиния и истории
разрушения храмов в Талдомском
крае. Из 24 храмов уцелели два:
Богоявленский храм в с. Глебово и
Богоявленский храм в с. Большое
Семеновское. Вот одна деталь
борьбы с верой: афиша тех времен, приглашающая на «Массовое
сожжение икон. Начало в 10 часов.
Играет оркестр!».
Ученица лицея «Дубна» Варвара

Говорова и ученица
гимназии №3 Юнусэмре Аслан (рук. В. В.
Некрасов) в совместной работе «Чудеса
на дорогах войны»
поведали о «святых
видениях», происходивших на войне, и о
том, как силы небесные и героизм солдат
выручали на фронте.
Ученик 8 класса
школы №9 Арсений
Воронцов (рук. И.А.
Шибанова) в работе
«Роль священнослужителей на поле
брани» рассказал об
архимандрите Кирилле (Павлове), архимандрите Алирии
(Воронове), священнике Глебе Каледе и
других людях, которые, как подытожил
восьмиклассник, переосмыслили
на войне свою жизнь.
Одиннадцатиклассник из лицея
«Дубна» Денис Шабловский (рук.
Г.В. Горностаева) представил проект «Роль поисковых отрядов в увековечении памяти павших воинов
и реконструкции истории Великой
Отечественной войны», в котором с
горечью отметил, что более одного
миллиона солдат и офицеров до
сих пор не погребены, и возложил

надежду на поисковые отряды,
занимающиеся восстановлением
имен погибших.
Широкую тему «Великая Отечественная война в истории края и
семьи» на примере Подмосковья и
своей семьи поднял в докладе Даниил Малов, ученик 8 класса лицея
№6 (рук. В. А. Лапушкина).
Восьмиклассницы из гимназии №3 Таисия Троицкая и Анна
Федосеева (рук. С. В. Троицкая)
собрали информацию о композиторах, сочинявших духовную
музыку. И констатировали: «Если
раньше обращение к духовной
музыке было нормой жизни, быта
всех слоев общества, то теперь эта
традиция практически утрачена. К
сожалению, для новых поколений
россиян церковная музыка остается неизвестной».
Самая юная участница – пятиклассница Мария Булыга, рассуждая на тему «Современный
школьник и цифровые технологии»
(рук. В. В. Некрасов), мудро заметила: «К чему я все это пишу?
Дело в том, что общедоступность
цифровых технологий стала данностью, мы живем в мире, где
интернет стоит как чашка кофе. Это
нельзя изменить, и даже не стоит
пытаться». Школьница привела
аргументы в защиту новых технологий – полезного инструмента, а уж
как человек его применит, зависит
исключительно от воли человека.
Это неполный обзор представленных работ. Все заслуживают
высокой оценки и подтверждают,
что конференция «Духовность и
молодежь» из года в год приносит
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Молитва памяти
9 мая, в 75-летнюю годовщину Великой Победы, в
храмах Дубненско-Талдомского благочиния во время
Божественной литургии на заупокойной ектении были
исполнены особые прошения «о вождех и воинах».
Затем отслужены благодарственный молебен
Господу Богу за дарование
Победы в Великой Отечественной войне и заупокойная лития о почивших
воинах. По окончании богослужения было зачитано послание митрополита
Ювеналия к 75-летию Победы. В полдень во всех
приходах прозвучал заупокойный колокольный звон в

память о людях, погибших в
годы войны. Из нескольких
храмов велась трансляция
богослужений.
После богослужения
благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел
Мурзич отслужил в Дубне
панихиду на Братских могилах, в них захоронены
бойцы, умершие в госпитале, располагавшемся в

школе №2. Глава
города Максим
Данилов, депутаты Горсовета возложили цветы на
Братские могилы
и к стеле с именами погибших на
фронте дубненцев, а также
к памятнику солдатам в
парке Авиастроителей.
В этот же день в деревне Иванцево Талдомского

района настоятель храма
Казанской иконы Божией
Матери иерей Леонид Салтыков совершил панихиду у
памятного мемориала во-

ин а м - з а щ и т никам Отечества, расположенного возле
храма.

Песня для героев
8 и 9 мая в режиме самоизоляции
прихожане и духовенство храмов
Дубны во главе с благочинным
Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиереем Павлом Мурзичем
и православный ансамбль семьи
Некрасовых поздравили участников
Великой Отечественной войны
необычным способом: исполнили
под окнами домов, где проживают
ветераны, победоносные фронтовые
песни и рассказали о фронтовиках
всему дому.
Душевные песни («Катюша», «Алеша», «Смуглянка»,
«День Победы» и другие),

добрые слова трогали людей
до слез. К тому же пение
звучало профессионально:

ядро концерта составлял
известный в городе и за его
пределами ансамбль семьи

Письмо
ветерану
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ансамбль, священники и
прихожане после митинга
на мемориале Братские мо-

Дважды стипендиат
Иван Осетров – учащийся православной гимназии «Одигитрия»
города Дубны, удостоен двух именных стипендий губернатора
Московской области.

Ребята из воскресных
школ Дубны и православной гимназии «Одигитрия» приняли участие
в совместном проекте
администрации города и
Дубненско-Талдомского
благочиния.
Дети написали письма ветеранам Великой Отечественной войны и оформили в
виде фронтовых писем-треугольников. Вот
что рассказала преподаватель воскресной
школы храма Великомученика Пантелеимона Ирина Некрасова.
С каждым годом становится все меньше
тех, кто своими глазами видел войну, боль
и ужас потерь. И нам всем – и взрослым и
детям – хочется поклониться каждому из
оставшихся в живых и помолиться о каждом,
кто до сегодняшнего дня не дожил.
Воспитанники воскресных школ написали письма-поздравления героям, поспешившим на защиту родной семьи, родного
дома, Родины. Словами благодарности за
мирное небо, за возможность жить и учиться
было наполнено каждое письмо. Нам есть,
чему учиться у тех, кто, не жалея жизни, стал
примером самопожертвования и образцом

Некрасовых под руководством Владимира Некрасова. До нынешнего года

гилы на Большой Волге (г.
Дубна) устраивали концерт
фронтовых песен, к которому присоединялось немалое
число горожан, получался большой народный хор,
не смолкавший несколько
часов. В период самоизоляции эту традицию пришлось отложить, но песни
продолжили звучать. 9 мая
к поющей церковной бригаде присоединился глава
Дубны Максим Данилов. Он
поздравил участников войны
и поблагодарил за ратный
подвиг.
Думается, для ветеранов песни под окнами стали
неожиданным и приятным
подарком наряду с другими
подарками – от губернатора,
от администрации и предпринимателей Дубны. Их
доставили по 46 адресам
волонтеры.

Одна стипендия – за победу в региональном этапе областной олимпиады по Духовному краеведению Подмосковья и в региональном этапе общероссийской олимпиады
по Основам православной культуры. Другая
стипендия – за победу в региональном этапе
Всероссийской олимпиады по истории.
Напомним, именные стипендии губер-

мужества.
Дети писали, что все их представление о
войне – из фильмов, песен, стихов. Но это не
может передать и малой части той трагедии,
что была на самом деле. Память о каждом
солдате и труженике в тылу должна жить,
истории об их подвигах должны звучать.
Многие дети дополнили письма рисунками и сложили треугольником – именно так
приходили весточки с фронта.
Каждый, кто потрудился и написал письмо, приобщился к той героической памяти
народа, которую мы должны сохранить и
предать потомкам.
Детские письма-треугольники волонтеры вместе с подарками доставили ветеранам.

натора Московской области присуждаются
детям и подросткам, проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства
и спорта, а также победителям и призерам
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
Поздравляем Ивана с двойной победой
и с заслуженной наградой!
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Петров пост
Не за горами Петров пост. Это единственный из
многодневных постов, продолжительность которого
варьируется в широких пределах – от 8 до 42 дней.
Дело в том, что дата его начала каждый год разная.
После праздника Троицы (она же Пятидесятница)
идёт сплошная седмица, а Петров пост начинается
со следующего за ней понедельника. В этом году —
с 15 июня. А дата окончания поста фиксирована
— праздник апостолов Петра и Павла 12 июля. Но
так было не всегда.
Петров пост — один из древнейших. Он восходит к посту Пятидесятницы, который продолжался
неделю и начинался он либо сразу
после Пятидесятницы, либо через
неделю после неё. В каноническом
памятнике «Апостольские Постановления» (IV в.) говорится: «После
Пятидесятницы празднуйте одну
неделю и после неё одну неделю
поститесь. Ибо справедливо порадоваться о даре, ниспосланном
нам от Бога, и затем поститься
после утешения». Исходя из этого, смысл поста Пятидесятницы
заключается в том, чтобы уравновесить продолжительный праздничный период до него. Можно
увидеть и другой смысл — память
о разлучении Христа с апостолами
после Вознесения.
В IX в. пост Пятидесятницы

уже называется постом святых
апостолов. В то же время он понимался и как пост, посвящённый
Святому Духу. Поскольку Дух сошел на апостолов и сообщил им
дары духовные, то, естественно,
и Ему посвященный пост связать с
именем апостолов, тем более, что
они постились и молились, ожидая
сошествия Святого Духа. Петров
пост становится как бы мостиком
между праздником Пятидесятницы
и памятью Петра и Павла.
Длительность этого поста продолжительное время была различна. Например, в Константинополе
в XII в. большая часть мирян и все
монахи держали Петров пост так
же, как мы сейчас. Были и те, кто
постился только четыре дня, а
некоторые вообще из всех многодневных постов признавали только

Великий. Основанием этого является то, что в церковных канонах предусмотрено наказание
только за нарушение Великого
поста и поста в среду и пятницу.
Возможно, на этом основании некоторые и сейчас
считают, что Петров пост необязателен. Но кроме церковных канонов, есть устойчивая многовековая традиция,
зафиксированная в Уставе,
— благодатный опыт жизни
Церкви. И этот опыт показывает, что многие христиане
встречали и сейчас встречают
Петров пост с энтузиазмом и
бодростью и даже не ставят
вопроса о его обязательности.
Действительно, после продолжительного праздничного
периода от Пасхи до Троицы,
когда даже по средами и пятницам можно есть рыбу, да
ещё после сплошной седмицы,
следующей на праздником
Пятидесятницы, душа ждёт
поста и радуется ему. Тело
уже устаёт от тяжёлой и сытной
пищи. Тем более что наступает
лето, когда организму не нужно
так много энергии.
Да и поститься в Петров пост
гораздо проще, чем в Великий. Во
все субботы и воскресенья, а также
по распространённой практике —
ежедневно, кроме среды и пятницы,
разрешается вкушение рыбы. Кроме
того, летом уже начинают созревать
фрукты и овощи нового урожая.
Ну и конечно, всегда надо

помнить, что главное в посте — не
еда. Пост — это, прежде всего,
стояние на страже своей души.
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы
не впасть в искушение» — неоднократно повторял Господь Своим
ученикам (Мф. 26:41). Пост как
раз помогает быть духовно собранным и трезвенным, делает
молитву более внимательной. Без
Петрова поста можно легко впасть
в расслабленность и беспечность

после продолжительных праздников, чему особенно способствует
наступление лета — времени отпусков, а за расслабленностью могут
последовать грехи и падения. Постараемся время поста провести
с пользой для души, с осознанием
того, что Церковь дала нам этот
пост в помощь и поддержку наших
ослабевающих духовных сил!
Священник
Константин ПАНФЕРОВ

чувствует. Можно пройти мимо
этого чувствования, а можно сказать себе: я хочу быть режиссером своей жизни, и не хочу, чтобы
кто-то мной управлял. Человек,
тянущийся к духовной свободе,
это обязательно чувствует. Тот,
кто захочет этой свободы, найдет,
как её обрести, сейчас об этом
много говорят и пишут.

на продуктовых полках. Алкоголь
– однозначно лишний предмет,
как и табак. Как он может быть
продуктом питания? Он нас не
питает, не является источником
полезных веществ, которые строят наш организм и дают энергию,
а травит и мучает. Это яркий
пример манипуляции. Проходит
такая манипуляция незаметно,
и ребенок в итоге воспринимает
это как норму.

Трезвость нужна всем
18 мая – празднование иконы Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Перед ней молятся об
исцелении от пьянства. В этот день в городе Талдоме
традиционно проходит крестный ход с большой
храмовой иконой Божией Матери «Неупиваемая
чаша» от храма Архангела Михаила по городским
улицам до спортивного комплекса «Атлант». В
этом году из-за режима самоизоляции традицию
пришлось нарушить.

Под руководством настоятеля
храма протоиерея Илии Шугаева в храме много лет действует
приходское братство трезвости,
здесь работает группа Анонимных
алкоголиков. Отец Илия – эксперт
Координационного центра по
противодействию алкоголизму
и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению, один из авторов
учебника «Уроки трезвости. Руководство для воскресных школ»,
автор ряда книг по воспитанию,
семейным отношениям и профилактике зависимостей. Словом,
он специалист в самой, пожалуй,
больной для России теме – алкогольной и наркотической зависимости и наступающей ей на пятки
зависимости информационной.
Об этом наш разговор.
- В одном из интервью Вы
сказали: «Утверждение трезвости – вовсе не антиалкогольная
пропаганда. Это не история
о том, что нельзя, потому что
вредно. Это не проповедь запрета. Это идея о том, что
трезвость – это хорошо, потому
что добродетельно». Что значит
добродетельно?
– Еще у апостолов Петра и
Павла в посланиях встречается

образ бодрой духовной жизни,
подтянутой, напряженной – это
образ трезвения. «Бодрствуйте
и трезвитесь!» Быть просто не
пьяным – это еще не добродетель.
Сергей Александрович Рачинский
(ученый, просветитель, сторонник
народной трезвости, живший в 19
веке) хорошо об этом говорит:
трезвость сама по себе еще не
есть нравственность. Трезвый
может быть блудником первым
на деревне – все мужики пьют, а
у него преимущество, он непьющий. Трезвым может быть вор.
Физиологическая трезвость –
еще не добродетель. Трезвость –
это состояние духа – подтянутое,
бодрое, человек в таком духовном
состоянии легок на подъем, на
всякое доброе дело, проявляет
милосердие, заботу, чуток ко
всем, то есть проявляет духовные
чувства. Трезвость нужно понимать именно таким образом, что
это христианская добродетель.
- Для многих это открытие,
потому что сложился стереотип, что трезвость нужна только
пьяницам.
- Я думаю, всё больше надо говорить о трезвости как о свободе
от любой зависимости. Сегодня, в век цифровых технологий,
больше всего у нас зависимость

от телефонов, от соцсетей, от
новостных потоков, которые
нам просто смывают мозг.
Можно так сказать: трезвость – это некое состояние
бесстрастия, когда никакая
страсть тебя не мучает. А страсти могут быть разные: чревоугодие, пьянство, любопытство.
Пытливость ума – это дар
Божий, когда человек хочет
познать, познать, прежде всего, Бога, познать себя, познать
этот мир – Божие творение.
Это нормально. То, что сейчас нам подсовывается, это
праздное любопытство. Проведем аналогию. Пища – вещь
хорошая, она должна питать
человека, давать организму
силы, а обжорство – это грех. Так
же и с информацией. Чтобы вести
полноценную духовную жизнь,
можно посмотреть прекрасный
фильм, который будет пищей для
обдумывания, подвигнет на хорошие поступки, прочитать хорошую
книгу. Если духовная, душевная
пища – информация, которую
мы впитываем, не подвигает нас
совершить добрый поступок, кому-то помочь, то эта информация
вредна для души, она гниет в нас,
и ничего хорошего от этого нет.
Информация полезна, если она
нас подвигает на что-то доброе.
- Как понять, «объедаешься»
ты информацией или нет, кто
даст ответ?
- У каждого есть голос совести, каждый чувствует, вот я
зашел на пять минут посмотреть,
что мне в вотсапе прислали и на
два часа «улетел».
Человек должен понимать,
если я хотел одно, а делаю другое, значит, не я управляю своей
жизнью. Каждый это интуитивно

- Людям, страдающим алкогольной зависимостью, трудно
обрести свободу от зависимости, когда количество винных
магазинов просто зашкаливает…
- Один из ярких примеров манипуляции, когда ты приходишь
в магазин и видишь, что алкоголь
продается среди продуктов питания. Ребенок с детства впитывает
информацию, что это пищевой
продукт, а не яд, ведь бутылки
стоят рядом с соком и молоком.
Когда в детсаду учат классифицировать предметы, то предлагают
игру «Найди лишний предмет».
Сейчас надо каждому россиянину
уметь находить лишний предмет

- Извечный вопрос: что делать?
- Надо жить в информационном
мире, но не привязываться к нему.
Информационная безопасность
нужна абсолютно всем. Сейчас
часто говорят о цифровой гигиене,
но лучше это назвать цифровым
информационным бесстрастием.
Словосочетание «состояние бесстрастия» больше подходит для
описания того состояния, которое
мы должны иметь. Страсти как раз
нас и мучают зависимостью от
каких-то вещей.
Беседовала
Светлана КОЗЛОВА
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Православный мир

Рождение Церкви Христовой
Вознесение, Троица, Духов день – любимые в народе
праздники выпадают на прекрасное время года, когда всё
залито солнцем, цветет и благоухает и радость переполняет
сердца. Как тут не воспеть хвалу Господу за эту благодать!
Потому так переполнены храмы в эти дни. Особенно
трогательно наблюдать, как в Троицу во время вечерни
молящиеся во главе со священником трижды встают на
колени, и священник читает семь молитв о Церкви, спасении
всех молящихся и упокоении душ усопших – а пол устлан
свежей травой и березовые ветви повсюду…
Сейчас храмы закрыты
для прихожан и пока неизвестно, когда откроются, но
богослужения в них не прекращаются ни на день. Значит Церковь, установленная
две тысячи лет назад, жива и
будет жить!
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ празднуется на 40-й день
после Пасхи, в этом году – 28
мая. В течение сорока дней
после Своего Воскресения
Господь являлся апостолам и говорил им о Царстве
Божием, а затем привел их
на Елеонскую гору и сказал: вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святый;
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже
до края земли (Деян 1:8). Затем Иисус, подняв руки Свои,
благословил их. И, когда
благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься

на небо (Лк 24:50–51). Наконец облако взяло Его из вида
их. И когда они смотрели
на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали
им два мужа в белой одежде
и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо,
придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо (Деян 1:9–11).
Через сорок дней после Воскресения Господь вознесся
на небо (Мк 16:19).
Под небом христиане
понимают в данном случае
тот духовный мир, в котором от века пребывает Бог
и о котором трудно что-то
рассказать обычным человеческим языком: не видел
того глаз, не слышало ухо,
и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог
любящим Его (1 Кор 2:9).

ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ празднуется в 2020 году 7
июня, в воскресенье. Еще называют этот праздник
Пятидесятницей,
так как отмечается он на 50-й день
после Воскресения
Христова. В этот
день Святой Дух сошел на
апостолов Иисуса Христа,
и они отправились проповедовать, объясняя людям смысл учения своего
Учителя. «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 нашего
спасения, так открылось
людям Триединство — Отец,
Сын и Святой Дух. Так родилась Церковь, исповедующая Святую Троицу.
Троице предшествует
один из дней поминовения
усопших — ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Эту
субботу стали праздновать

как особый заупокойный
день в IX веке. Смысл в том,
что Троица есть день рождения Церкви, а у Церкви,
как и у Бога, нет мертвых,
она столько же Церковь
усопших, сколько Церковь
живых. Поэтому накануне
Троицы поминают тех членов Церкви, которые находятся уже в мире ином.
Следующий за Пятидесятницей празднуется День
Святого Духа или ДУХОВ
ДЕНЬ (8 июня) – в память о
Святом Духе, сошедшем на

учеников Христовых, чтобы
они могли проповедовать
всем о Сыне Божием и 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

Как заочно подать записки
В период самоизоляции, когда храмы Дубны и
Талдомского района закрыты для посещения, но
богослужения в них идут, можно заочно передать
записки для поминовения на Божественной
литургии или на молебне.
Подать записки о здравии и об
упокоении можно тремя способами: 1) позвонить по телефону
Дубненско-Талдомского благочиния 8-496-215-01-03 или по
телефону того храма, в котором
хотите, чтобы было совершено
поминовение; 2) прислать записку на почту dubnablago@mail.
ru; 3) написать лично сообщение
священнику (контакты указаны на
страничках храмов на сайте бла-

гочиния https://dubna-blago.ru/).
Если Вы захотите поддержать
храм пожертвованием, можно
сделать перевод на расчетный
счет:
Местная религиозная организация православный приход Иоанно-Предтеченского храма г. Дубны
Московской области Московской
епархии Русской Православной
Церкви
р/счет: 40703810740110101809

ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
к/счет: 30101810400000000225
Инн 5010025050
Кпп 501001001
ОГРН: 1035000037027
Указав назначение платежа
«Записки» с названием храма.
Если хотите передать пожертвование конкретному священнику, то можете перевести деньги
в Сбербанк онлайн по номеру
телефона священника. Номера
телефонов можно узнать на сайте
благочиния https:// dubna-blago.
ru/nov2020/200415_objavzapiski.
html или позвонив по телефону
Дубненско-Талдомского благочиния 8-496-215-01-03.

Значимые праздники в июне
С 15 июня по 11 июля – Петров пост.
2 июня (вторник) – Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского и вcея Руси, чудотворца.
3 июня (среда) – Равноаппостольных цaря Константина и матери егo царицы Елены.
5 июня (пятница) – Отдание праздника Вознесения Господня.
6 июня (суббота) – Троицкая родительская суббота.
7 июня (воскресенье) – День Святой Троицы. Пятидесятница. Третье обретение глaвы Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна. (ок. 850) – престольный
праздник в храмах Усекновения главы Иоанна Предтечи в с. Ново-Гуслево Талдомского района и Рождества Иоанна Предтечи в г. Дубне.
8 июня (понедельник) – День Святого Духа (Духов день).
9 июня (вторник) – Обретение мощей пpеподобного Нила Столобенского.
13 июня (суббота) – Отдание праздника Пятидесятницы.
14 июня (воскресенье) – Собор Всех святых. Прославление Святого правед-
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ника Иоанна Кронштадтского.
15 июня (понедельник) – Начало Апостольского поста.
19 июня (пятница) – Преподобного Виссариона, Египетского чудотворца. Преподобного Варлаама Хутынского.
21 июня (воскресенье) – Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле
Российской просиявших. Престольный праздник в храме Всех святых, в земле
Российской просиявших в г. Дубне.
27 июня (суббота) – Cвятителя Мефодия, патриарха Константинопольского.
Собор Дивеевских святых.
28 июня (воскресенье) – Святителя Ионы, митpополита Московского и всeя
Руси, чудотворца. День памяти пророка Амоса.
Расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского благочиния
размещено на сайте wwwр. dubna-blago.ru
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