
«Значение этого события даже 
трудно оценить, – сказал благочин-
ный Дубненско-Талдомского цер-
ковного округа протоиерей Павел 
Мурзич. – Только чудом Божием и 
благословением самого Алексан-
дра Невского мы можем принять 
то, что его цельбоносные мощи 
посетили именно Дубненско-Тал-
домскую землю. Отчасти мы можем 
говорить о том, что Александр Не-
вский посетил свою тезоименитую 
обитель, в которой главный престол 
посвящен ему, как угодившему Богу 
своим житием».

Раку со святыми мощами и 
чудотворную икону Александра 
Невского встречали духовенство 
и администрация Талдомского го-
родского округа. Была отслужена 

Божественная литургия с участием 
благочинного Дубненско-Талдом-
ского церковного округа священ-
ника Павла Мурзича, благочинного 
Яхромского церковного округа 
священника Сергия Бернацко-
го, благочинного Рогачевского 
церковного округа священника 
Сергия Сафронова, настояте-
ля Борисоглебского мужского 
монастыря игумена Августина 
Шорникова, настоятеля Нико-
ло-Пешношского мужского мона-
стыря игумена Алексия Горлычева, 
духовенства Дубненско-Талдом-
ского и Дмитровского благочиний. 
Вместе с многочисленными веру-
ющими, прибывшими поклониться 
святыне из Талдомского округа и 
Дубны, молились глава Талдом-
ского округа Юрий Крупенин, пред-
седатель Совета депутатов округа 

Михаил Аникеев, депутаты 
Мособлдумы Александр 
Орлов и Марина Шевчен-
ко, глава г. Долгопрудный 
Владислав Юдин.

Настоятельница мо-
настыря игумения Тамара 
Гончаренко назвала пре-
бывание в главном соборе 
монастыря мощей святого 
Александра Невского со-
бытием уникальным для 
жизни Александро-Не-
вской обители и Талдом-
ского округа. Она сказала: 
«В этом человеке соеди-
нилось всё: мудрый госу-
дарственный правитель, 
талантливый полководец, 
искусный дипломат, хоро-
ший семьянин. Кроме того, 
перед кончиной князь при-

нял монашеский постриг. А сейчас 
он объединил людей, пришедших 
разделить радость праздника». 
Она пожелала собравшимся, чтобы 
Александр Невский стал для каж-
дого путеводной звездой, чтобы 
будущие поколения росли на заме-
чательном примере этого святого, 
а главное, чтобы в наших сердцах 
всегда был Христос. 

Игумения Тамара поблагода-
рила организаторов события и, в 
первую очередь, Благотворитель-
ный фонд имени святого равно-
апостольного князя Владимира. 
Представителю фонда священнику 
Георгию Соколову матушка пода-
рила керамический подсвечник, 
изготовленный в монастыре. До-
брые слова прозвучали в адрес 
талдомской и долгопрудненской 
администраций, духовенства и 
сводного хора Александро-Не-
вского монастыря и Успенского ка-
федрального собора г. Дмитрова. 

Глава Талдомского округа Юрий 
Крупенин назвал великой честью и 
радостным событием для талдом-
ской земли пребывание мощей 
святого заступника земли русской. 

Гость праздника глава Долгопруд-
ненского городского округа Владис-
лав Юдин назвал Церковь скрепой 
общества и призвал не забывать 
молиться и посещать церковь.

Дмитровский благочинный 
Афанасий Чорногуз подчеркнул, 
что  один из уроков жизни святого 
благоверного князя Александра 
Невского в том, что личная свя-
тость человека, его внутренний 

духовный подвиг формируют об-
щество, гражданские и церковные 
устои, которые создают условия 
для развития веры. «Мы, живущие 
800 лет спустя, должны понимать, 
что личное благочестие каждого 
человека, внимание к своей душе, 
участие в Таинствах, исполнение 
Слова Божия формируют наше 
общество, наши семьи. Этот ду-
ховный фундамент создает атмос-
феру благочестия, веры, любви, в 
которой возможно развитие хри-
стианских добродетелей».

Святыни пребывали в мона-
стыре до вечера, и все это время 
духовенством храмов благочиния 
совершался молебен с акафистом 
святому Александру Невскому. 
После торжественных проводов 
крестный ход с мощами святого 
продолжил свой путь. Следующее 
место встречи – город Клин. И даль-
ше на Север через Тверь, Новгород, 
до самого Пскова – места, где 
происходила историческая битва 
на Чудском озере. Всероссийский 
крестный ход с мощами святого 
Александра Невского идет с 12 
июня по историческому маршруту 
путешествия самого Александра 
Невского и продлится до 14 августа.

Светлана КОЗЛОВА  
Фото Ольги ЛАБУТИНОЙ
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Пребывание мощей Александра Невского  
в Александровском монастыре

8 июля в честь празднования 800-летия святого 
благоверного князя Александра Невского 
Всероссийский крестный ход с мощами святого и его 
чудотворной иконой прибыл в Александро-Невский 
женский монастырь в село Маклаково Талдомского 
городского округа. 



Главными его участниками стали ребята из лагеря 
следопытов и молодежи д. Кошелево. Команды состя-
зались в преодолении спортивной, казачьей и логиче-
ской троп. Состоялся круглый стол по теме Крещения 
Руси и роли этого события в расцвете культуры, ико-
нописи, распространении грамотности. Завершилось 
торжество концертом и чаепитием.

В Кашинской переписной книге за 1628-1630 гг. в 
пустоши Хотча числится церковь во имя святителя Ни-
колая «древяна верх шатров». В 1739 г. в селе Хотча ука-
зана уже церковь в честь Вознесения Господня. В 1796 
г. поминаются два близко расположенных села Хотча. 
В первом из них — Никольская церковь деревянная, 
во втором — церковь Воскресения с приделом в честь 
Казанской иконы Божией Матери, каменная, постройки 

1774 г. В приходе 126 дворов и 1009 жителей.
Существующая ныне церковь была построе-

на в 1828 г.  В приходе было 2733 человека. Об-
ширная церковь имела пять престолов: главный 
в честь обновления храма Воскресения Христо-
ва, боковые Казанской иконы Божией Матери, 
во имя преподобного Сергия Радонежского и 
преподобного Макария Калязинского, а в зим-
нем храме – в честь святителя Николая и святого 
благоверного князя Александра Невского.

Закрыли храм в 1930-х гг. До 1980-х гг. церковь 
использовалась под колхозный склад минеральных 
удобрений и молокозавод.

Возвращена верующим в 1997 году.  Сейчас про-
водится её восстановление.

Книга медалистам
Благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа 
протоиерей Павел Мурзич принял участие в церемонии 
награждения выпускников-медалистов  школ Талдомского 
городского округа.  

Из 157 выпускников 11 классов талдомских образовательных учреж-
дений – 39 выпускников получили медали «За особые успехи в учении». 
С блестящими результатами ребят поздравили глава Талдомского го-
родского округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов округа 
Михаил Аникеев, депутат Мособлдумы Марина Шевченко, заместитель 
главы округа Мария Галактионова, начальник Управления образования 
Наталия Малышева. Медалистов также напутствовал благочинный про-
тоиерей Павел Мурзич. Он вручил ребятам книгу  об Александре Невском 
«Святой благоверный князь Александр Невский – жизнь в служении». 
А родители получили в подарок цветы и благодарственные письма за 
достойное воспитание детей.

Божественную литургию в Ка-
занском храме возглавил благо-
чинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа протоиерей 
Павел Мурзич. Ему сослужили 
настоятель Казанского храма ие-
рей Леонид Салтыков, настоятель 
храма святого праведного Иоанна 
Кронштадтского г. Москвы иерей 
Александр Акулин и диакон того 
же храма Филипп Бахтин. В храме 
собралось немало верующих не 
только из деревни Иванцево и 
окрестностей, но и паломники из 
Дубны, чтобы прославить в мо-
литве Царицу Небесную. Многие 
успели полюбить этот старинный 
сельский храм в живописном месте 
близ реки Дубны.

Радостно видеть, что храм, 
который был еще недавно прак-

тически в руинах, почти 
полностью восстанов-
лен. Он стал украше-
нием этой местности. 
Но самое главное, храм 
теперь снова служит тем 
местом, где человек мо-
жет обратиться к Богу в 
личной и соборной мо-
литве, получить духов-
ную помощь, участвуя 
в Таинствах. Именно 
об этом говорили по 
окончании литургии свя-
щенники Павел Мурзич и 
Леонид Салтыков. Храм 
объединяет верующих, 
здесь вера передается 
младшему поколению. 
А для этого мы должны 
потрудиться как физи-

чески, благоукрашая и 
поддерживая в должном 
порядке здания наших 
храмов, так и духовно – в 
молитве.

В день престольно-
го праздника всегда со-
вершается крестный ход 
вокруг храма с пением, 
чтением Евангелия и окро-
плением верующих святой 
водой. Так было и на этот 
раз. Но уже несколько лет 
существует добрая тради-

ция продолжения крестного хода. 
Прихожане из Казанского храма с 
хоругвями и иконами идут в Сер-
гиевский храм, расположенный 
на другом берегу Дубны. Таким 
образом два прихода соединяют 
свои молитвы и разделяют общую 
радость праздника в честь Божией 
Матери.  

Завершилось празднование 
трапезой на открытом воздухе, 
приготовленной заботливыми ру-
ками прихожан двух храмов.  

Ольга КАРПОВА

Православный мир
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8 июля в Александровском женском 
монастыре в селе Маклаково встречали 
Всероссийский крестный ход с мощами 
и чудотворной иконой святого благо-
верного князя Александра Невского. 

Торжественное богослужение с сонмом 
духовенства, беспрерывные молебны с ака-
фистом этому святому, ручеек из людей к при-
бывшим святыням – все это надолго останется 
в сердцах всех участников этого грандиозного 
события. Но особенно – в сердце настоятель-
ницы монастыря игумении Тамара Гончарен-
ко. У неё 8 июля день рождения. На празд-
ничном чаепитии матушку Тамару сердечно 
поздравляли с днем рождения благочинный 
Дубненско-Талдомского церковного округа 
протоиерей Павел Мурзич, духовенство благочиния, 
глава Талдомского округа Юрий Крупенин, гости. Вос-
питанницы монастыря исполнили трогательную песню 
«Ангел милый, белокрылый улетать не торопись…»

В ответ матушка Тамара прочитала стихотворение 

Григория Поженяна, заканчивающееся мудрой стро-
кой: «Мозг человеческий – как этого мало. Нужно, чтоб 
кто-то кого-то любил». В этот же день празднуются 
память святых Петра и Февронии Муромских и День 
семьи, любви и верности, не так давно возродившийся 
в России.

Престольный праздник  
в Казанском храме в Иванцево

21 июля Церковь празднует явление Казанской иконы Божией Матери в городе 
Казани в 1579 году. Множество храмов и монастырей возведено на Руси в честь 
этого образа Пресвятой  Богородицы. Один из таких храмов находится в деревне 
Иванцево Талдомского округа и отмечает в этот день свой престольный праздник.

«Дорога к храму» 
25 июля у стен храма Воскресения Господня в деревне Старая Хотча 
Талдомского района в шестой раз прошел культурно-спортивный праздник 
«Дорога к храму», организованный приходом во главе с настоятелем 
священником Дионисием Маховым и Кошелевским домом культуры. Он 
был приурочен к отмечаемому 28 июля празднованию Крещения Руси. 

Нужно, чтоб кто-то  
кого-то любил…
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- Владимир Васильевич, в 
Нило-Столобенский монастырь 
Вы с ребятами ездите уже не 
одно десятилетие, можно в Книгу 
рекордов Гиннесса заносить? 

 - Мы 32 года посещаем мона-
стырь Нило-Столобенская пустынь. 
Если раньше это были спортивные 
поездки, путешествие по Селиге-
ру, то сейчас цель - почувствовать 
монастырскую жизнь, набраться 
духовного опыта. А для кого-то - 
проторить первую дорожку к храму. 
Чтобы дети знали эту дорогу и во 
взрослой жизни, в случае чего, 
бежали не к психологам, а в храм. 

В этот раз это была семейная 
паломническая поездка. В свое вре-
мя монастырь слыл одним из самых 
посещаемых мест в России: после 
Троице-Сергиевой лавры второе 
место занимал. Здесь природа 
удивительно красивая и обитель чу-
десная. Как призналась одна мама, 
она много монастырей посетила, 
но такого доброжелательного и 
радостного отношения со стороны 
монахов нигде не встречала. Воз-
можно, это связано и с тем, что нас 
в монастыре хорошо знают, столько 
лет ездим.

- Вы как-то сказали, что такая 
поездка - подпитка на целый год, 
зарядка, которая помогает дер-
жать правильный курс в жизни?

- Да, но самое главное, место 
это становится близким, потому 
что человек себя там затрачивает. 
Мы выполняем точно такие же 
трудовые послушания, как и на-
сельника монастыря. В этом году 

девочки участвовали в работах на 
винограднике. И получили за это 
эксклюзивный значок «Виноградарь 
Нечерноземья». Они действительно 
выполняли трудную работу вино-
градарей. Выращиваемый здесь 
виноград на конкурсе виноградарей 
Нечерноземья был признан лучшим. 
Виноград - библейское растение, и 
требует к себе особого отношения. 
Это не картошка. Как у Окуджавы 
поется: «Виноградную косточку в те-
плую землю зарою. И лозу поцелую, 
и спелые гроздья сорву…» 

Это была ощутимая помощь. 
Монахи сказали: если бы не вы, 
урожая бы нам не видать. Иеро-
монах Фаддей (Пестов), духовник 
монастыря, признался, что боялся, 
что у нас не получится, ведь требу-
ются навыки, мастерство, но когда 
сделали, то подумал, что сам бы так 
не сумел. Нужно было подвязывать, 
обрезать плети, определенным об-
разом вытягивать.

- Девочки пестовали вино-
град, а мальчики где потруди-
лись?

- Мальчики с папами труди-
лись на теплицах: занимались 
строительством хозяйственных 
блоков. Часть ребят приводили в 
порядок площадку, где 9 июля, в 
день перенесения мощей святого 
Нила Столобенского, открывался 
памятник монаху Амвросию - герою 
Первой мировой войны. В Первую 
мировую войну иеромонах Амвро-
сий (Матвеев) был направлен из 
монастыря полковым священником 
в действующую армию. Когда уби-

ли командира подразделения, он 
встал на его место и повел за собой 
воинов. Они одержали победу, но в 
этом бою отец Амвросий геройски 
погиб.  Площадку, где установили 
памятник, мы и благоустраивали: 
выравнивали грунт, делали сту-
пеньки. Надо было срезать дерн, 
укладывать землю, покрывать её 
срезанным дерном. А попутно заго-
тавливали дрова, таскали носилки 
с кирпичом, камнями, щебенкой. 9 
июля мы стали сопричастниками от-
крытия памятника. Но главное, что 
у ребят появился трудовой навык, 
худо-бедно они чему-то научились. 
Ведь сейчас мало людей, умеющих 
работать руками. Просто беда.

- Потрудившись на славу, на 
досуге, наверняка, отдыхали 
интересно?

- Для взрослых и детей органи-
зовывали спортивные состязания: 
полоса препятствий, управление 
байдарками и т.д. Песенные поси-

делки устраивали. Встречались с 
монахами, в том числе с духовником 
обители иеромонахом Фаддеем. Он 
нашу команду хорошо знает, давно 
окормляет. К нам особое отноше-
ние в монастыре. 12 лет назад мо-
настырь подарил нам частичку мо-
щей святого Нила Столобенского. 

- Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее об этом случае!

- Тогда, 12 лет назад, перед 
поездкой мы заказали иконописцу 
написать икону святого Нила Столо-
бенского. Когда приехали в мона-
стырь, Елена Михайлова Некрасова 
(ныне покойная) переговорила с на-
местником, он благословил врезать 
в эту икону частичку мощей святого. 
Теперь у нас в Дубне в храме Смо-
ленской иконы Божией Матери на-
ходится икона преподобного Нила 
с мощевичком. Многие помнят, что 
когда её в храм привезли, некото-
рое время стояло благоухание. Вот 
такое чудное явление.

Как говорится, с нами Бог. Пре-
подобный Нил, конечно, покрывает 
все наши события все эти годы.

Дети ходили на службы, при-
чащались Святых Христовых Тайн. 
Когда ребята, которые никогда не 
причащались, видели, что подрост-
ки и взрослые идут на причастие, у 
них возникало желание тоже прича-
ститься. Доброжелательная атмос-
фера монастыря, беседы священ-
ников - все это играет большую роль 
в формировании мировоззрения.

Удивительно, когда у ребят 
спрашиваешь, что особенно понра-
вилось в поездке, они в один голос 
говорят: всё! И уже с нетерпением 
ждут следующего лета.

Труд тяжелый, ребята учились 
себя преодолевать, закалялись 
трудом, становились бойцами. 
Но, конечно, поездка для ребят из 
нашей команды была не столько 
испытанием, сколько радостным 
событием в жизни. 

«Наш день начинался с за-
рядки и чтения молитвенного 
правила и состоял из двух ча-
стей. Первая – рабочая, когда 
все отправлялись трудиться, 
вторая – развлекательная, осо-
бенно богатая на спортивные 
события. Проводили турнир 
по волейболу, соревнования 
по технике водного туризма и 
соревнования по преодолению 
полосы препятствий. И даже 
был поход на замечательные 
внутренние озера необыкно-
венного острова Хачин. Вече-
ром все вместе пели песни под 
гитару. А еще родители с детьми занимались рыбалкой и готовили рыбу. 
Словом, каждую минуту все были чем-то увлечены. И всё это вместе, 
дружно, весело. Примечательно, что духовник монастыря отец Фаддей, 
вручая команде в подарок мяч, напутствовал: «Играйте в реальные игры». 
И его наставлению все старались следовать. 

Поездки в Нилову пустынь мы совершаем ежегод-
но. Наша задача – духовно-нравственное воспитание 
и приучение детей к труду. Сейчас дети все  меньше 
трудятся руками, больше сидят за компьютерами, 
редко выходят на улицу. Наша задача – вывести детей 
из зоны комфорта, которая пагубна, ввести ребенка 
в круг живого общения. Потрудиться вместе с ними 
на благо Господа в монастыре, показать им красоту 
православия. Детки ходят на службы, исповедуются, 
причащаются. Кто-то в первый раз! Общаются с мо-
нахами. Кстати, можно задать монаху любой вопрос, 
поговорить о жизни. К нам приезжал духовник мона-
стыря. Мне кажется, когда вот это все вместе, при 
этом еще красота тверской природы, заповедное 
солнце, волны Селигера, сосны, песочек, все это 
благолепие вокруг создают особую атмосферу, вводят 
детишек в новое состояние, из которого люди по окон-
чании путешествия часто не хотят выходить. Говорят, 
мы хотим остаться на Селигере. И это замечательно!

Ну и конечно, особенный внутренний распорядок, 
ребята в основном православные. Такой пример: к нам 
приезжали туда молодые люди, которые ездили с нами 
в этот монастырь десять лет назад. Ходили, смотрели, 

вспоминали… Значит заложенное семя все-таки про-
растает, дает какой-то плод, очень важный. Надеюсь, 
что у каждого ребенка и каждого взрослого это время 
было прожито по-особенному. Прожито так, что оставит 
отпечаток на всю жизнь. И дай Бог, чтобы отпечаток 
этот помог человеку в дальнейшем обрести веру, стать 
достойным христианином. Очень на это надеюсь.

Команда ребят и взрослых во главе со священником 
Павлом Некрасовым побывала в паломнической 
поездке в Нило-Столобенском монастыре. За 
небольшой срок паломники успели сделать много 
чего доброго и полезного для монастыря и для себя. 
Об этом наш разговор с организаторами поездки 
клириком храма Рождества Иоанна Предтечи г. 
Дубны священником Павлом Некрасовым, педагогом 
Владимиром Васильевичем Некрасовым и участницей 
поездки Ириной Некрасовой.

Селигер - 32 года притяжения

Владимир Некрасов: «Поездка в монастырь - зарядка,  
которая помогает держать правильный курс в жизни» 

Ирина Владимировна 
Некрасова: «Наш день 
начинался с молитвы»

Священник  Павел Некрасов: «Наша задача 
– потрудиться на благо Господа в монастыре, 
показать детям красоту православия»

Виноград - дело тонкое

Духовник монастыря иеромонах 
Фаддей подарил мяч со словами: 

"Играйте в реальные игры"

Настоящий мужской труд

Селигер, друзья и батюшка Павел

Нило-Столобенскамя пустынь

Подготовила Светлана КОЗЛОВА



События Успения 
Богородицы

Все, что мы знаем о 
смерти Матери Господа Ии-
суса Христа, почерпнуто 
из церковного Предания. 
В канонических текстах мы 
не прочитаем ничего о том, 
как и при каких обстоятель-
ствах Богородица отошла ко 
Господу и была погребена. 
Предание — один из источ-
ников нашего вероучения, 
вместе со Священным Пи-
санием.

Из Нового Завета мы 
узнаем, что Спаситель, рас-
пятый на кресте, попросил 
своего ближайшего уче-
ника — апостола Иоанна 
Богослова — заботиться 
о Марии: Увидев матерь и 
ученика тут стоящего, кото-
рого любил, говорит Матери 
Своей: Жено! Се, сын твой. 
Потом говорит ученику: се, 
Матерь твоя! И с этого вре-

мени ученик сей взял Ее к 
себе (Ин 19:26-27). После 
распятия Христова Богоро-
дица вместе с учениками 
своего Сына пребывала в 
молитве и посте. В день 
Сошествия Святого Духа на 
апостолов (Пятидесятницу) 
она тоже получила дар Свя-
того Духа.

В письменных памят-
никах, начиная с IV века, 
мы находим упоминания о 
том, как дальше жила Бо-
жия Матерь. Большинство 
авторов пишут, что она 
была телесно восхищена, то 
есть взята, с земли на небо. 
Произошло это так. За три 
дня до смерти Богородице 
явился Архангел Гавриил и 
возвестил о предстоящем 
Успении. В то время она 
пребывала в Иерусали-
ме. Все случилось именно 
так, как сказал Архангел. 
После смерти Пречистой 
Девы апостолы погребли 

ее тело в Гефсима-
нии, там же, где по-
коились родители 
Богородицы и пра-
ведный  Иосиф. На 
церемонии присут-
ствовали все, кро-
ме апостола Фомы. 
На третий день по-
сле погребения Фома за-
хотел увидеть ее гроб. Гроб 
открыли, но тела Богородицы 
в нем уже не было — лишь ее 
плащаница.

Икона Успения 
Богородицы

Традиционно иконопис-
цы изображают Богородицу 
в центре образа — она лежит 
на смертном одре, по сто-
ронам от нее — плачущие 
апостолы. Чуть позади ложа 
стоит Спаситель с душой 
Богоматери, изображаемой 
в виде спеленатого младен-
ца. Часто у ложа Богородицы 

иконописцы изображают 
одну или несколько горящих 
свечей, которые символизи-
руют молитву Богу.

Народные 
традиции 

Православный праздник 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы совпадал по времени 
с жатвой, поэтому в народ-
ном сознании на церковные 
традиции Успения нало-
жились земледельческие 
обычаи.

У восточных славян к 
Успению приурочивали так 
называемые «Обжинки». Об-
жинки — праздник жатвы 

хлебов. На следующий после 
Успения день — 29 августа 
— отмечали «Ореховый (или 
Хлебный) Спас». Его назвали 
так в честь традиции соби-
рать в это время лета орехи. 
К концу августа начинали так-

же собирать грибы, делали 
съестные заготовки на зиму. 
Старались засеять озимые: 
«Озимь сей за три дня до 
Успенья и три — после».

По материалам  
журнала «Фома»
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Православный мир

Значимые праздники в августе
С 14 августа по 28 августа Успенский пост.
1 августа (воскресенье). Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудо-

творца (1903). Собор Курских святых. 
2 августа (понедельник). День памяти пророка Илии (IX в. до Р. Х.). 
3 августа (вторник). Пророка Иезекииля (VI в. до Р. Х.). Обретение мощей блгв. 

княгини Анны Кашинской (1649). 
5 августа (четверг). Почаевской иконы Божией Матери (1675). Престольный 

праздник в Богоявленском храме д. Глебово Талдомского округа. 
7 августа (суббота). Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. 
8 августа (воскресенье). Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, 

пресвитеров Никомидийских. Преподобномученицы Параскевы Римской.
9 августа (понедельник). Великомученика и целителя Пантелеимона (305). 

Престольный праздник в Пантелеимоновском храме г. Дубны. 
10 августа (вторник). Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одиги-

трия» (Путеводительница). Престольный праздник в Смоленском храме г. Дубны. 
С 14 августа по 28 августа Успенский пост. 
14 августа (суббота). Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего 

Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164). 
Медовый Спас.

15 августа (воскресенье). Перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти 
Стефана, архидиакона. Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского 
чудотворца.

19 августа (четверг). Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Яблочный Спас. Престольный праздник в Преображенских храмах п. 
Запрудня, с. Квашенки, с. Спас-Угол Талдомского округа.

21 августа (суббота). Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия 
Соловецких.

22 августа (воскресенье). Собор Соловецких святых.
23 августа (понедельник). Собор новомучеников и исповедников Соловецких. 

Собор Валаамских святых.
28 августа (суббота). Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии. Окончание Успенского поста. 
29 августа (воскресенье). Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотво-

ренного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944). Ореховый Спас.
31 августа (вторник). Иконы Божией Матери «Всецарица».
Подробное расписание богослужений в храмах благочиния размещено на 

сайте www. dubna-blago.ru

Приглашаем на молебен 
Муромским чудотворцам 

Петру и Февронии!
Каждую неделю по четвергам в 19:00 в храме Рож-

дества Иоанна Предтечи (г. Дубна, Церковный проезд, 
1) совершается молебен с чтением акафиста святым 
благоверным князю Петру и княгине Февронии о соз-
дании семьи.

Приглашаем всех, кто хочет найти вторую половин-
ку, и тех, кто уже встретил свою любовь и собирается 
создать семью.

После молебна – чаепитие.

Потребуется. Аквафаба 130 мл 
(аквафаба – это отвар нута или других 
плодов бобовых культур, при необ-
ходимости отвар можно заменить на 
жидкость из банки консервированного 
горошка). Растительное масло 300 мл. 
Соль 1 ч. л. Сахар половина ч. л. Лимон-

ный сок 2 ч. л. Горчица 1 ч. л. 
Приготовление. Вливаем в колбу 

для блендера аквафабу. Взбиваем 
блендером (получается белая пенка). 
Добавляем соль и сахар, снова взби-
ваем. Затем, продолжая взбивать, 
заливаем порциями масло. По ходу 

дела добавляем горчицу (обычную, из 
тюбика). Продолжаем взбивать и после 
того, как влили все масло. Если раствор 
жидковат, добавляем еще масла, снова 
взбиваем. Густоту майонеза регулиру-
ет масло. Ставим в холодильник. Там 
майонез еще загустеет. 

Приятного аппетита!

Успение Богородицы
Праздник, который отмечается в Русской Православной 
Церкви 28 августа, установлен в память о смерти 
Божией Матери. К нему христиан ведет двухнедельный 
Успенский пост, по строгости сравнимый с Великим 
постом. Церковь этим праздником научает, что смерть 
не есть уничтожение нашего бытия, а только переход от 
разрушения к вечной жизни. 

РЕЦЕПТ ОТ БАТЮШКИПостный майонез
Предлагаем рецепт постного майонеза, которым 
поделился протоиерей Павел Желяк, клирик 
храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино. 
В Инстаграмме на своей страничке ( https://www.
instagram.com/kulinar_lubitel/) он выкладывает 
видео приготовления изысканных блюд. У него много 
подписчиков. Но сегодня – блюдо неизысканное, 
зато незаменимое в пост.


