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Торжество в АлександроНевском монастыре
Есть в Талдомском крае благословенное место –
Александро-Невский монастырь, расположенный
в селе Маклаково. Он был основан в 1892
году в память о чудесном спасении императора
Александра III и его семьи в катастрофе. В
богоборческие годы впал в запустение и получил
второе рождение в конце прошлого века. 12
сентября, в день перенесения мощей святого
благоверного великого князя Александра Невского
(1724), монастырь отметил главный престольный
праздник. В торжестве участвовала группа
паломников из Дубны.

Божественную литургию
в соборе св. блгв. кн. Александра Невского возглавил
благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа
протоирей Павел Мурзич.
Ему сослужили помощник
благочинного священник
Владимир Федоров, представители духовенства. За
богослужением молился
исполняющий обязанности
главы Талдомского городского округа Юрий Крупенин. Прошел крестный ход
вокруг собора. По окончании

богослужения с приветственны м с л о в о м к в е р у ю щ и м
обратилась настоятельница
монастыря игуменья Тамара
(Гончаренко). С поздравлениями и добрыми пожеланиями
выступили врио округа Юрий
Крупенин, благочинный протоиерей Павел Мурзич.
Затем для гостей провели
экскурсию по монастырю. Как
рассказала паломница Яна
Цивенко, всех поразила природная красота монастырских угодий, а от мозаики
и керамических деталей на

иконостасе домовой церкви
Веры, Надежды, Любови и
их матери Софии они просто не могли оторвать глаз.
Дубненцы приложились к
образам в храме в честь
иконы Божией Матери «Утоли
моя печали», набрали святой
воды в часовне «Живоносный
источник», «побаловались
плюшками» в уютной трапезной. И приглашают всех нас
обязательно заглянуть в этот
гостеприимный уголок, где
душа обретает покой и куда
хочется вернуться.

Заседание координационного совета
В духовно-просветительском центре
при храме Рождества Иоанна
Предтечи г. Дубны состоялось
заседание координационного совета
по взаимодействию образовательных
организаций, подведомственных
городскому управлению народного
образования, и ДубненскоТалдомского благочиния.
На собрании подвели
итоги совместной деятельности в прошедшем
учебном году, отметив, что
во время санитарных ограничений из-за пандемии
мероприятия проводились
дистанционно, с помощью
видеоконференций. Также рассмотрели вопросы

взаимодействия в 20202021 учебном году, приняли план организации и
проведения XVIII городских
Рождественских образовательных чтений «Александр
Невский: Запад и Восток,
историческая память народа».
С сообщениями высту-

пили благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел
Мурзич, и.о. начальника
городского управления

народного образования
Светлана Жаленкова, начальник учебно-методического отдела центра развития образования Ольга

Зайцева, ответственный за
религиозное образование и
катехизацию в благочинии,
клирик Смоленского храма
г. Дубны священник Антоний Попов.
Протоиерей Павел Мурзич, обращаясь к директорам школ, напомнил о
близости служения учителя и священника: и тот и
другой служат человеку и
отвечают за его душу. Он
подчеркнул, как важно,
чтобы священник в школе
был не на ролях свадебного
генерала, а стал другом от
лица Русской Православной Церкви, другом желанным, встречи с которым
ждут и учителя, и дети, и
родители. Ведь у Церкви «неизбывный сундук»

опыта нравственного воспитания. А священники в
благочинии, по его замечанию, люди нравственные,
с высоким интеллектом,
жертвенные и замечательные.
Собравшихся также заинтересовали представленное учебное пособие
«Жизнь и учение Господа
Иисуса Христа» кандидата богословия диакона
Илии Кокина и предложение провести в классах на
уроках Основы православной культуры квест «Земля
обетованная».
После выступлений обсудили возможность разработки и реализации совместных социально-значимых проектов.
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Уроки трезвости

Кроме трезвенного просвещения, отец Виктор ведет приходское
общество трезвости, действующее при храме Рождества Иоанна
Предтечи (г. Дубна, Церковный
проезд, 3). Каждое воскресенье
после молебна, за которым вместе
со священником все молятся Господу Богу о помощи страждущим
недугом винопития и других зависимостей, устраиваются чаепития
с беседами, просмотром тематических видеофильмов, обсуждением
наболевших проблем и т.п. Прийти
на молебны и встречи за чаем
может каждый желающий. Начало
молебна в 17:00.

11 сентября, во Всероссийский день трезвости, священник Виктор Гавриш
посетил колледж университета «Дубна» и в пяти группах первого курса –
по очереди – провел беседы на тему сохранения трезвого образа жизни и
пагубности различных зависимостей.
Священник Виктор Гавриш
уже пять лет дружит с колледжем,
здесь его хорошо знают и преподаватели, и студенты. Его лекции

всегда интересны, познавательны,
ярки и обязательно заставляют
задуматься. Он использует наработанные методики общения

с молодежью в интерактиве,
постоянно подбирает тематические ролики, фильмы и
презентации.

На пути трезвения
«Чтобы трезветь, надо что-то сделать для этого», – говорит Андрей,
алкоголик, не пьющий уже десять лет. «Сделать» помогают приходское
братство трезвости и группа анонимных алкоголиков «А-А»,
объединенные под одной церковной крышей храма Архангела Михаила
в Талдоме. Под этой же крышей действует группа «Аланон», в которой
собираются родственники зависимых. Пестует и духовно наставляет
всех настоятель храма протоиерей Илия Шугаев, член Всероссийского
общества «Трезвение», один из авторов учебника «Уроки трезвости.
Руководство для воскресных школ», автор книг о профилактике
зависимостей.
С активом группы «А-А» и братства трезвости корреспондент
беседовала во время карантина,
потому члены вместе не собирались, зато активисты занимались
благоустройством помещения,
где проходят встречи. Наблюдая,
с какой радостью и усердием они
трудятся, четко осознаешь, насколько им дорог этот уголок, где
они в прямом смысле спасаются.
Один из членов признается:
«Трезвение – добровольное дело,
зависит от желания человека.
Мы своим примером помогаем и
другим трезветь, потому что социальной помощи практически нет.
Сложно сегодня говорить о трезвости, ведь алкогольной рекламы
становится всё больше, как грибы растут алкогольные торговые
точки, сетевые магазины торгуют
спиртным по соседству с молоком,
активизировались самогонщики, –
словом, нам приходится выживать
в непростых условиях».
Что же помогает выживать? Помогает трезвению храм, общение и
программа «А-А», говорит секретарь приходского братства трезвости Андрей. И рассказывает свою
историю. Он пил до 40 лет, вот уже
10 лет не пьет. Господь, говорит,
привел в храм. Пить бросил не
сразу, а пока не благословил отец
Илия Шугаев посещать занятия по
программе «А-А». «Хорошо помню
этот день. Иду после запоя, подозвал отец Илия, благословил на
программу. Пришел в группу, меня
поразила искренность человека,
рассказывающего о своих проблемах зависимости, искренность,
какую и на исповеди не услышишь.
Немало тогда открытий я сделал.
Узнал, например, что я – алкоголик.
Когда это признал, было больно,
а сейчас об этом с улыбкой вспоминаю и смиренно сознаю, да, я –
алкоголик. Признал свое бессилие,
препоручил себя Богу», – делится
Андрей. И добавляет, когда трезвеешь, другая жизненная позиция
формируется. Он горько сожалеет,
что столько лет своей жизни угробил, знал бы раньше, капли бы в
рот не брал. Молитва в храме, об-
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щение в приходском
братстве трезвости,
занятия в группе «АА», поездки в Серпухов к чудотворной
иконе «Неупиваемая
чаша», участие в слетах трезвенников на
знаменитой Глебовской поляне у Богоявленского храма в
селе Глебово – все
это помогает ему
оставаться трезвым.
«Не пью уже десять
лет, правда, были три
небольших срыва.
Делюсь на занятиях
своим опытом выздоровления. Мы радуемся, когда новички
к нам приходят, радуемся, когда деградирующий алкоголик начинает подниматься. Тому, кто что-то делает,
Бог помогает», – уверен Андрей.
Другой член братства трезвости, Александр, признается, что
именно храм и братство вот уже
десять лет поддерживают и укрепляют его в трезвости. «Тут как глоток свежего воздуха», говорит он.
Каждую субботу в храме Архангела Михаила после Божественной
литургии читается акафист перед
иконой «Неупиваемая чаша» или
служится молебен о страждущих
недугом винопития. Среди молящихся – сами страдальцы и те,
кто сопричастен – родственники
зависимых. После богослужения
все собираются за чаем и чтением
Евангелия. Примечательно, что за
одним столом вместе с верующими
приходского братства и неверующие (пока) члены группы анонимных алкоголиков. Общая беда и
общая надежда объединяют. На
такие встречи часто приглашают
лектора – нарколога, психолога,
словом, специалиста.
… Многие талдомчане знакомы
с членами талдомского общества
трезвости. Вместе с руководителем протоиереем Илией Шугаевым
общество участвует во всех городских мероприятиях. «Мы организу-

ем так называемый пост трезвости
– устанавливаем палатку, в ней
раздаем пироги, чай, конфеты
бесплатно. Кроме этого, у нас есть
литература, красочные листовки о
трезвости, у нас есть ленты трезвости. Все знают про георгиевскую

ленту, а есть еще лента
трезвости, которая говорит
о необходимости победы
в алкогольно-табачно-информационной войне. Она
зелено-белого цвета, на ней
написано «За трезвость!» И
многие с радостью её берут,
вешают себе, кто на сумку,
кто в машину. Лента свидетельствует: оказывается,
есть эта война, оказывается,
нужно побеждать, оказывается, этот человек за трезвость, и это прекрасно».
Задача приходского
братства трезвости, сформулированная несколько лет
назад Всероссийским братством «Трезвение» (председатель Игорь Бачинин, отец
Илия Шугаев один из членов
совета братства) звучит так:
«Свидетельствовать о Христе радостью трезвой жизни». Протоиерей Илия Шугаев говорит: «Трезвая
жизнь – это не серые будни, когда
тебе очень хочется выпить, а тебе
не дают – это как раз состояние
страстного человека. А вот радость

без страсти: я не хочу, мне не надо,
я ни от какого вещества, ни от какой
жидкости, ни от какого предмета
не завишу. Радость от состояния
свободы. Ты можешь свободно
идти ко Христу. Братство трезвости
– это не только о трезвости, оно о
трезвости как об определенном
этапе на пути к Богу».
К этой радости и стремятся
люди, прошедшие мытарства
алкогольной и наркотической
зависимости, объединившиеся и
поддерживающие друг друга на
пути к трезвению.
Группа «А-А» и «Аланон» работают на принципах самоорганизации.
Занятия бесплатные. Чтобы попасть в группы, достаточно просто
прийти на заседания. Членство
анонимное. Узнать подробности
можно по телефону 8(926)67827-77 (Андрей), 8(966)006-3101 (Александр), 8(495)220-0969 (храм Архангела Михаила,
г. Талдом).
Светлана КОЗЛОВА

Молебен в гимназии
Настоятель храма Преображения Господня поселка Запрудня протоиерей Александр Макаров
посетил Запрудненскую
гимназию.
В каждом классе священник
совершил молебен на начало
учебного года, чтобы «Господь
ниспослал на отроков дух премудрости и разума, чтобы они
могли разуметь и памятствовать
доброе и душеполезное учение»
и благословил ребят на добрые
дела и поступки, серьезную
учебу и прилежание. Затем батюшка совершил чин освящения
помещений гимназии.
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Да светит свет ваш пред людьми
Екатерине Ивановне Нифонтовой, прихожанке
дубненского храма Рождества Иоанна Предтечи,
17 августа исполнился 91 год. Всем бы посоветовала
понаблюдать (да простит она меня), как Екатерина
Ивановна молится. Это очень вразумляет.
Не отвлекается, не блуждает
взглядом, стоит возле скамеечки,
опираясь на палочку, присядет
ненадолго и вновь стоит. Благоговейно преклоняет колени, когда в
алтаре происходит преложение
Даров в Тело и Кровь Христову, и
когда батюшка выходит с Чашей к
людям. По всему видно, сердцем
сроднилась с Церковью, а богослужение ей близко и понятно.
В храме Рождества Иоанна
Предтечи Екатерина Ивановна 20
лет, с начала его строительства.
Вместе с другими кирпичи таскала,
строительный мусор убирала.
«У нас её все любят, и она достойна этой любви, – так отзывается о Екатерине Ивановне одна
из прихожанок. Труженица, каких
поискать, и очень скромная. Когда
в строящемся храме начались богослужения, она приходила на час
раньше, убирала снег, ступеньки
ото льда чистила. И так перед

каждой литургией. А работа у неё
всегда тяжелая была, она же на
барже плавала. Я тоже на барже
плавала. Мы водники».
Водниками называют тружеников речного или морского
транспорта, людей, связанных с
флотом. Екатерина Ивановна тоже
себя водником называет.
Спрашиваю её, как же, наверное, ей тяжело на коленях стоять, а
она в ответ: «Господь дал, что хожу.
Нетяжело мне на колени вставать,
я привыкла. На барже, знаете, как
мы бегали. Груз возили по каналу
имени Москвы. Потом везли эвакуированных на барже в Ульяновск.
Мать для них самовар грела, чаем
поила, себя не жалела. Баржи обстреливали, страшно. Отца, Ивана
Васильевича Разумова, наградили
медалью «За оборону Москвы». Я
до войны и в войну работала вместе
с ним на барже. В школе удалось
поучиться совсем немного.

Ветеран войны
Екатерина Ивановна
Нифонтова
Такие годы были тяжелые,
вспоминать не хочется. Нас пятеро детей росло. Один брат
маленьким умер – мать молилась:
Господи, возьми у меня самого
любимого ребенка – нечем было
кормить, потому так и молилась.
33-й год страшный был, голодный. Всё у меня перед глазами,
как стоим мы, маленькие, с братом возле матери, которая от
голода слегла, и плачем. Спасла
нас соседка Аграфена – хлеба

принесла. Я до сих пор её в записках поминаю… 37-й тоже был
голодный, и 48-й. В гиблом угле
жили».
Родом Екатерина Ивановна
из деревни Боброво Мологского
района Ярославской области,
того самого Мологского края, который был поглощен Рыбинским
водохранилищем. «Затопили нас,
эвакуировали всех. Наш дом в
местечко Буй перевезли, а где это,
я не знаю, мы там и не были. На
барже плавали, на барже и жили, а
когда на зимовку ходили, снимали
квартиру. Когда Рыбинское море
все затопило, храмы-то еще стояли. Когда по морю ходили, отец по
ним определял, где какая деревня
была. Показывал нам: вот тут наша,
там – эта».
Екатерина Ивановна вспоминает, что с детства в церковь ходила:
и в Угличе, и в Москве. «В Москве
когда жили, помню, мать куличек
маленький испекла в Пасху, я на
Сокол (район Москвы) ездила с
ним». Столицу она вдоль и поперек
знала, ведь стояли они и в Западном порту, и в Северном порту.
Мама, Анна Ивановна, добрая была
и труженица. Когда на зимовку
ходили, она по деревням ездила,

шила, чтобы семью прокормить.
А сама Екатерина на зимовке на
железной дороге с кувалдой работала.
На барже она познакомилась с
мужем Иваном Николаевичем. Родились у них дочь Нина и сын Николай. В Дубне Екатерина Ивановна
все годы работала уборщицей в
ОРСе (отдел рабочего снабжения
Объединенного института ядерных
исследований). Да так работала,
что наградили её медалью «За
доблестный труд» и Почетные грамоты давали. Она ветеран войны,
имеет пять наград.
Сейчас Екатерина Ивановна
окружена заботой дочери и сына.
У неё два внука и правнучка. Сестра в Коломне живет. Слава Богу,
говорит, всё хорошо. Есть у неё
храм, где она молится, исповедуется, причащается, есть подруги,
а главное – есть у неё вера.
Как сказал благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиерей Павел Мурзич,
поздравляя Екатерину Ивановну,
«так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Мф. 5,16).
Светлана КОЗЛОВА

Иностранный стройотряд
Русские, китайские, индийские, сирийские,
мьянманские и нигерийские студенты-волонтёры
из МФТИ, МГСУ, МИЭТ, МГТУ им. Баумана,
РУДН, ГИРЯ, МТУСИ, ВШЭ вместе с молодежью из
Китайского Патриаршего Подворья потрудились
на восстановлении Богоявленского храма в селе
Глебово и Воскресенского храма в селе Старая
Хотча Талдомского района.
26 добровольцев во главе с настоятелем священником Дионисием Маховым покрасили полы и окна
в храмах, помогли при строительстве забора, сделали дренаж для
храма, а также электропроводку,
окна, стены и крыши приходского
дома. Еще они расчистили терри-

торию от деревьев и кустарников,
заготовили дрова.
В свободное время стройотрядовцы побывали на экскурсии
в Дубне и встретились с клириком
храма Рождества Иоанна Предтечи
священником Константином Панфёровым, выпускником Физтеха,

бывшим сотрудником Объединённого института ядерных исследований, который рассказал о своём
пути к Богу и к священству.
Мылись волонтеры в русской
бане, играли в волейбол и в бадминтон, пели песни под гитару у костра
на нескольких языках, особенно запомнились песни на мьянманском
и на китайском языках. Купались в
озере в деревне Глебово – в идеально круглом водоеме диаметром
2 км и глубиной 30 м. По одной из
версий, озеро ледникового происхождения, по другой – образовано
упавшим метеоритом.
Готовили как на костре, так и
на плите, научили иностранных
студентов готовить русские блюда. Российским физтехам очень

понравились зарубежные кухни,
особенно индийская.
Работа, трапеза и отдых после работы всех объединили.
Поездка проходила совместно с
русско-китайским культурным центром «Жар-птица». Стройотрядом

«Апокалиптическая» игра
В православном молодежном клубе города Дубны прошла
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Вопросы были посвящены книге «Откровения Иоанна Богослова». Викторина стала своего рода
проверкой знаний, полученных
в течение полугода на занятиях,
которые вел руководитель клуба
иерей Константин Панферов. В условиях пандемии встречи проходили в формате видеоконференций,
в сообществе клуба в социальной
сети выкладывались их аудиозаписи. После послабления карантина
занятия продолжились в обычном
формате.
Команда «знатоков» сражалась
против «толкователей». Надо заметить, что для людей, поверхностно
знакомых с Апокалипсисом, вопросы показались бы невероятно
сложными, но члены команды уму-

дрялись в течение минуты находить
правильный ответ. Даже если он
был неверным, сам ход размышлений членов «апокалиптической»
команды подсказывал, что все они
до тонкостей разобрались с премудростями этой книги. Иногда волчок, запущенный автором вопросов
и ведущим игры Сергеем Птухой,
указывал на «музыкальную паузу»,
и все с удовольствием слушали
выступление музыкантов Феодоры
Мошкиной и Сергея Зайцева.
Игра закончилась со счетом
5:6 в пользу «толкователей». «Знатоков», правильно ответивших на
вопросы, наградили книгами, а
Владислава Савушкина, признанного лучшим игроком, – настольной игрой «Что? Где? Когда?».

Владислав рассказал
корреспонденту, что с
интересом ходил на беседы в клуб, когда же не
было возможности посетить занятия, слушал их
в аудиозаписи, участвовал в видеоконференциях – словом, пытался
не выпадать из графика
изучения Откровения, и
это принесло плоды.
Вот как прокомментировал
событие руководитель православного молодежного клуба священник Константин Панферов: «Наш
молодежный клуб собирается
каждое воскресенье. Последние
полгода встречи были посвящены
изучению книги «Апокалипсис».

Каждое воскресенье мы разбирали по одной главе, используя
святоотеческие и современные
толкования. Как только разобрали
последнюю главу, решили провести викторину, чтобы проверить,
как мы усвоили материал. С одной
стороны, это экзамен, с другой
стороны, игра, развлечение – мы

руководил Кирилл Совин (пятикурсник из МФТИ), организатор и
руководитель совместных стройотрядов - Константин Гордица,
руководитель культурного центра
«Жар-птица», сотрудник международного департамента МФТИ.

совместили приятное
с полезным. Игра прошла в формате, более
близком телевизионному. Присутствовал
весь антураж: игровое
поле, волчок, музыка,
ведущий. Инициатором
викторины стал постоянный член нашего молодежного сообщества
Сергей Птуха. Он – автор большей части вопросов, он организовал
призы, он побуждал нас
всех к игре и он стал её
ведущим».
Напоминаем,
встречи в православном молодежном клубе проходят по воскресеньям в духовно-просветительском центре
при храме Рождества Иоанна
Предтечи (г. Дубна, Церковный
проезд, 1). Руководит клубом
священник Константин Панферов, тел. 8(903) 002-75-77.
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Православный мир

Покров Пресвятой Богородицы
14 октября, в день Покрова Божией Матери, православные христиане
вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию Богородица
явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе и распростерла
свой омофор (покрывало для головы) над людьми, и это чудо стало знаком
заступничества и утешения. Покров Пресвятой Богородицы празднуется
только в Русской Церкви и особенно любим народом.
История самого события, послужившего поводом к установлению праздника, известна достаточно хорошо. К Константинополю
подступили войска варваров. В те
годы подобные набеги нередко
заканчивались кровавой резней,
и жители византийской столицы
оправданно ждали, что уже к утру
они могут проститься с жизнью.
Священники города молились
об избавлении от врагов, и вот в
четвертом часу ночи в будущем
известному христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину,
попавшему некогда в византийский
плен), во Влахернском храме Константинополя явилось видение. На

небе он увидел идущую по воздуху
Богородицу, озарённую небесным
светом, окруженную ангелами и
сонмом святых. Как описывает это
видение святой Димитрий Ростовский, Богородица «сняла с Себя
блиставшее наподобие молнии
великое и страшное покрывало,
которое носила на Пречистой главе
Своей, и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем
стоящим народом».
Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала
корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.
На Руси церкви в честь Покрова
Божией Матери стали строить в XII

Ответ священника
На вопросы отвечает клирик храма
Рождества Иоанна Предтечи
г. Дубны иерей Константин
Панферов.
Олег С.: Почему Церковь так строго относится
к тем, кто живет, не расписываясь в ЗАГСе? Люди
любят друг друга, счастливы вместе, зачем им нужен
этот штамп, который поставят какие-то незнакомые
сотрудники ЗАГСа?
Если кратко, то штамп в паспорте – это не формальность, а признание ответственности. Брак от
внебрачного сожительства отличается ответственностью. Ответственностью не только друг перед другом,
но и перед обществом. Когда мы ставим печать, мы
свидетельствуем всем, в том числе и государству, что
мы муж и жена. Мы несем за это ответственность. А

веке. Одна из самых древних
и красивых - Покрова на Нерли. Ее возвел святой князь
Андрей Боголюбский.
На Руси праздник Покрова Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии называли
Покров день, а еще Первое
зазимье, Свадебник, Третья
Пречистая, Засидки, Обсичане,
День Романа Сладкопевца, Покров-батюшка.
В народном сознании христианский смысл события, легшего в
основу праздника, тесно переплелся с сугубо мирскими обычаями.
Смена времен года, пережитки
языческих верований, бытовые

хлопоты - все оказало свое влияние.
В эту пору (1 октября по старому стилю, 14 октября - по новому)

заканчивались сельскохозяйственные работы, крестьяне готовились к зиме,
девушки собирались на
посиделки. А еще это было
начало осеннего свадебного сезона.
Покров - «встреча осени с зимой». Люди ждали
первого снега, который
«покрывал» землю. Кроме
того крестьяне связывали
слово «покров» с обычаем,
согласно которому после
свадьбы женщина могла
ходить только с покрытой
головой. «Простоволосыми» разрешалось ходить
лишь незамужним девушкам.
По материалам православного
журнала «Фома»

если люди просто живут вместе, они живут без ответственности и в любой момент могут разойтись. Даже
если они дают друг другу обещания, то просто возьмут
эти слова назад. С другой стороны, если люди говорят,
какая разница, есть печать о браке или нет её, то, если
нет разницы, возьмите и поставьте эту печать. Разница
на самом деле есть, и она в ответственности.
Алевтина Петровна: Когда делала рентген, попросили снять нательный крестик. Теперь переживаю,
что я, наверное, совершила грех.
Если есть объективная необходимость снять крестик, то его снять нужно, и в этом нет никакого греха.
С рентгеном понятно, что это будет за снимок, если не
снять крестик? Важно понимать, что нет греха снять
крестик, но, с другой стороны, не нужно снимать его
без повода, не нужно идти на поводу у этого мира. Мы,
христиане, носим крестик и свидетельствуем этим о
своем христианстве и свидетельство свое должны
защищать. С другой стороны, если есть объективная
необходимость, то не будет греха его снять.

Приглашаем на Библейско-богословские курсы
Приглашаются все желающие на Библейскобогословские курсы 2020-2021 гг.
Занятия проходят в рамках воскресной школы
для взрослых в храме Рождества Иоанна Предтечи
(г. Дубна, Церковный проезд, д.1).
Курсы проводятся в духовно-просветитель-

ском центре храма Рождества Иоанна Предтечи
по средам в 18:30. Присоединиться к группе учащихся можно с любого занятия.
По всем вопросам следует обращаться к
священнику Константину Панферову по телефону 8-910-740-38-64.

Значимые праздники в октябре
4 октября (воскр.) – Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня. Обретение мощей свт. Димитрия Ростовского, митрополита (1752).
6 октября (вт.) – Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
8 октября (чт.) – Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея Руси
чудотворца (1392). Престольный праздник в храме преподобного Сергия Радонежского в селе Зятьково Талдомского района.
9 октября (пт.) – Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (начало
II). Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (прославление 1989). Сщмч. Афанасия Докукина, сщмч. Дубненско-Талдомского благочиния, служил в Казанском
храме д. Иванцево (Стариково).
11 октября (воскр.) – Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок.
1337), родителей прп. Сергия Радонежского. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в ближних пещерах (прп. Антония) почивающих. Обретение
мощей прмц. вел. кн. Елисаветы (1918).
13 октября (вт.) – Свт. Михаила, первого митрополита Киевского (992). Мчч.
Матфея Соловьёва – псаломщика в Благовещенском храме в селе Станки Талдомского района.
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— протоиерей Павел Мурзич

14 октября (ср.) – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
15 октября (чт.) – Прав. Воина Феодора Ушакова (1817). Блгв. Кн. Анны Кашинской
(1368).
18 октября (воскр.) – Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова,
Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея
Руси чудотворцев.
19 октября (пн.) – Апостола Фомы (I).
22 октября (чт.) – Апостола Иакова Алфеева (I). Корсунской иконы Божией Матери.
Малый престольный праздник в Преображенском храме в Спас-Угле.
23 октября (пт.) – Прп. Амвросия Оптинского (1891).
25 октября (воскр.) – Память святых отцов VII Вселенского собора (787). Мчч.
Прова, Тараха и Андроника (304).
26 октября (пн.) – Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.).
31 октября (суб.) – 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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