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День рождения Святой Церкви
20 июня, в день Пятидесятницы или Святой Троицы,
который по праву именуют
днем рождения Церкви, в
храмах Дубненско-Талдомского благочиния стоял
аромат березовой листвы и
свежего сена.
В праздник Сошествия Святого Духа церкви традиционно украшают березовыми ветвями, а пол устилают свежескошенной травой.
Во время богослужения священник читает
коленопреклоненные молитвы, и верующие
внимают им, опустившись на колени. Многие
держат в руках веточки березы – в конце богослужения батюшка окропляет верующих и
веточки святой водой.
В этот раз в некоторых храмах благочиния
богослужение было не совсем обычным. В
Ратмино, в храме Похвалы Пресвятой Богородицы, протоиерей Евгений Желяк и иерей
Аркадий Терехин совершали Божественную
литургию на улице под березами, потому что
в центральной части и в правом приделе ведутся подготовительные работы под роспись
(подробности на с. 2). В храме Иконы Божией
Матери «Игумения горы Афонской» в поселке
Северном прихожане и настоятель иерей Симон Абрамсон возносили молитвы Господу во
дворе храма – храм красив, но невелик, всех
бы не вместил. А Преображенская церковь
в п. Запрудня утопала в цветах. Прихожане
преподнесли в подарок любимому празднику
200 пионов.
Благочинный Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей Павел Мурзич
возглавил Божественную литургию в храме
Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны. Ему
сослужили священники Павел Некрасов и
Константин Панферов.
В проповеди благочинный уделил особое
внимание значению празднуемого события.

После Сошествия Святого Духа на апостолов
они получили возможность проповедовать на
разных языках и отправились с благой вестью
о Воскресшем Христе в разные уголки мира.

Поэтому и именуют Пятидесятницу днем
рождения Церкви. Отец Павел назвал нас, нынешних, наследниками той Церкви, в которой
пребывали преображенные Духом Святым

апостолы. Он сказал: «Наше с
вами апостольское служение –
это, прежде всего, образ жизни,
образ мыслей, дар рассуждения,
который отличает христианина
от новомодных мудрствований,
насаждаемых на земле испокон
веков».
Поздравляя с днем рождения Церкви, благочинный Павел
Мурзич пожелал, чтобы и язык
наш был христианским: «На
грубость мы должны отвечать
утешением. От злобы должны
уклоняться, должны попытаться хотя бы взглядом показать
любовь человеку. Сталкиваясь
с неправдой, мы не должны
вступать в споры, а должны
дать возможность самому Богу
умудрить и выправить правду человеческой
жизни. А для этого надо иметь веру, смирение
и послушание Тому, кто основал Церковь,
которой никогда не будет конца».

Тот самый длинный день в году…
22 июня, в день 80-летия трагической даты начала
Великой Отечественной войны, священники
Дубненско-Талдомского благочиния участвовали
в митингах и акциях, посвященных скорбному
событию.
22 июня в Дубне утром у мемориала «Братские могилы», где
захоронены бойцы, умершие от ран
в госпитале, развернутом в годы
войны во второй школе, прошел
митинг с участием заместителя
главы администрации Дубны Н. Ю.
Мадфеса, заместителя председателя Совета депутатов Е.Д. Углова,
настоятеля храма Великомученика
Пантелеимона священника Леонида Салтыкова, ветеранов, детей войны, руководителей организаций.
Священник Леонид Салтыков
назвал трагические события нача-

ла Великой Отечественной войны
страницами горя и боли в истории
страны. Он подчеркнул: «Также это
страницы подвига наших предков,
того подвига, о котором мы должны
помнить и рассказывать о нем молодому поколению, чтобы взращивать в них патриотизм и уважение
к воинам, к людям, трудившимся в
тылу, бывшим в пленении, и самим
возрастать в крепости, стойкости,
не бояться трудностей, с которыми можем столкнуться и мы, и
будущие поколения в следующие
времена. Тяжесть войны осветля-

ется днем Победы, о котором мы
знаем, но о котором тогда еще
не знал никто. Мы чествуем всех
тех, кто потрудился ради победы,
претерпел скорби, болезни и даже
смерть».
Вечером у мемориала молодежь, в том числе прихожане дубненских храмов, провели акцию
«Свеча памяти»: зажгли 500 свечей в память о жертвах страшной
войны.
В Талдоме у мемориала погибшим на фронте жителям Талдома
состоялась патриотическая акция
«Свеча памяти». Среди участников были глава Талдомского
городского округа Ю.В. Крупенин,
председатель совета депутатов
Талдомского округа М. И. Аникеев,
помощник благочинного Дубненско-Талдомского церковного округа священник Владимир Федоров.

В поселке Вербилки настоятель храма Александра Невского
протоиерей Андрей Крутяков
принял участие в гражданско-патриотической акции «В сердцах

и в памяти», которая прошла у
обелиска Славы, где собрались
жители поселка, представители
администрации и общественных
организаций.
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Ратминский храм готовят к росписи
В храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино богослужения совершаются
сейчас в левом приделе Пророка Илии, где под руководством специалистов
из инженерно-технологического центра «Скимен» проведена подготовка стен
к росписи и вот-вот к работе приступят профессиональные иконописцы из
Сергиева Посада. Главный и правый придел закрыты, там ведутся аналогичные
подготовительные работы. Чтобы дело двигались живее, нужны деньги – наши с
вами пожертвования, так называемые «вдовьи лепты».
О насущных проблемах, связанных с подготовкой храма к росписи,
мы беседуем с благочинным Дубненско-Талдомского церковного
округа, настоятелем ратминского
храма протоиереем Павлом Мурзичем.
- Отец Павел, люди спрашивают, как подвигаются дела с
росписью храма?
– В замечательном храме Похвалы Пресвятой Богородицы,
излюбленном месте отдохновения,
но прежде всего, духовном центре
наукограда идут масштабные подготовительные работы для внутренней росписи. Так в жизни бывает,
когда снимаешь половицу с желанием заменить одну досочку, вдруг
видишь, что надо менять весь пол.
Я как настоятель храма каждый раз
с большой тревогой воспринимаю
звонки от прораба и добрых соработников. И вот на днях сообщили
о протечке, раньше она была неза-

метна, но когда сняли штукатурный
слой, то выявили большое пятно
намокания, как раз шел проливной
дождь. Специалисты по кровельным работам вынесли однозначный
вердикт о необходимости определенного вида работ, связанных
с кровлей. Из-за непредвиденных
расходов денежные затраты постоянно увеличиваются. Хотя еще
не полностью собрана сумма на
роспись храма, мы вынуждены
тратить и эту неполную сумму на
подготовительные работы.
- Получается, что без пожертвований тех, кто любит этот
храм, никак не обойтись…
– Мы не унываем и верим, что
наши люди не только будут интересоваться «ну, как там с росписью обстоят дела?», а поймут, что
только с их добрым участием, с их
пусть небольшой «лептой вдовицы»
– евангельского пожертвования –
наши дела пойдут успешнее. И мы

сможем спокойнее реагировать
на возникающие форс-мажоры.
Я остро реагирую на праздные
вопросы, касающиеся росписи
храма. Не спрашивай, а приди,
возьми и сделай!
В храме ведется полная замена
штукатурного слоя и подготовка
стен к росписи, потому что стены
и бугристые, и по составу покрытия («не дышащего», не проникающего) не подходили к росписи.
Одновременно меняем проводку,
сигнализацию. Я иногда страшусь,
что деньги, которые мы собрали,
чтобы начать роспись, разойдутся
на фундаментальную и качественную подготовку храма.
- Отец Павел, левый придел
готов к росписи полностью или
еще что-то потребуется сделать?
– Хотел бы обрадовать, что
левый придел храма Пророка Божия Илии полностью подготовлен.

Иконописцы готовы приступить
к работе в начале июля. Прошу
всех неравнодушных помочь в
поиске трубчатых лесов. Поверх
этих лесов сделаем настил, чтобы
иконописцы приступили к росписи.
Загвоздка в том, что леса в аренду
стоят очень дорого, храм не может
их себе позволить. Так что одна из
насущных просьб помочь в поиске
строительных лесов трубчатой
формы, чтобы иконописцы смогли начать работу, а в храме была
возможность вести богослужение
непрерывно.

- На какой стадии работы в
главной части храма и в Никольском приделе?
- «Пыльные работы» подходят к
концу. В ходе их выявилась духовная составляющая. Для работы в
храме за рыночную зарплату мы
еле-еле нашли русских ребят, которые все равно разбежались: работа
тяжелая, респираторы, пылесосы… Сейчас трудятся киргизы.
Благодаря им «пыльные работы»
практически подходят к концу.
Подготовила
Светлана КОЗЛОВА

Выпускной в православной гимназии
Солнечным утром 23 июня состоялся выпускной
праздник в православной гимназии «Одигитрия».
Выпускники, учителя и родители собрались на
зеленой поляне Смоленского храма. Экзамены
сданы, аттестаты вручены! Впереди взрослая
самостоятельная жизнь.
Много добрых слов услышали выпускники. Духовный попечитель гимназии священник Антоний Попов напутствовал ребят идти по жизненному
пути всегда с Богом, посещать Божий храм, жить по заповедям Божиим. С
добрыми пожеланиями обратились к своим ученикам педагоги. Родители
выпускников поздравили своих детей с началом взрослой ответственной
жизни, поблагодарили священство, педагогов и работников гимназии.
В добрый путь, дорогие ребята!

В гостях
у иконописцев
Давно хотела посмотреть,
как пишутся иконы, и заодно
поснимать этот процесс. И
вот случилось! Я ступаю на
порог и попадаю в мастерскую, где творятся Образы и
рождается чудо.
Всюду баночки с кистями, палитры, пигменты, минералы, заготовки. И это целый мир, которого я
не знала. Сколько трудов и работы
ещё нужно проделать до написания
иконы! Оказывается, и краски иконописцы готовят сами: перетирают
минеральную крошку, смешивая её
с водой, дают высохнуть, а затем
соскребают специальным инструментом получившийся порошок. И
это только часть процесса, который
я видела сама. Написание икон
благословляется только с третьего
курса, несколько лет люди учатся
технологической части этого нелёг-
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Загадки старца Фуры
В честь окончания учебного года в воскресных школах
во дворе храма Похвалы Пресвятой Богородицы прошла
захватывающая игра-квест «Ратминская застава».

кого, но интересного дела.
Благодарю иконописную школу
им. преподобного Алипия, что находится в Дубне, за возможность
прикоснуться к искусству!
Марина РУКАВИЧКО
Сайт дубненской иконописной
школы http://alipiy.ru/

Она объединила учеников воскресных школ из всех дубненских
приходов, а также из храмов Архангела Михаила г. Талдома и Иконы
Божией Матери «Игуменья горы
Афонской» п. Северный. Всего собралось около шестидесяти детей
в возрасте от семи до пятнадцати
лет, кроме того, своих ребят приехало поддержать и духовенство
этих храмов.
Участников игры распределили
по командам, в каждой был выбран
капитан. Ребятам предстояло
на время выполнить задания как
интеллектуальные, так и спортивные. Испытания требовали
физической ловкости, смекалки,
а также глубоких знаний в области

основ православной культуры.
Нужно было, например, пройти
дистанцию вчетвером на одних
лыжах, преодолеть полосу препятствий, решить кроссворд,
отгадать непростые загадки
старца Фуры, расшифровать
текст с помощью азбуки Морзе
и т.д.
Команда, успешно справившаяся с испытаниями и первая,
отгадавшая ключевую загадку,
становилась победителем.
В этом году победителем
стала команда воспитанников
воскресных школ храма иконы
Божией Матери «Игуменья горы
Афонской» п. Северный и храма
Похвалы Пресвятой Богородицы

в Ратмино.
Завершилась игра вручением
участникам памятных подарков и
праздничным чаепитием с пением
под гитару.
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Мощи святого Александра Невского прибудут
в Александро-Невский монастырь в Маклаково
8 июля (четверг) в честь празднования 800-летия со дня рождения
святого благоверного князя Александра Невского в АлександроНевский женский монастырь села Маклаково Талдомского района
прибудет Всероссийский крестный ход с мощами святого князя
Александра Невского. Святые мощи будут пребывать в монастыре
с 9:00 до 19:00.
Предстоящее событие комментирует благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей ПАВЕЛ МУРЗИЧ.
«В этом году не только наша
страна, но и все мировое сообщество должно вспомнить, что
великому полководцу, государственному деятелю, собирателю
русского народа и, прежде всего,
человеку, достигшему святости,
исполняется 800 лет со дня рождения. И этот святой – благоверный
князь Александр Невский.
С 12 июня по 14 августа 2021
года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла проходит Всероссийский крестный ход с принесением мощей благоверного великого
князя Александра Невского в города России и Белоруссии. Крестный
ход организован при поддержке
Благотворительного фонда имени
святого равноапостольного князя
Владимира.
8 июля милостью Божией мощи
Александра Невского посетят нашу
Сергиево-Посадскую епархию и
конкретно наше Дубненско-Талдомское благочиние. Это великая
радость для нас.
Весь день 8 июля мощи будут
находиться в селе Маклаково
Талдомского района, в Александро-Невском женском монастыре.
Отчасти мы можем говорить о том,
что Александр Невский посещает
свою тезоименитую обитель, в которой главный престол посвящен
ему, как угодившему Богу своим
житием.
Прибытие мощей и торжественная встреча запланированы
на 9 часов утра и продолжатся
Божественной литургией. Затем

каждые два часа силами духовенства Дубненско-Талдомского
благочиния будет совершаться молебное пение с акафистом. В 10:30
начнется первое молебное пение
с акафистом перед мощами и чудотворной иконой Александра Невского о здравии наших жителей,
всего народа, всей нашей Родины и
верных чад Русской Православной
Церкви. Затем такое же молебное
пение будет совершаться с 10:00
до 12:00, с 12:00 до 14:00, с 14:00
до 16:00 и с 16:00 до 17:00.
В 17 часов начнется вечернее
богослужение с полиелеем (то есть
с помазанием верующих святым
маслом), посвященное уже следующему церковному дню. Во
время вечернего богослужения
доступ к святыням по-прежнему
будет открыт для паломников и
молящихся.
В 19 часов пройдут проводы
мощей святого благоверного
князя Александра Невского.
Мощи отбудут в город Клин.
Это событие, значение которое даже трудно оценить.
Только чудом Божием и благословением самого Александра
Невского мы можем принять
то, что его цельбоносные мощи
посетят именно нашу Дубненско-Талдомскую землю.
Приглашаю прихожан, всех
людей верующих, а также сомневающихся прийти к этому
источнику и получить от него
утешение. И тогда, несомненно,
мы сможем сказать, что пришли
мы не к пустому источнику, а к
источнику неиссякаемого утешения и радости для каждого, с
верою приходящему к Александру Невскому.

Важное дополнение. Во время посещения монастыря
нужно соблюдать
требования Роспотребнадзора в
связи с пандемией
COVID-19. Просьба
приезжать со своими средствами
индивидуальной
профилактической
защиты – масками,
но если кто-то маску
забудет, её выдадут
в храме. Будут установлены дезинфекторы.

О святом
Святой благоверный великий князь Александр
Невский родился 13 мая 1221 г. в городе Переяславле-Залесском. Отец его, Ярослав, был младшим сыном
Всеволода III Большое Гнездо. С юных лет Александр
прославился как великий воин и защитник Русской земли. В 1240 году в возрасте 20 лет он одержал победу над
шведами на реке Неве, после чего народ назвал князя
Александра Невским.
В 1242 году после знаменитого сражения на льду
Чудского озера русское войско под предводительством
святого князя Александра полностью разгромило крестоносцев.
На протяжении многих лет Александр Невский
сдерживал разорение Руси татаро-монгольскими племенами.
В 1263 году князь на пути из Золотой Орды, будучи
уже смертельно болен, принял схиму с именем Алексий.
Скончался он в том же году в г. Городце (современная
Нижегородская область).
Канонизирован Русской Православной Церковью
при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547
года.

Зачем мне ходить в храм?
Елена Р.: «Зачем мне ходить в храм, читать длинные утренние и вечерние молитвы по молитвослову, если я и так верю
в Бога в душе, молюсь своими словами и не вижу необходимости отстаивать тяжелые богослужения?»
Отвечает благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел
Мурзич.
– Богослужения на самом
деле тяжелые для того, кто ни
разу не соприкасался и даже не
делал попытку в изучении богослужения. Правила дорожного
движения тоже кажутся со стороны очень тяжелыми. И когда
человек ни разу не садился за
руль, ему непонятно, как таксист
его везет, преодолевая все ямы,
ухабы, знаки дорожные. Не патриарх, не епископ, не священники
организовали Церковь. Церковь
организовал сам Христос, то есть
тот, в кого мы верим. Христос
говорит: «Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют её». Это

говорит о том, что и епископы, и
священники, и народ могут быть
согрешающими внутри Церкви, но
главой Церкви является Христос,
тот, кто её создал. Как лечебницу,
как здравницу, где люди получают
исцеление, где сконцентрированы Таинства Церковные и самое
главное Таинство – Причастие.
Господь сказал, что кто не вкушает
Истинного Тела Моего и Крови
Моей, не может войти в Царствие
Небесное. Поэтому наши домашние молитвы, наши домашние
усилия важны, но если они не будут обрамлены в Церковное делание, то это подобно колоколу без
языка. Вроде бы внешне колокол,
но не звонит. Благодать доступна
только, если приобщаешься к тем
Таинствам, которые установил

сам Господь. Это не апостолы нам
преподали, а сам Христос, и Церковь этот драгоценный бриллиант
обрамила в оправу, без которой и
бриллиант не совсем бриллиант, и
оправа не совсем оправа.
Человек, верующий в душе,

должен себе задать вопрос: как
моя вера в душе себя проявляет?
А просто добродетельное житие
никак себя может не отождествлять с верой в Бога. Мы знаем
много добрых прекраснейших
людей, которые при жизни тво-

рили много добрых дел, при этом
отрицали бытие Божие. И, может
быть, только в конце своей жизни
приходили к пониманию единства
Божества или к примитивному
рассуждению, что все-таки там
что-то есть.
Вопрос в кого ты веруешь?
никто пока не отменял. Легче
же находить своему безверию
или не проявлению своей веры
всякие логические оправдания:
то так не этак, то тут не то. Когда
человек понимает, что заболел,
он ищет врача и лечебницу и не
выказывает врачу и лечебнице,
что его что-то не устраивает. Хотя
современное общество и на это
способно. Будучи на одре болезни и одной ногой переступив уже
порог своего земного бытия, мы,
порой, врачам и лечебнице телесной выказываем недовольство.
Как же быть человеку счастливым,
не имея духовного единения, духовного целомудрия, чтобы все
составляющие нашего естества
были в единении друг с другом, а
не как рыба, рак и щука.
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Православный мир

Почему апостолы Пётр и Павел первоверховные?

в Него уверовал, что стал его
ревностным проповедником
и оставил 14 посланий (писем) с наставлениями о вере,
которые входят в книги Библии. Павла убили в Риме в 67
году — ему отрубили голову.

12 июля – большой праздник в честь первоверховных апостолов Петра и
Павла. У Иисуса Христа было 12 апостолов (учеников). Из них «главными»
— то есть первоверховными, называют Петра и Павла, хотя один из них
вообще никогда не видел Спасителя. Почему именно они стоят на особом
месте среди своих собратьев по проповеди?
Первоверховные —
это как?
Первоверховные — самые значимые и почитаемые, особенно
послужившие для распространения христианства. Это не значит,
что остальные апостолы менее
значимы или что Петр и Павел ими
управляли. В книге Деяний апостолов о подвиге и проповедях Петра и
Павла написано больше всего. Поэтому, почитая всех апостолов, Церковь называет их первоверховными.
При этом ни у кого их апостолов

не было абсолютной власти — все
важные вопросы решались сообща
на соборах. Церковь прославляет
духовную твердость апостола Петра, воспевая образ отвергшего
Христа и покаявшегося; и разум
апостола Павла, воспевая образ
сопротивлявшегося проповеди
Христа и потом уверовавшего.

Кто такой апостол
Петр?
Апостол Петр — простой рыбак,
которого позвал за Христом его
брат апостол Андрей Первозван-

Кем были
остальные
апостолы?

ный. Именно Петр
первым назвал Иисуса
Христа Богом: «Симон
же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын
Бога живаго» (Мф.16:16). Апостол
Петр проповедовал, оставил после
себя два послания (входят в книги
Библии). Апостола убили в Риме в
67 году — его распяли на кресте
вниз головой.

Кто такой
апостол Павел?
Апостол никогда не видел Ии-

суса Христа и был призван для проповеди уже после Его Вознесения.
Павел — иудейский ученый богослов, который ненавидел и преследовал христиан. Резкая перемена
в его вере случилась по дороге в
Иерусалим, где он должен был в
очередной раз судить христиан.
Ему явился Господь (Деян.9:1-20) и
с этого момента апостол настолько

Это разные люди, избранные Христом и посланные им в мир для проповеди
о Царствии Божьем и устроения Церкви. Многие из них
после призвания практически все время находились
вместе со своим Учителем. После
Вознесения Христа они отправились проповедовать Евангелие и
все, кроме Иоанна Богослова, были
убиты за веру и проповедь христианства. Праздник всех апостолов
(Собор славных и всехвальных 12
апостолов) празднуется 13 июля.
Журнал «Фома»

Летняя Казанская
21 июля православная Церковь празднует чудесное
явление Казанской иконы Божией Матери. В народе
праздник называют Летней Казанской. В осенний
праздник 4 ноября церковь чтит память иконы в
знак благодарности за изгнание с русской земли
поляков.
Явление иконы произошло 21 июля
1579 года. Незадолго до этого в Казани
бушевал страшный пожар. После него
Богородица явилась во сне девятилетней девочке Матроне и поведала о своей иконе, зарытой на одном из пепелищ.
Девочке не сразу поверили, но когда
Богородица с этой просьбой явилась
Матроне трижды, мать с дочерью отправились на указанное Богородицей место
и нашли на пожарище икону, нисколько
не пострадавшую от огня.
Образ с почестями перенесли в
храм Николы Тульского, а затем — в
Благовещенский собор; во время торжества совершились и первые чудеса
Казанской — прозрел Иосиф, бывший
слепым уже три года, и слепец Никита.
А на месте явления иконы вскоре воздвигли женский монастырь.

Самыми почитаемыми списками (копиями) Казанской
были образы, хранившиеся в
Казанских соборах в Москве и
в Санкт-Петербурге. О каждом
из них существовало предание,
что именно данная икона и была
обретена в Казани, а затем оказалась в столице. Перенесение
явленной иконы связывают либо с
патриархом Гермогеном, либо с князем
Пожарским, имевшем ее в войсках во
время польско-шведской интервенции
в 1612 году. Появление Казанской
иконы в Санкт-Петербурге связано с
переносом столицы Российского государства из Москвы в этот город.
Другая копия чудотворной иконы
Божией Матери пребывала в Казани в
Успенском соборе Казанского женско-

го монастыря. Но 29 июня 1904 года её
украли святотатцы, позарившиеся на
драгоценную ризу иконы. С той поры
икона бесследно исчезла.
Кроме этих трех икон, множество
списков Казанской прославились чудесами исцелений и милости к людям.
Недаром Казанская икона Божией
Матери – одна из любимейших у православного народа.
По материалам
православных сайтов

Приглашаем на молебен
Муромским чудотворцам
Петру и Февронии!
Каждую неделю по четвергам в 19:00 в храме Рождества Иоанна Предтечи (г. Дубна, Церковный проезд,
1) совершается молебен с чтением акафиста святым
благоверным князю Петру и княгине Февронии о создании семьи.
Приглашаем всех, кто хочет найти вторую половинку, и тех, кто уже встретил свою любовь и собирается
создать семью.
После молебна – чаепитие.

Значимые праздники в июле
С 28 июня по 12 июля Петров пост.
4 июля (воскресенье). Всех русских святых. Престольный праздник в храме Всех
святых, в земле Российской просиявших в г. Дубне.
5 июля (понедельник). Собор преподобных отцев Псково-Печерских.
7 июля (среда). Рождество пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
Престольные праздники в храме Рождества Иоанна Предтечи в г. Дубне и в храме
Усекновения Главы Иоанна Предтечи в с. Ново-Гуслево Талдомского района.
8 июля (четверг). Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве
Евфросинии, Муромских чудотворцев (1228). Всероссийский день семьи, любви и
верности (2008).
11 июля (воскресенье). Бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна (перенесение мощей, 412). Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353).
12 июля (понедельник). День первоверховных апостолов Петра и Павла (67).
Престольный праздник в Вознесенском храме с. Новоникольское Талдомского
района. Окончание Петрова поста.
13 июля (вторник). Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов.
15 июля (четверг). Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V).
17 июля (суббота). Свт. Андрея Критского, архиепископа (740). Блгв. кн. Андрея
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Боголюбского (1174). Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача (1918).
18 июля (воскресенье). Обретение честных мощей преподобного Сергия Радонежского (1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и ин. Варвары (Яковлевой) (1918).
19 июля (понедельник). Собор Радонежских святых.
21 июля (среда). Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). Престольные праздники в Казанском храме д. Иванцево,
в Казанском храме д. Николо-Кропотки, в Сергиевском храме д. Зятьково, в
Воскресенском храме д. Старая Хотча Талдомского района.
24 июля (суббота). День памяти святой равноапостольной Ольги, во святом крещении Елены (969). День города Дубны.
25 июля (воскресенье). Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
26 июля (понедельник). Собор Архангела Гавриила.
28 июля (среда). День крещения Руси. Память равноапостольного князя Владимира, во святом крещении Василия (1015).
Подробное расписание богослужений в храмах благочиния – на сайте www.
dubna-blago.ru
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