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День памяти Собора новомучеников
Дубненско-Талдомских
10 декабря, в день памяти Собора новомучеников Дубненско-Талдомских, прошло соборное богослужение в храме Казанской иконы
Божией Матери в селе Иванцево Талдомского
округа. Божественную литургию совершил благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиерей Павел Мурзич в сослужении
духовенства благочиния. Шестнадцать священнослужителей и верующие люди из Талдомского
района и Дубны возносили молитвы Богу и славили новомучеников и исповедников талдомского
и дубненского края, наших сродников по духу,
как выразился отец Павел.
По окончании богослужения
благочинный обратился к собравшимся с пастырским словом. Он
сказал: «Сегодня каждый живущий
на талдомской и дубненской земле
является духовным наследником
новомучеников и исповедников
– подвижников благочестия и верности Христу, служивших в церквях
в пределах нынешнего Дубненско-Талдомского благочиния.
Призываю вас разносить эту весть,
прежде всего, по вашим семьям.
Нашим детям и родным полезно

престолом Божиим, и подчеркнул,
что «наше духовенство являет
пример желания иметь духовное
единение с теми, у кого уже не
биография, а житие».
Отец Павел поздравил прихожан и настоятеля Казанского храма
иерея Леонида Салтыкова с торжеством и поблагодарил за труды по
восстановлению этой поруганной
святыни. В этом Казанском храме
служили священномученики Федор
Дорофеев и Афанасий Докукин.
«Наверное, не без их промысла в

знать об исторически близких к нам
людях, которые пострадали за Христа и жили всего два-три поколения
тому назад. Узнать о тех, чьи родные по плоти здравствуют сегодня
среди нас. Мы должны стараться
донести свет наших новомучеников
и исповедников до тех, кто пока
сидит во тьме, лишенный света не
потому, что Господь лучи не распространяет, а потому что человек
тщательно пытается от лучей этих
отворачиваться».
Благочинный поблагодарил
священников, что едиными устами,
единым сердцем молились перед

этот храм, поруганный
и разрушенный, пришел
настоятелем отец Леонид
Салтыков и благодаря
своей мудрости и выдержке смог поведать об
этом месте без нажима,
смиренно, а уж Господь
сотворил то, что мы по
своим мирским меркам
называем чудом», – сказал отец Павел. Сейчас
это один из красивейших храмов благочиния.
Что он представлял до
восстановления, демон-

стрирует стенд с фотографиями,
запечатлевшими его разрушение
и постепенное восстановление.
Благочинный призвал священнослужителей брать добрый пример с
отца Леонида, «чтобы подражать в
его делах, в его наставничестве».
В ответном слове настоятель
храма иерей Леонид Салтыков
поблагодарил всех за радость совместной молитвы и прославление
новомучеников и исповедников
земли Талдомской и Дубненской.
Благочинный Павел Мурзич
назвал отрадным тот факт, что
сложилась добрая традиция собираться каждый год 10 декабря на
богослужение в честь новомучеников и исповедников Талдомских и
Дубненских, именно там, где подвизались и трудились священномученики. В Казанском храме
совершали свое служение
священномученик Феодор
Дорофеев (день памяти 10
декабря) и священномученик Афанасий Докукин (день
памяти 9 октября). В 1937
году они были расстреляны
и погребены в безвестной
общей могиле на полигоне
Бутово под Москвой.
О трагической и одновременно славной судьбе
новомучеников Талдомской
и Дубненской земли можно
прочитать на сайте Дубненско-Талдомского благочиния dubna-blago.ru в
разделе «Библиотека» в
рубрике «О новомучениках
Дубненско-Талдомского
благочиния».
Светлана КОЗЛОВА
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Рождественские чтения в Дубне
15 декабря в Дубне прошли XIX городские Рождественские образовательные чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Местом проведения чтений стал
Государственный университет «Дубна», где собрались школьники,
студенты, преподаватели, прихожане дубненских храмов – словом, те, кому интересны личность и деяния Петра I.
Открыл Рождественские чтения
благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич, заметивший,
что персона Петра I , его преобразования требуют осмысления,
и задача чтений помочь каждому
в этом осмыслении. Также он поздравил собравшихся с грядущим
Рождеством Христовым, назвав
это событие важным для каждого
человека, независимо от вероисповедания и национальности. Он
пожелал осмыслить, что значит для
нас Рождество Христово, имеем ли
мы хоть какую-то сопричастность
к этому величайшему событию не
только в физическом, но прежде
всего, в духовном мире.
Начались слушания с пения
праздничного тропаря перед иконой Рождества Христова, установленной на сцене. Затем собравшихся приветствовали заместитель главы администрации
Дубны Николай Юрьевич Мадфес,
директор «Центра развития образования г. Дубны» Ирина Евгеньевна Зеленкова, декан факультета
социальных и гуманитарных наук
университета «Дубна» Евгений Николаевич Боклагов. Они отметили
важность темы, говорили о роли
царя-реформатора в становлении
Российской империи, о противоречивости его личности и пожелали
новых знаний и духовного обогащения. В частности декан Е.Н. Боклагов назвал Дубну – идеальным
местом для диалога между религиозностью и секулярным миром.

И напомнил, что две ветви великой
семьи Франков, одна из которых
родила Нобелевского лауреата физика Илью Михайловича Франка, а
другая – религиозного мыслителя
философа Семена Людвиговича
Франка, имеют отношение к Дубне.
Затем прозвучали доклады. О
социальном служении Русской Православной Церкви,
о взаимодействии
институтов государства и Церкви в
решении социальных проблем современного общества
рассказала доктор
социологических
наук, профессор кафедры социальной
работы университета «Дубна» Марина Георгиевна Солнышкина. Она
проанализировала социальную деятельность современной Церкви,
подчеркнув, «что общность целей
социальной политики государства,
с одной стороны, и христианского
милосердия и благотворительности Русской Православной Церкви,
с другой стороны, образуют духовный фундамент развития взаимодействия в области социального
служения».
Благочинный протоиерей Павел Мурзич дополнил её доклад
«горячим» примером: несколько
священников Дубненско-Талдомского благочиния ходят в «крас-

ную зону» ковидных
больниц к тяжелым
больным, просящим
исповедоваться,
причаститься и собороваться.

Учитель истории и обществознания из лицея №6 Светлана Леонардовна Агафонова свой доклад
«Изучение эпохи Петра Великого
на уроках истории в школе» начала с эпиграфа «Под стук топора и
гром орудий Россия вошла в число
мировых держав». Она подробно
остановилась на ключевых исторических моментах Петровской
эпохи (Северная война, основание
Санкт-Петербурга, Полтавская
битва и т.д.) и преобразованиях,
способствовавших приобретению
статуса мировой державы. И на
той цене, что пришлось заплатить:
возвеличилась Россия ценой разорения народа. Петр I «выбрал

Литургия с участием
детского хора
18 декабря в храме Рождества Иоанна Предтечи в Дубне за Божественной
литургией впервые пел детский хор.
Руководила хором регент Феодора
Мошкина. Ребята очень долго готовились
к этому событию. Больше года они изучали
основы музыки и церковного пения под
началом регента храма Великомученика
Пантелеимона Марии Некрасовой и регента храма Рождества Иоанна Предтечи Феодоры Мошкиной. В планах – проводить ежемесячно детские, как их условно называют,
литургии. Это уникальная возможность для
ребят практически закрепить полученные
знания и погрузиться «с головой» в клиросное пение, а для прихожан – услышать
детские голоса, которые не без основания
сравнивают с ангельскими.
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менили функциями современного
загса и т.д. Сращивание церкви
и государства вело к падению
доверия. Церковь перестала быть
«печальницей за народ», народ
больше не видел в ней убежище и
место, где можно найти правду. И к
революционным годам многие воспринимали священнослужителей
как часть государственной машины
и потому поддерживали гонения на
духовенство.
Учитель истории и обществознания лицея №6 Римма Васильевна
Франк свое выступление посвятила
значению Петровских времен,
охарактеризовав эпоху так: «Сколь
личность Петра I была причудливой, столь же колоритной получилась и эпоха». Доклад её получился
захватывающе интересным.
Кандидат исторических наук
Татьяна Евгеньевна Строковская,
сотрудник отдела разработки и
создания образовательных программ УМЦ Объединенного института ядерных исследований
рассмотрела и проанализировала
некоторые аспекты Петровской
секуляризации в контексте современной историографии.
Светлана Козлова

Дар рожденному Христу
С 19 декабря по 20 января в трех церквях Дубны – в храме Рождества Иоанна Предтечи (Большая Волга), в храме
Похвалы Пресвятой Богородицы (Ратмино) и в Смоленском
храме (Левый берег) – проводится IV Рождественская благотворительная акция «Дар рожденному Христу». Сбор
рождественских подарков для многодетных семей, одиноких престарелых людей, малоимущих, детей-отказников и
для организации рождественских торжеств.
Принести в дар можно:
•
•
•
•
•

развивающие игры для детей разного возраста;
игрушки (только не мягкие);
канцелярские принадлежности, наборы для творчества;
памперсы (от рождения до 2 лет), одноразовые пеленки;
предметы личной гигиены для детей и взрослых (зубные щетки,
зубная паста, детские влажные салфетки, мыло и т.п.);
• постельное белье, одежда, обувь (новая, для детей и взрослых),
одеяла, полотенца и т.п.;
• продукты питания (консервы, крупы), подарочные наборы, конфеты, печенье и т.п.

Благотворительная помощь
Православные волонтеры г. Дубны при содействии сотрудников Талдомского социального центра
«Журавлик» и комиссии по делам несовершеннолетних организовали благотворительную помощь
многодетным семьям и семьям, находящимся в

пушки, а не масло».
Никого не оставил
равнодушным доклад
священника Константина Панферова, клирика
храма Рождества Иоанна
Предтечи г. Дубны. Он
рассказал о церковных
реформах Петра I и их
последствиях и попытался
посчитать плюсы и минусы реформы высшего
церковного управления,
монастырской и образовательной реформ.
Вместо патриарха был поставлен безликий синод. Монастырская
реформа нанесла удар по монашеству, но отчасти он был оздоровительным. Люди перестали уходить
в монастырь по меркантильным
соображениям (это освобождало
от налогов, от воинской повинности). А самое главное государь
ввел обязательное образование
для священнослужителей. Образование было безусловным плюсом
реформы.
Но как последствие Петровских
реформ – формализация духовной
жизни: ввели обязательность причастия раз в год, церковь обре-

трудной жизненной ситуации.
В сборе вещей оказал помощь магазин Reuse Shop
г. Дубны. Продуктовые наборы и одежду доставили
девятнадцати адресатам в Талдом, Дубну, Запрудню,
Вербилки и в окрестные села Талдомского округа.

В храмах установлены специальные емкости для сбора рождественских подарков и ящички для денежных пожертвований, на
которые также приобретут подарки.
Рождественские подарки будут укомплектованы и переданы
адресатам инициативной группой из священников, прихожан и
волонтеров совместно с сотрудниками социальной службы города.
Не упустите возможность проявить милосердие, сделать доброе
дело! Как писал Иоанн Златоуст: «Все дела человеческие разрушаются, а плод милосердия остается всегда неувядающим…
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По местам служения
священномученика
Михаила Абрамова
Каждый храм – это частичка судьбы нашей необъятной Родины. В России
насчитывается около 39000 действующих храмов, свыше 900 монастырей. Из
истории каждого из них можно почерпнуть не только этнографическую информацию
о быте и укладе жизни в той или иной местности, но и ощутить их духовную связь,
их духовное единство в одном теле Церкви.
В данной статье приводятся
сведения о четырех храмах, находящихся в Рязанской области. Для
нас они примечательны тем, что в
них служил священномученик Михаил Абрамов с 1907 по 1928 год,
до своего первого ареста, после
которого он был определен настоятелем к церкви Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино (на то
время село Городище). Через эти
храмы проходит жизненный путь
отца Михаила. Все четыре храма,
о которых пойдет речь, объединяет
печальная участь запустения. Два
из них разрушены до основания
и сохранились лишь в старых фотографиях. При сборе сведений
использовались письменные и
фотографические материалы из
интернет-ресурсов, архивов, а
также информация от местных
священнослужителей, краеведов
и историков.

Покровский храм
в городе Пронске
Первый храм, в котором будущий отец Михаил нес послушание
псаломщика и законоучителя в
течение одного года, – храм Покрова Божией Матери г. Пронска
Рязанской губернии. На это место
Михаил Иванович был определен
в 1907 г., по окончании Рязанской
духовной семинарии.
Древний город Пронск (моложе
Рязани на 36 лет), впервые упоминается в Никоновской летописи в
1131 г. До XVII века Пронск оставался городом-крепостью, стоявшим
на торговом донском пути, и был
населен большим количеством
служилых людей, но постепенно
утратил свое былое значение. В
Cмутное время он был захвачен
поляками, освобожден князем
Дмитрием Пожарским. К началу XX
века Пронск – уездный городок, находящийся в 60 км от Рязани, ныне
поселок городского типа.
Деревянная церковь Покрова
Пресвятой Богородицы в Пронске
построена не позднее XVI века,
кирпичная – постройки 1749-1756
гг. По типу архитектурной композиции относилась к восьмерику на
четверике с высоким восьмериком,
с трапезной и колокольней под куполом. В трапезной было два придела: Борисоглебский и Алексия,
человека Божия (устроен в 1840
г. вместо упраздненной церкви).
С 1786 г. при храме была организована церковно-приходская
школа. До 1790-х храм имел статус
городского собора. Известно, что
до 1917 г. в этом храме хранились
такие древности, как Евангелие
печати 1657 г. и Казанская икона
Божией Матери, принесенная из
г. Казани, почитаемая чудотвор-

ной. Храм был закрыт в 1930-х гг.
и вскоре разобран до основания.
Рядом находилась женская гимназия, построенная в 1904 г., по
соседству с мужским училищем. В
1989 г. старинный гимназический
корпус, являющийся одним из красивейших строений Пронска, был
снесен. В бывшем здании Пронского мужского училища сейчас
находится местный краеведческий
музей. Интересно отметить, что
знаменитый биолог и селекционер
И. В. Мичурин, имя которого носит
одна из улиц Дубны, обучался в
Пронском мужском училище.
Ныне место, на котором стояла Покровская церковь, поросло
кустами и деревьями и находится
на окраине поселка Пронска, на
ул. Советской. Ближайший действующий храм – Благовещенский
– расположен примерно в двухстах
метрах. Его настоятель протоиерей
Леонид Айзиковский хранит копии
фотографий Покровского храма в
разные периоды, как до разрушения так и после.

Введенская церковь
в селе Чулково
В 1908 г. Михаил Абрамов
рукоположен в сан иерея и определен священником в Введенскую
церковь села Чулкова Пронского уезда, недалеко от Пронска.
Время служения отца Михаила
в Чулково приходится на период
расцвета села и наибольшей его
численности: 139 дворов, свыше
1200 человек. Для сравнения, это
половина населения окружных сел
и деревень, входящих в состав Ратминского прихода (на 1901 г. около
2400 человек). Самым многочисленным из них было Притыкино,
насчитывающее 425 человек.
На этом первом своем священническом месте отец Михаил прослужил три с половиной года, здесь
у него в 1909 г. родится первенец,
сын Владимир. Известно, что отец
Михаил законоучительствовал в
местной школе грамоты и состоял
председателем церковно-приходского попечительства местного
храма.
Село Чулково с церковью Введения во храм Пресвятой Богородицы упоминается впервые в
окладной книге 1676 г., точная
дата постройки деревянной церкви
не известна. На рубеже XIX – XX
вв. был построен каменный храм,
освященный в 1904 г. Приход состоял из одного села. До 1917 г.
эта церковь была хранительницей
Евангелия печати 1657 г. и Октоиха
работы 1699 г.
В настоящее время Чулково
является практически вымершим.
От храма осталась только полура-

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Пронске

зрушенная колокольня. В архивах
Пронского краеведческого музея
сохранилась фотография 1970-х
гг., на которой храм еще не разрушен.

Николаевская церковь
в селе Мостье
О следующем месте служения
священномученика Михаила-Николаевской церкви села Мостье
Ряжского уезда (ныне Ухоловский
район) Рязанской губернии, куда
отец Михаил был переведен в 1912
г., известно следующее. Это село
находится в 110 км от Чулково.
Согласно историко-статистическому справочнику Добролюбова
Никольская церковь упоминается
в окладной книге 1676 г. Существующая на 1885 г. в селе Мостье
деревянная Николаевская церковь
с приделом в честь св. Иоанна Воина построена в 1771 г. помещицей
Анастасией Стефановной Вердеренской. В клировых ведомостях по
Ряжскому уезду за 1914 г. церковь
упоминается уже как каменная,
трехпрестольная (добавился придел прп. Сергия Радонежского),
построенная на средства прихожан
и других благотворителей в 18841901 гг. В приходе имелись две
школы: земская и церковно-приходская. В период служения отца
Михаила приход с. Мостье включал
в себя еще шесть деревень (свыше
2000 человек).
В советские годы храм был
разорен, само здание использовалось в качестве колхозного
склада. К сожалению, от этого
храма сохранились только руины.
В настоящее время село Мостье
Ухоловского района можно найти
на карте Рязанской области, в 5 км
от Ухолово.
В Никольском храме священ-

Колокольня Введенского храма в селе Чулково

Николаевская церковь в селе Мостье. Фото 2017 г.
ник Михаил Абрамов прослужил
всего неполных два года, здесь
у него в 1913 г. родился второй
сын Леонид. В местных земской
и церковно-приходской школах
священник Михаил Абрамов также
состоял законоучителем, и в 1913 г.

за усердную службу был награжден
набедренником.
Надежда БАРАНОВА,
священник Аркадий ТЕРЕХИН
Продолжение
в следующем номере
«Православной встречи»

Дорогами добра
В Дубненско-Талдомском благочинии
прошли мероприятия, приуроченные
к Международному дню инвалидов, он
отмечается ежегодно 3 декабря.
«Дорогами добра» – так назывался вечер, который состоялся в храме Воскресения Господня в
селе Старая Хотча Талдомского городского округа.
Организаторами события стали приход храма во
главе с настоятелем иереем Дионисием Маховым и
Кошелевский дом культуры.
Встреча молодёжи прошла в трапезной храма за
чаепитием и интересным общением с Павлом Полушкиным. Павел, несмотря на ограниченные возможности здоровья, очень общительный молодой человек.
Он увлекается футболом, музыкой и любит рисовать.
По общему мнению участников вечера, глубокого
уважения заслуживает необыкновенная сила духа

Павла, его целеустремленность и оптимизм, а также
самые близкие люди, которые всегда рядом, помогут
и поддержат – это сестра Павла, Татьяна.
Для представителей Дубненского отделения Всероссийского общества слепых организовали поездку
в храм Похвалы Богородицы в Ратмино (г. Дубна). Был
отслужен молебен о здравии и заупокойная лития.
После этого встреча продолжилась за чаепитием.
Гостям рассказали о ведущейся росписи храма, о
священномученике Михаиле Абрамове и истории
ратминского края.
Дубненский центр социального обслуживания
«Родник» посетил клирик храма Похвалы Богородицы г. Дубны иерей Аркадий Терехин. Батюшка и
подопечные центра побеседовали о том, в чем суть
Рождественского поста, какие наиболее важные
церковные праздники есть в декабре, о пользе чтения
Священного Писания и жития святых
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Православный мир

7 января – Рождество Христово
О Рождестве Спасителя и связанных с ним событиях
мы знаем от евангелистов Матфея и Луки.
Рассказы апостолов различны, но удивительным
образом дополняют друг друга.
Матфей говорит не столько о
Рождестве, сколько о событиях до
и после него: как Ангел рассеял
смущение Иосифа Обручника,
узнавшего о беременности Девы
Марии; как родившемуся Младенцу пришли поклониться волхвы.
Лука же начинает с явления Ангела
Самой Деве Марии: Ты обрела
благодать у Бога, — возвестил Ей
Ангел, — и вот, зачнешь во чреве, и
родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус. Он будет велик и наречется
Сыном Всевышнего… и Царству Его
не будет конца (Лк 1:30–33). Далее
евангелист Лука описывает обстоятельства Рождества: …вышло от
кесаря Августа повеление сделать
перепись по всей земле... И пошли

все записываться, каждый в свой
город. Пошел также и Иосиф из
Галилеи… в город Давидов, называемый Вифлеем… записаться с
Мариею, обрученною ему женою,
которая была беременна. Когда
же они были там, наступило время
родить Ей; и родила Сына своего
Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было
им места в гостинице (Лк 2:1–7).

Суть праздника
Рождества Христова
Рождество Христово — событие, не вмещающееся в сознание.
Творец Вселенной, пронизывающий Собой всё сотворенное
пространство и при этом не огра-

Встречаем Новый год
с молитвой в храме!
В новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022
года в четырех храмах Дубненско-Талдомского благочиния
пройдут ночные богослужения. Приглашаем вас встретить
Новый год за Божественной литургией, с молебным пением и
молитвой.

Дубна
Храм Рождества Иоанна Предтечи (Дубна, Церковный проезд,
д.10, тел. (49621)5-01-03, (49621)7-09-67).
23:00 – Утреня со славословием.
00-00 – ночная Божественная литургия.
Храм Великомученика Пантелеимона (Дубна, ул. Приборостроитлеей, д.2 а, тел. (49621) 4-77-96).
23:20 – Исповедь.
23:40 – Часы.
00:00 – Божественная литургия.

Талдом
Храм Архангела Михаила (г. Талдом, ул. Карла Маркса, д. 8
Телефон (49620) 6-14-56).
С 23:00 – Ночное богослужение: Утреня, Божественная литургия,
молебен на начало нового года.
Храм Богоявления Господня в селе Глебово (Талдомский
округ, с. Глебово, тел. (849620) 6-14-56, 8-926-374-93-58)
23:30– молебен на начало нового года.
00:00 – Божественная литургия.

ниченный им, вечный и всеведущий,
абсолютно нематериальный, вошел
в наше земное время и пространство, стал одним из действующих
лиц человеческой истории!
Сын Божий, не переставая быть
Богом, стал еще и Человеком — раз
и навсегда! Сперва — плодом, завязавшимся в утробе Девы Марии;
затем — беспомощным Младенцем, рожденным за неимением
лучшего в загоне для скота; и наконец — скитальцем-проповедником,
вынужденным терпеть все ограничения и тяготы обычной земной
жизни, испытывающим голод и
жажду, страдающим от холода и
зноя, болезней и недосыпания, не
имеющим где главу приклонить…
Бог становится человеком. Для
чего? Чтобы человек реализовал
свое предназначение; чтобы мог
снова беседовать с Богом «лицом
к лицу», как некогда Адам; чтобы
стал незамутненным образом и
подобием Божиим.
В «Слове о воплощении Бога-Слова» святитель Афанасий
Александрийский объясняет, что
у Бога не было иного способа
спасти падшее человечество.
Людьми, которых Он сотворил
для вечной жизни, овладевала
смерть; «род человеческий растлевался… и Богом совершённое
дело гибло». Человек погибал
потому, что нарушил Божию заповедь не вкушать от древа познания добра и зла. Рождество
Христово стало первым шагом,
предпринятым Богом с целью
спасти Свое творение от греха и
неизбежного последствия греха
— смерти. Как сказал Афанасий
Александрийский о Боговоплоще-

нии: «Бог стал человеком, чтобы
человек мог стать Богом».

Как праздновали
Рождество в старину
Это была череда праздников,
начинавшаяся Рождеством (25
декабря по действовавшему тогда юлианскому календарю), затем
– Новый год (1 января), и наконец,
Крещение (6 января). Самый главный день подготовки к праздникам
приходился на Сочельник – 24
декабря. Даже в семьях, где пост
соблюдался нестрого, в Сочельник
обычно постились. В купеческих и
мещанских домах пост соблюдался
строже, чем в дворянских, в том
числе и обычай не есть до «первой
звезды».
После богослужения простой
люд отправлялся колядовать, то
есть ходить по соседским домам с
песнями, прославляющими Рождество Спасителя. Происхождение
названия колядки восходит к временам, когда славяне пели песни
в честь языческого бога Коляды.

Теперь колядками славили Христа
и, как в древности, желали хозяину
дома богатства и благополучия.
Впрочем, многие не употребляли
слово «колядовать» – говорили
«славить». Каждая семья ожидала
христославов, приготавливая для
них угощение. Обычно это были
«козули» – пряники в форме коровы
или козы, которые символизировали животных, находившихся в хлеву
во время рождения Иисуса Христа.
В сам день Рождества было
обязательно попасть в церковь, и
тут в городах возникала проблема
переполненности церквей, и в домовых храмах различных учреждений вводили специальные билеты
на праздничное богослужение. У
некоторых появлялась еще одна
предпраздничная забота – билеты
на заутреню в церковь достать.
Каждый уважающий себя житель
считал посещение церкви в этот
день своим не только личным, но
и общественным долгом.
По материалам
православных порталов

Приглашаем всех
на «Богатырскую зарядку»!
1 января в 13 часов в парке семейного отдыха на Большой Волге вас ждут спортивные
состязания и пробежка вокруг озера за СРК «Маяк».
Традиционно организаторами выступает общество трезвости храма Рождества Иоанна Предтечи г.
Дубны под руководством создателя общества священника Виктора Гавриша. За четыре года существования этой традиции к «бодрому утру» общества присоединились те, кто ратует за здоровый образ
жизни и дружит со спортом.

Значимые праздники в январе
1 января (суббота). Мч. Вонифатия (290). Прп. Илии Муромца, Печерского, в
Ближних пещерах (ок. 1188).
2 января (воскресенье). Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна
Кронштадтского (1908).
3 января (понедельник). Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси,
чудотворца (1326).
6 января (четверг). Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
7 января (пятница). Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
8 января (суббота). Попразднество Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
9 января (воскресенье). Первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона.
Преподобного Феодора Начертанного, исповедника.
11 января (вторник). Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I).
13 января (четверг). Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Паисия Святогорца (прославление 2015).
14 января (пятница). Обрезание Господне. Свт. Василия Великого (379).
15 января (суббота). Преставление (1833), второе обретение мощей (1991) прп.
Серафима Саровского. Чудотворца.
16 января (воскресенье). Святого мученика Гордия. День памяти святого пророка
Малахия.
17 января (понедельник). Собор 70-ти апостолов.
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18 января (вторник). Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). День
постный.
19 января (среда). Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. Престольные праздники в Богоявленских храмах д.
Большое Семеновское и с. Глебово Талдомского района.
20 января (четверг). Попразднство Богоявления. Собор Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
22 января (суббота). Свт. Филиппа, митрополита Московского и всея России,
чудотворца (1569).
23 января (воскресенье). Святителя Григория Нисского, епископа. Святителя
Феофана Затворника. Преподобного Маркиана Константинопольского, пресвитера.
25 января (вторник). Мц. Татианы Римской, диаконисы, и с нею в Риме
пострадавших (226–235). Престольный праздник в Иоанно-Предтеченском
храме г. Дубны.
27 января (четверг). Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335).
30 января (воскресенье). Преподобного Антония Великого. Преподобного Антония Дымского.
31 января (понедельник). Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов
Александрийских. Прпп. Схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского.
Подробное расписание богослужений в храмах Дубненско-Талдомского
благочиния размещено на сайте www. dubna-blago.ru
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