ИЗДАНИЕ ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

СОБЫТИЯ ПРАВОСЛАВИЯ

№11 (203)
25 ноября
2021

12+

Архиерейское богослужение
в Богоявленском храме в Глебово
22 ноября епископ Сергиево-Посадский и
Дмитровский Фома совершил богослужение в
честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
в храме Богоявления Господня в деревне Глебово
Талдомского округа. Преосвященному Фоме
сослужили секретарь Сергиево-Посадской
епархии протоиерей Дмитрий Оловянников,
благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиерей Павел Мурзич, настоятель
Богоявленского храма иерей Дионисий Махов и
духовенство благочиния. А также благочинный
церквей Дмитровского округа протоиерей
Афанасий Чорногуз, благочинный Яхромского
церковного округа иерей Сергий Бернадский и
другие приглашенные священники.
На богослужении присутствовали настоятельница Александро-Невского женского монастыря
игумения Тамара (Гончаренко), глава Талдомского городского округа
Юрий Крупенин, председатель
Совета депутатов Талдомского
округа Михаил Аникеев. Богослужение сопровождали песнопения
православного солдатского хора
Инженерных войск Российской
Федерации «За веру и Отечество»
под руководством игумена Варнавы (Столбикова). Помолиться
Богу и поклониться Матери Божией
собрались паломники из Дубны,
Талдома и Талдомского района.
По окончании Божественной
литургии епископ Фома обратился с архипастырским словом ко
всем присутствующим. Он призвал всегда особо благодарить
Господа за то, что Он возвел нас
из небытия в бытие, ценить и радоваться этому. А также никогда,
ни при каких обстоятельствах не
смиряться с тем злом, которое
постоянно борется с нами

Владыка поблагодарил настоятеля Богоявленского храма
иерея Дионисия Махова за верное
служение на благо Христовой
Церкви и вручил ему Грамоту
со словами: «Настоятель отец
Дионисий несколько храмов восстанавливает, и везде работа
кипит. Это говорит о том, что он
в дело вкладывает душу, сердце.

Формально не подходит. Когда
человек горит, он зажигает и других. А когда горят многие, тогда
есть результат. Желаю вам, отец
Дионисий, гореть ярче, сильнее,
зажигать сердца многих, приводить к Богу».
Также архиерейских наград
удостоились доброделатели и
меценаты. «Задача всех, имею-

щих попечение об этом храме,
сделать так, чтобы храмы никогда
не пустовали, чтобы в них всегда
совершалась литургия, чтобы
всегда совершалась молитва.
Это залог, это основание нашего
будущего», – заключил Владыка.
Настоятель Богоявленского
храма иерей Дионисий Махов
поблагодарил епископа Фому за
радость, которую тот доставил
прихожанам и духовенству, посетив сельский храм, и преподнес
ему в дар картину. А игумения
Тамара подарила керамическую
лампаду, изготовленную в керамической мастерской монастыря.
В этом году Богоявленская
церковь отмечает 170-летие.
Образ Богородицы, именуемый
«Скоропослушница», здесь особо
почитаем. Икону в 1888 году привез с Афона местный купец Николай Иванов в память и утешение

о единственном сыне Петре, трагически погибшем в малолетстве.
Это список с чудотворной иконы
«Скоропослушница» Дохиарской
обители. Предание гласит, что
икону от реки Хотчи до Богоявленского храма несли на руках,
а девушки устилали рушниками
дорогу для Божией Матери. С того
времени немало чудес являла
Богородица мирянам, с горячей
верой и смирением обращающимся к Ней с молитвой.
В 2019 году на могиле купца
Николая Ивановича Иванова и его
сына установили мемориальный
крест и освятили его. На основании креста укреплены металлические таблички с кратким изложением событий, связанных с
образом Богородицы, заступницы
всех, с верой к Ней прибегающих.
Светлана КОЗЛОВА
Фото Ольги ЛАБУТИНОЙ
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Соглашение о сотрудничестве
духовенства и педагогов

но-нравственному воспитанию
подрастающего поколения надо
выполнять».
Его поддержал директор школы №1 Александр Иванович Руденко. Он призвал расширять наработанные традиции взаимодействия.
Примером доброго сотрудничества поделилась руководитель
детсада «Золотая рыбка» Ирина
Анатольевна Иванова: «Наше
общение с батюшками начиналось еще с отцом Виктором Паршинцевым, Царствие ему
Небесное. Он нам еще 20
лет назад помогал организовывать поездки. А
сейчас я хотела бы поблагодарить отца Антония
Попова, который регулярно у нас бывает. На все
праздники приходит, с
родителями встречается.
А весной он вместе с нами
несколько дней работал
над обновлением программы духовно-нравственного воспитания,
подсказывал, как лучше
и правильнее сделать.
Хотела бы сказать, что работа ведется. Она, может
быть, не так видна, но мы
её чувствуем».

Слова благодарности прозвучали и в адрес дубненских священников: Виктора Гавриша, Леонида
Салтыкова, Аркадия Терехина и
других. Благочинный назвал их
«жертвенными людьми, которые
сражаются за души людей, за их
самосознание».
Также отец Павел отметил,
что в сотрудничестве не хватает
систематики. Он попросил педагогов обратить внимание, что есть
церковные праздники, имеющие
статус государственных. Поэтому
имеет смысл приглашать священника, например, на День единства,
отмечаемый в день памяти Казанской иконы Божией Матери, ведь
исторические события связаны
именно с этим образом Богородицы. Никто лучше батюшки не расскажет историю праздника, откуда
Казанский образ появился и т.д.
То же самое касается Рождества
Христова, Пасхи. Это окажет на
подростков важное психологическое воздействие.
Священники всегда готовы
прийти в школу и помочь с решением трудных проблем, например,
с такой, как нецензурная брань в
младших классах. Батюшки проведут в классах беседы на тему нецензурной лексики, расскажут, какие
качества она может развить в человеке и как этому противостоять.
Завершая разговор, благочинный Павел Мурзич предложил
педагогам организовать для своих
воспитанников поездку в храм Похвалы Пресвятой Богородицы, где
сейчас ведутся работы по росписи,
«творится новая история духовного
центра наукограда». «Уникальная
возможность для детей увидеть
иконописца, познакомиться с такой профессией как иконописец,
богомаз. Дети узнают, чем иконописец отличается от художника. И
почему не всякий художник может
быть иконописцем, а иконописец
– художником. Приглашаю всех!»
– сказал благочинный.
В ходе встречи был также подписан совместный план работы на
2021-2022 учебный год.

толчком к серьезному шагу. Потому
что в современном мире это все-таки проблема. Общаясь с людьми,
понимаешь, что человеку одному
плохо. И Господь Бог сказал: не хорошо быть человеку одному. Поэтому
мы решились на такой проект, организовали, начинаем осуществлять,
строим планы и надеемся.
Молодежный клуб традиционной семьи организовался в марте
2021 года. Первая встреча «Давай
познакомимся» проходила в университете «Дубна». Вторая встреча
– в мае в духовно-просветительском центре храма Рождества
Иоанна Предтечи.

Хочу добавить. Моя свадьба,
моя встреча с будущим мужем произошла с Божьей помощью благодаря этому проекту. Мы с Александром начали контактировать, когда
искали желающих прийти на эти
встречи. Ничего случайного не бывает. Если бы я не начала готовить
этот проект, мне бы его не найти.
Можно сказать, что наше с Сашей
венчание положило начало осуществлению задуманного проекта».
Узнать подробнее о Молодежном клубе традиционной семьи, о
проекте «Давай познакомимся!» и о
предстоящих встречах можно у Софии Ивановой, тел. 89651826110.

12 ноября в Доме учителя в Дубне состоялось
торжественное подписание Соглашения о
сотрудничестве между управлением народного
образования администрации города Дубны и
Дубненско-Талдомским благочинием СергиевоПосадской епархии Московской митрополии
Русской Православной Церкви. Соглашение
подписали начальник горуно Светлана Жаленкова
и благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиерей Павел Мурзич.
В собрании участвовали руководители школ и дошкольных
учреждений, священнослужители,
представители горуно, методисты,
члены Координационного совета
по взаимодействию управления
народного образования и благочиния, учителя.
После подписания документа
благочинный протоиерей Павел
Мурзич поблагодарил Светлану Александровну Жаленкову за
искреннее желание закрепить
взаимоотношения
важным юридическим документом и
преподнес подарок –
листовку с молитвой
Оптинских старцев,
начинающуюся словами: «Господи, дай
мне с душевным спокойствием принять
все, что принесет мне
наступающий день.
Дай мне всецело предаться воле Твоей
святой…»
Затем отец Павел
рассказал, как осуществляется взаимодействие духовенства с дубненскими
школами и детскими

садами и поделился наболевшим.
Он напомнил, что приход священника в школу – это выбор, прежде
всего, сегодняшнего государства,
которое развернулось к истокам
отечественной культуры, к истокам формирования личности и
общества. Потому удивительно
слышать от педагогов – жертвенных служителей образования, но
нанимаемых государством – фразы типа: «я в Бога не верю и этим
вопросом заниматься не буду»

или «а я атеист». Он подчеркнул:
«Ответственно вам говорю: мы
являемся вашими соработниками
не для того, чтобы сделать детей
верующими и привести их в храм –
это личностные взаимоотношения
между человеком и Богом. Дорогие
педагоги, не надо опасаться, никто
не посягает на ваши убеждения,
на ваш атеизм, то есть веру в не
сосуществование Бога, или на
вашу веру в Бога. Но поставленную
государством задачу по духов-

Давай познакомимся!
В духовно-просветительском центре при храме Рождества Иоанна Предтечи
в Дубне прошла очередная встреча молодежи в рамках проекта «Давай
познакомимся!». Ее организовал актив Молодежного клуба традиционной
семьи, возглавляемый клириком храма Рождества Иоанна Предтечи
священником Павлом Некрасовым.
Цель подобных встреч – помочь
отыскать свою «вторую половинку», чтобы создать семью, а также
объединить молодых людей для
участия в добрых делах, путешествиях и трудах на благо Церкви.
Встреча под говорящим лозунгом «Давай познакомимся!» проходила в третий раз. Обращаясь к
молодежи, священник Павел Некрасов сказал: «Бывает сложно найти
человека, с которым можно было
бы пройти жизнь рука об руку. Такие
мероприятия позволяют пообщаться, познакомиться, подружиться, а
дальше, если возникнет желание,
продолжить знакомство, чтобы
дружба переросла в другую форму, когда два человека становятся
единым целым. В этом не обойтись
без помощи Божией, поэтому мы
собираемся у храма и молимся».
У подобных встреч свой сценарий из специальных игр и упраж-
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нений, позволяющих раскрыться
человеку и сблизить его с другими
участниками. Заканчивается все
индивидуальной анкетой «Взаимная симпатия». Каждый ставит плюсик напротив имени той девушки
(парня), с которой (с которым) хотелось бы продолжить знакомство.
Ведущие узнают из анкет о взаимных симпатиях. При взаимности
молодому человеку ведущие дают
номер телефона девушки. Дальше
дело за парнем!
Вы сомневаетесь, что это работает? Работает! Благодаря этой
доброй и полезной затее уже образовалась молодая семья.
О роли и значении подобных
встреч рассказывает одна из организаторов и главная активистка
Молодежного клуба традиционной
семьи София Иванова.
«Мероприятие «Давай познакомимся!» проходит в третий раз.

После второй встречи в мае
поступали очень хорошие
отзывы, стали интересоваться, когда еще будут встречи.
Мы поняли, что запрос есть.
Учитывая, что в прошлый раз
девушкам было 20-25 лет, а
мужчинам – ближе к сорока, в этот
раз собрали людей близких по
возрасту: от 30 до 40 лет.
Когда мы готовили проект и
обсуждали его с батюшкой Павлом Некрасовым, то посчитали,
что должны прийти люди, которые
действительно нацелены создать
семью, а не просто пообщаться.
И первый шажочек к этому то, что
на сегодняшнюю встречу пришли
люди от 30 до 40 лет, созревшие
для семьи.
Конечно, ничего без Божией помощи не может произойти. Мы молимся и очень надеемся, что такие
встречи послужат определенным

Материалы подготовила Светлана КОЗЛОВА
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Дубненский святой –
священномученик Михаил Абрамов
29 ноября – день мученической смерти священномученика Михаила
Абрамова. С 1930 по 1934 год и по возвращении из ссылки в 1937
году протоиерей Михаил Абрамов служил в храме Похвалы Пресвятой
Богородицы в селе Городище, ныне улица Ратмино в Дубне. 29 ноября
1937 года священник Михаил Абрамов был расстрелян во внутренней
тюрьме НКВД Калининской области и погребен в безвестной могиле.
В 2000 году юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви постановил
причислить протоиерея Михаил
Абрамова к лику святых.
Теперь у наукограда Дубна и
его жителей есть покровитель и
заступник – святой священномученик Михаил Абрамов.

Служение
Чтобы понять, каким батюшкой был Михаил Абрамов, приведем один только факт. Служение
отца Михаила в Богослово началось в условиях Первой мировой
войны. В село прибывали беженцы из занятых врагом западных
губерний России. В это время
богословский священник Михаил
и его супруга матушка Евдокия
пережили личную трагедию: их
третий сын Сергей, родившийся
12 августа 1915 года, прожил
всего 4 месяца и 12 дней. Своего
ребенка отец Михаил уберечь
не смог, но о малолетних детях
своих прихожан позаботился:
для них в селе по его инициативе были организованы ясли.
В мае 1916 года богословского
священника епархиальное на-

чальство отметило наградой «за
особые труды в обстоятельствах
военного времени».
А до этого он служил в нескольких церквях. В 1908 году,
как только окончил Рязанскую
семинарию, был псаломщиком в
церкви Покрова Божией Матери
г. Пронска. В том же году его
определили к Введенской церкви с. Чулкова Пронского уезда,
где 3 августа рукоположили в
священника. Было ему 23 года. В
1912 году отца Михаила перевели
в Николаевскую церковь с. Мостье Ряжского уезда Рязанской
епархии. За эти годы у супругов
родились сыновья Владимир
(1909) и Леонид (1913). А в феврале 1914 года священнику Михаилу Абрамову пришлось стать
преемником умершего тестя
протоиерея Андрея Головина и
возглавить приход с. Богослово
Тульской епархии. Заметим, что
до революции священниками
становились в основном люди
из того же духовного сословия.
Тот факт, что Михаил Абрамов,
будучи выходцем из крестьянской семьи, стал священником,
говорит о многом.

Аресты
и расстрел
В 1928 году протоиерея Михаила Абрамова арестовали и
осудили по статье 72
УК («изготовление,
хранение и распространение агитационной литературы контрреволюционного характера»), по которой
он отбыл год лишения
свободы в Тульском
исправительном доме.
После освобождения в
1930 году отец Михаил
продолжил свое служение в храме Похвалы Пресвятой Богородицы в селе Городище
(ныне ул. Ратмино в
Дубне). В 1934-1937
годах ему пришлось
отбыть трехлетнюю ссылку по
статье 58-10 УК («пропаганда или
агитация, содержащие призыв к
свержению, подрыву или ослаблению советской власти»). В начале
1937 года отец Михаил вернулся
к прежнему месту служения, но
уже в ноябре был вновь арестован
Кимрским райотделом УНКВД по
Калининской области. Его обвинили во враждебных настроениях
по отношению к советской власти
и ведении «контрреволюционной
антисоветской агитации среди

Абр а м о в а С в е т л а на Владимировна
Львова (дочь его
сына Владимира,
погибшего на войне)
и правнучка Елена
Вячеславовна Юркова (дочь Светланы Владимировны).
Они посетили храм
Похвалы Пресвятой
Богородицы, встретились с настоятелем
и клириками храма,
помолились у иконы
священномученика
Михаила и побывали на левобережном
кладбище, что у Смоленского храма, на
могиле его супруги
Евдокии Андреевны. Привезли с собой новую табличку на крест, на ней
указана точная дата
смерти матушки – 26
декабря 1952 года.
Позже родственники установили и фотографию Евдокии
Икона священномученика Абрамовой. «БабушМихаила Абрамова Дубненского ка умерла не старой,
от болезни. В молоСыновья святого
дости она была на три
В 1941 году был призван на губернии первой красавицей.
войну старший сын Михаила Абра- Дедушка её любил, баловал, чай
мова Владимир, 1909 года рожде- в постель подавал. Он был из
ния. В декабре того же года он крестьян, а она из мещан», – вспопогиб под Москвой. У него было минала Светлана Владимировна.
двое детей – сын и дочь. Супруга Еще она рассказала, что у отца
его проживала с детьми в Москве, Михаила был красивый баритон. И
работала учителем начальных его друг, солист Большого театра
Максим Дормидонтович Михайклассов до 1959 года.
Младший сын Леонид, 1913 лов, обладатель уникального багода рождения, окончил Горный са-профундо, звал его в Большой
институт и в марте 1937 года уехал театр. Но дедушка выбрал другую
на оловянные прииски в Якутию. стезю. В свое время Светлана
Владимировна играла на альте
и пела. А у правнучки оказались
такие же роскошные волосы, как
и у прадеда, в просторечии шевелюра, которую отмечали все,
кто его знал.
Еще его внучка Светлана
Владимировна вспоминала, как
бабушка Евдокия Андреевна рассказывала, что после смерти отца
Михаила к ним приезжал какой-то
мужчина, которому довелось сидеть в одной камере с батюшкой
перед расстрелом. С ним жестоко обходились, били, обливали на
улице холодной водой.

День памяти

Внучка святого Светлана Владимировна у иконы своего деда

Протоиерей Михаил Абрамов, матушка Евдокия,
сестра матушки с мужем,
сыновья Абрамовых Леонид и Владимир

отсталой части населения колхозников и единоличников Александровского сельсовета», осудили и
29 ноября 1937 года расстреляли
во внутренней тюрьме НКВД Калининской области.
Посмертная реабилитация протоиерея Михаила Ивановича Абрамова состоялась 26 марта 1989
года по определению Тверской
областной прокуратуры. В 2000
году Русская Православная Церковь
прославила протоиерея Михаила
Абрамова в лике святых. День его
памяти отмечается 29 ноября.

В 1938 году он был самый молодой главный инженер прииска.
Занимая руководящие должности
на олово- и золотодобывающих
предприятиях, он не вступал в члены КПСС. С 1959 года проживал в
Дубне с женой и дочерью, продолжая работать на Крайнем Севере
до пенсии (1970). Скончался в 1971
году, семья живет в Риге.

Внучка и правнучка
святого
25 ноября 2017 года в Дубну
приезжали внучка и правнучка священномученика Михаила

29 ноября (понедельник), в
день памяти священномученика Михаила Абрамова, в храме
Похвалы Пресвятой Богородицы
в Ратмино будет совершена Божественная литургия, а накануне
вечером – Всенощное бдение.
Начало богослужения 29 ноября в 8:30. Приходите почтить
память священномученика и
помолиться ему: «Святый отче
Михаиле, моли Бога о нас!»
Узнать подробнее о святом
Михаиле Абрамове Дубненском
можно на сайте Дубненско-Талдомского благочиния https://
dubna-blago.ru/biblio/bibliotekamihail-abramov.html
Подготовила
Светлана КОЗЛОВА
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Православный мир

Второй после Бога заступник
Так гласит русская народная пословица о Николае
Угоднике. 19 декабря православная церковь
отмечает память одного из самых почитаемых на
Руси святых - Николая Чудотворца.
Преподобный родился в 3 веке
в греческой колонии Патаре (Малая
Азия). Целыми днями отрок проводил в храме, а по вечерам молился
и читал книги. Его дядя, епископ
Николай Патарский, видя такое
усердие, сделал юношу чтецом, а
затем и возвел в сан священника.
Все свои богатства, полученные в
наследство от родителей, Николай

отдал на благотворительность.
Позже Николай стал епископом
в городе Мире (на территории современной Турции). Он был ярым
проповедником христианства и
силой молитвы творил многочисленные чудеса.
На Руси святителя Николая
издавна считали защитником оклеветанных и невинно осужден-

ных. Также его называют покровителем
моряков, купцов и детей. Ему молились и
земледельцы - о хорошей погоде, о добром
урожае. «Второй после
Бога заступник», - так
говорили в народе о
святом Николае. Нищие, прося милостыню, тоже ссылались
на небесного защитника: «Кто Николая
любит, кто Николаю
служит, тому святой
Николай во всякий час помогает».

Рождественский пост
Рождественский пост начинается 28 ноября
и продолжается до 7 января, длится сорок
дней и потому именуется в церковном уставе
Четыредесятницей. Так как заговенье на пост
приходится в день памяти св. апостола Филиппа, то этот пост называют еще Филипповым.
Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню
Рождества Христова очистили себя
покаянием, молитвою и постом,
чтобы с чистым сердцем, душой и
телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия
и чтобы, кроме обычных даров и
жертв, принести Ему наше чистое
сердце и желание следовать Его
учению.
Устав Церкви учит, что в посты
следует воздерживаться от мяса,
сыра, коровьего масла, молока,
яиц. Есть рыбу в Рождественский
пост можно, кроме дней понедельника, среды, пятницы.
Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для
спасения души, даже наоборот,
может быть и духовно вредным,
если человек, воздерживаясь от
пищи, проникается сознанием
собственного превосходства от
сознания того, что он постится.
Истинный пост связан с молитвой,
покаянием, с воздержанием от
страстей и пороков, искоренением
злых дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни,

с исключением увеселительных
и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а
средство - средство смирить свою
плоть и очиститься от грехов. Без
молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.
Вот какое напутствие перед
Рождественским постом дает благочинный Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей
Павел Мурзич.
«Когда приближается торжество, мы радуемся не обилию яств
на столе, мы радуемся тем людям,
которые пришли разделить наше
торжество.
Приближается период размышления, период погружения в
себя, самопознания, плача о своих
грехах, желания исправления –
Рождественский пост.
Вступая в этот период, мы,
прежде всего, с трепетом ожидаем
величайшее событие – рождение
Богомладенца, воплощение через
Приснодеву Богородицу Марию
истинного Бога второй ипостаси
Святой Троицы Сына Божия.
Желаю всем нам в Рождествен-

День Николы Зимнего крестьяне устанавливали в качестве срока

для разного рода сделок
и платежей. «Никольский
торг всему указ», - говорили в народе. Также
на эту дату устраивали
братчины, получившие
название «никольщин».
С утра люди шли в
церковь, служили молебны святому Николаю,
а после этого сообща
накрывали большие столы и начинали веселиться. «Для кума Никольщина бражку варит, для
кумы - пироги печет»;
«На Никольщину зови
друга, зови и ворога оба будут друзья», - такие поговорки сохранила народная
память.

Мечты сбываются!

ский пост подготовить «внутренняя
своя» таким образом, чтобы не
заметить мясных салатов на новогоднем столе, не обращать на них
внимание. Чтобы сердце переполнялось радостью не от обилия угощений и не от ожидания окончания
поста и радости оттого, что теперь
можно творить, что душа пожелает. А чтобы радость наполнялась
самим Богомладенцем Христом.
Чтобы мы радовались, что человечество смогло дождаться, смогло
таким образом выстроить себя,
что в человечество пришел сам
Спаситель, Мессия – родившийся
Христос».

Какой подросток не мечтает играть в вокально-инструментальном ансамбле? Да и двадцатилетние, и взрослые
с радостью играли бы в ВИА для души и для слушателей.
И многие девушки мечтают об этом же. Мечта таких
людей может осуществиться. В Дубненско-Талдомском
благочинии задумали создать музыкальное объединение,
в которое войдут вокально-инструментальные группы для
молодежи разного возраста.
Помещение уже есть, оно удобное, просторное и в хорошем
месте – в духовно-просветительском центре при храме Рождества
Иоанна Предтечи на третьем этаже. (Дубна, Церковный проезд,1).
Нужно только сделать перила на лестницу, ведущую на третий этаж.
Требуются средства. Без пожертвований не обойтись.
Сейчас идет подготовка базы: в наличии две гитары, ударная
установка. Нужны еще клавишные музыкальные инструменты,
микшерный пульт, усилитель, ноутбук, микрофонные стойки
и т.п.
Устроители призывают всех, у кого «простаивают без дела»
столь необходимые для музыкантов инструменты и технические установки, подарить их нарождающемуся музыкальному
объединению.
Когда все это будет собрано, объединение приступит к
репетициям. Уже сейчас организаторы приглашают ребят и
девушек в новое объединение.
Возглавит музыкальное объединение протоиерей Александр
Горбунов, настоятель храма «Всех святых, в земле Российской
просиявших» г. Дубны. До принятия духовного сана он был
рок-музыкантом, 13 лет профессионально играл на гитаре. Как
говорит отец Александр, «так как мы люди православные, то условие такое, чтобы не было никакой «жести». А так и рок можно
играть, если эта музыка насыщена, как говорит наш святейший
патриарх Кирилл, христианской моралью».
По всем вопросам и предложениям можно обращаться
к техническому директору музыкального объединения
Алексею Синицкому по телефону 8-916-192-10-61.

Значимые праздники в декабре
С 28 ноября по 6 января – Рождественский пост.
2 декабря (четверг). Свт. Филарета, митр. Московского (1867). Иконы Божией
Матери, именуемой «В скорбях и печалях утешение».
4 декабря (суббота). Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
5 декабря (воскресенье). Апостола от 70 Филимона и мученицы равноапостольной
Апфии, апостола от 70 Архиппа. Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского.
6 декабря (понедельник). Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия
(1263). Престольный праздник в храме святого Александра Невского в поселке
Вербилки.
10 декабря (пятница). Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом (1170). Сщмч. Феодора
Дорофеева, служившего в храме Казанской иконы Божией Матери в деревне
Стариково Талдомского района и расстрелянного 10 декабря 1937 года на полигоне в Бутово.
12 декабря (воскресенье). Мученика Парамона Вифинского и с ним 370 мучеников. Мученика Филумена Анкирского. Преподобного Акакия Синайского.
13 декабря (понедельник). Апостола Андрея Первозванного (ок. 62). Сщмч. Иоанна Честнова, служившего в 1935 году священником в храме Михаила Архангела
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в городе Талдоме и расстрелянного 13 декабря 1937 года.
16 декабря (четверг). Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского (1407).
17 декабря (пятница). Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина (776).
19 декабря (воскресенье). Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских
чудотворца (ок. 335).
20 декабря (понедельник). Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397). Прп. Нила
Столобенского.
22 декабря (среда). Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Иконы Божией
Матери, именуемой «Нечаянная радость».
25 декабря (суббота). Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).
26 декабря (воскресенье). Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария
и Ореста. Прп. Аркадия Вяземского и Новоторжского. Прп. Мардария, затворника
Печерского. Прп. Арсения Латрийского, игумена.
31 декабря (пятница). Мч. Севастиана Медиоланского и дружины его (ок. 287).
Прославление прав. Симеона Верхотурского (1694). Сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского
(1937).
Подробное расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского
благочиния размещено на сайте www. dubna-blago.ru
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