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Божественный свет Фавора
19 августа, в праздник Преображения Господня, в Преображенском
храме в поселке Запрудня отметили престольное торжество. Накануне
всенощное бдение совершил протоиерей Павел Семенов. Праздничную
Божественную литургию возглавил благочинный ДубненскоТалдомского церковного округа и настоятель Преображенского
храма протоиерей Павел Мурзич. Ему сослужил протоиерей Виталий
Шумилов. Прошел крестный ход. Благочинный отслужил литию у
могилы первого настоятеля храма протоиерея Александра Макарова,
скончавшегося 22 января этого года.
В слове к пастве отец Павел
сказал: «В этот день мы вспоминаем, как Иисус Христос явил
апостолам Петру, Иакову и Иоанну Свою Божественную природу
в событии Преображения на горе
Фавор. Праздник Преображения –
это уверение апостолов, а значит,
и нас в том, что Христос является
Истинным Богом, Истинным Сы-

ном Божием, второй ипостасью
Святой Троицы».
Отец Павел пожелал собравшимся преобразиться духовно,
чтобы увидеть Божественный
свет, который осенил учеников
Господа на горе Фавор, где совершилось божественное Преображение. Чтобы мы чуть меньше
осуждали, чуть меньше отмахи-

вались от человека
и его забот, чтобы
мы побольше дарили улыбок, чтобы мы

могли прощать и утешать.
Вот тогда наше сердце преобразится.
С амвона благочинный
напомнил, что меньше месяца остается до важнейшего и радостного события
для поселка Запрудня. 17

сентября (по предварительной
дате) пройдет великое освящение Преображенского храма
архиереем. Этого события очень
ждал и много потрудился первый
настоятель храма протоиерей
Александр Макаров. Прихожане
с большой любовью продолжают

благоукрашать храм и внутри, и
снаружи. «Вы большие молодцы,
искренне вам это говорю и кланяюсь за ваш труд», – поблагодарил
благочинный активных прихожан.
Но необходима помощь всех
неравнодушных. «Очень нужна
ваша милостыня, ваше участие
трудом. Молимся, готовимся к
радостному событию – великому
освящению нашего прекрасного
храма!» – заключил отец Павел.
По окончании богослужения
благочинный совершил освящение плодов нового урожая и призвал не забывать главное: центр
богослужения – причастие. Через
принятие Тела и Крови Спасителя
мы приобщаемся Его Божественному естеству и Его Божественному Царствию. А освящение яблок
и Яблочный Спас – это вторично
и не должно затмевать главного.

Интернациональный стройотряд
Интернациональный студенческий отряд несколько
недель трудился в Богоявленском храме (1856) в
деревне Глебово Талдомского округа. Волонтерская
поездка была организована в рамках Конкурса
студенческих инициатив при поддержке Физтех-союза,
Китайского православного подворья и движения
стройотрядов «Жар-птица» г. Москвы.
В стройотряд входили ребята из
московских вузов МИФИ, Физтеха
МФТИ – уроженцы Руанды, Сирии и
России. Под руководством настоятеля
храма священника Дионисия Махова
студенты многое успели: сложили
дрова, покрасили пол в алтарях двух
приделов и в зимней части храма,
провели уборку на колокольне, навели
порядок вокруг храма и т.п. А также
сделали отмостки под гидроизоляцию
вокруг фундамента возводимого при-

ходского дома и убрали вокруг него
строительный мусор.
Как рассказал командир стройотряда Кирилл Совин, аспирант Физтеха,
цель подобных волонтерских поездок
не только трудовая помощь православным храмам, но и возможность укрепить интернациональную дружбу, углубиться в русскую историю и культуру,
ближе познакомиться с православием.

В свободное от работы время были
организованы встречи с протоиереем
Илией Шугаевым, настоятелем храма
Архангела Михаила г. Талдома, кстати,
выпускником МФТИ.
Отец Илия провел для волонтеров
экскурсию по Богоявленскому храму.
Подробно рассказал, как устроен
иконостас, что такое росписи и в чем
их смысл, познакомил с историей
некоторых икон и т.д. Также с ним
состоялась беседа на тему «Любовь и
влюбленность» и прошла дискуссия по
вопросам науки и религии.
Еще студенты участвовали в празднике, посвященном 600-летию преподобного Сергия Радонежского, возле
восстанавливаемого Воскресенского
храма (1828) в селе Старая Хотча. И
конечно, много купались в бездонном
Глебовском озере.

Полосу подготовила Светлана КОЗЛОВА, фото Юлии НИКОЛАЕВОЙ
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Слет православных обществ
трезвости Подмосковья
«Глебово-2022»
«Поразительный уровень открытости, близкие по духу люди, ценные
знания, солнце, природа и Господь между нами», – так отозвался
о слете его участник Эдуард из Балашихи. Традиционный летний
слет православных обществ трезвости Подмосковья проходил в
палаточном лагере на поляне у Богоявленского храма в деревне
Глебово Талдомского округа. Он организован Епархиальным отделом
по курированию трезвенной деятельности Сергиево-Посадской епархии
РПЦ по благословению преосвященнейшего Фомы, епископа СергиевоПосадского и Дмитровского.
Полсотни православных детей
и взрослых съехались из Москвы,
Подмосковья, Рязанской области,
чтобы получить знания по профилактике зависимости у подростков. Многие из взрослых прошли
«круги алкогольного ада», сумели
выбраться из порочного круга,
начали жить трезво и стали активными членами приходских обществ
трезвости. Сюда прибыли, чтобы
получить новые знания.
Начался слет с молебна на начало доброго дела, его отслужил
координатор по реализации Концепции по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
Сергиево-Посадской епархии
протоиерей Илия Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила в
Талдоме, автор книг о семье, воспитании молодёжи и профилактике
зависимостей.
День начинался с зарядки и
совместной молитвы, а завершался вечерней молитвой при
свечах в Богоявленском храме.
Днем чередой шли семинары,
лекции, тренинги (например, «Как
устоять в трезвости»), ролевые
игры и т.п. Обучение прерывалась
на обеденный отдых со спортом
и купанием в бездонном Глебовском озере. Вечером у костра

велись душевные беседы и звучали песни.
Обучали людей специалисты,
много лет занимающиеся трезвенной темой. Начались занятия с
беседы «Пять минут о трезвости»,
которую провел протоиерей Илия
Шугаев. Требовалось за пять минут
рассказать человеку, который ничего не знает о трезвости, почему
ты выбрал трезвость и
объяснить, почему трезвость так важна.
Диакон Иоанн Клименко рассказал, как
противостоять игровой
и компьютерной зависимости. С творческими
методами профилактики
употребления никотина и
табака познакомил Олег
Олегович Моисеев.
Центральным событием стал обучающий
семинар «Стань учителем трезвости» Евгения
Леднева, руководителя
Рязанской региональной
благотворительной общественной организации
«Трезвое дело». Почему
людей тянет к ядам –
спиртному и наркотикам? Чего нас лишают,

лишая трезвости? Как учить трезвости? – на эти и другие вопросы
ответил специалист.
Большой интерес, особенно
у подростков, вызвал семинар-практикум по игре «Сила
выбора», направленной на профилактику рискованного поведения
среди подростков. Его провели
сотрудники Благотворительного

фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского Наталья
Ищенко и Анастасия Кузнецова.
Цель – формирование у подростков осознанного выбора,
ориентированного на здоровый
образ жизни и традиционные
духовно-нравственные ценности.
Участники игры получили методические пособия по игре «Сила

Радость престольного дня
В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона
в дубненском храме, освященном в его честь, на соборное
богослужение собралось духовенство Дубненско-Талдомского
благочиния и православные жители, чтобы вознести молитву
Господу, прославить угодника Божия целителя Пантелеимона
и приложиться к его мощам.
Божественную литургию возглавил благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич. Ему сослужили
настоятель иерей Леонид Салтыков, иерей Димитрий Зарецкий, протоиерей Евгений Желяк, иерей Антоний Попов, иерей Давид Абрамсон.
Соборная служба, антифонное пение церковного хора и хора воскресной школы, крестный ход с ковчегом с мощами великомученика
Пантелеимона и большой вышитой иконой святого, воодушевленные
лица людей – радостно и светло отметил престольное торжество один
из старейших приходов города.

Ответ священника
Ульяна И.: «Может, мой вопрос и не по теме газеты, но хотела бы узнать от батюшки, как себя
вести, что делать, когда все вокруг, извините, матерятся. На остановке стоишь, и девушки, и парни
нецензурно выражаются. В автобусе, даже если он везет студентов из университета, тоже нередко
звучит мат. Ситуаций много, когда скрыться некуда и вынужден все это слушать. В душе ощущаешь
тоскливую безысходность. Как быть, что делать?».
На вопрос отвечает протоиерей Павел Мурзич, благочинный
Дубненско-Талдомского церковного округа:
– Мы знаем, что язык дан человеку, чтобы через слово выражать свое внутреннее состояние,
мысли, убеждения. Бесспорно,
русский язык входит в число богатейших языков мира и щедр на
выражение эмоций, на передачу
нашего внутреннего состояния.
Но, к сожалению, в нашу жизнь
врываются слова, которые в
культурном обществе не принято
произносить, – слова поганые.
Слова, которые, казалось бы на
первый взгляд, освобождают человека от эмоций, но в то же время
умертвляют его душу и совесть.
По-простонародному их называют
матерными. Печально наблюдать,
как молодые ребята и девчата
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выбора». Практически каждый
ребенок называл именно эту игру,
отвечая на вопрос «что особенно
впечатлило?», заданный руководителем Координационного
центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
Валерием Доронкиным.
Светлана КОЗЛОВА

через матерную брань унижают,
оскорбляют самого драгоценного
человека на земле – собственную
маму. Все матерные фразеологизмы произносятся через самое
драгоценное имя – через слова
«мама», «мать».
Мы носим одежду, чтобы прикрывать нашу наготу, потому что
срамно ходить нагими. Это даже
регулируется нормами гражданского права. Так же и наша речь
должна регулироваться нормами
гражданского права. Если мы
прикрываем свою наготу, прикрываем свои половые органы,
то почему же матерное слово мы,
не стыдясь, готовы произносить?
Иногда мы их произносим просто для связки слов. Оговорюсь,
сам я этим недугом не страдаю
и не страдал никогда благодаря
ограждению Божьему, воспита-

нию родителей и правильному
формированию круга друзей.
Как же быть человеку, который пытается охранять свою
нравственность в обществе, где
матерятся, пытается не оскорблять свою мать? Что ему делать,
когда повсюду: на остановке,
в общественном транспорте, в
магазине, в школе, в ресторане,
в кинотеатре и даже в театре он
слышит нецензурную речь?
Первое, что хочется предпринять – это заградить уста бранящемуся, сделать замечание в резкой
форме. Иногда, когда ситуация
совсем выходит за рамки, так,
возможно, и надо поступать. Но
при этом человеку, который делает замечание, сложно сохранить
свой внутренний мир, и он также
попадает в бесовские лапы раздражения.

Хотел бы поделиться опытом,
который в своей жизни пережил
замечательный актер и христианин
Петр Мамонов. Он рассказывал,
что как-то ехал в Москве в трамвае,
сидел, размышлял и вдруг ощутил,
что его мысли перебивает жуткая
матерная брань. Он развернулся
и увидел: сидят два солдата в
парадных военных мундирах, два
дембеля, отслужившие срочную
службу, и рассуждают, как они

будут возвращаться к себе в деревню. Первая мысль была сделать
замечание, что, мол, вы находитесь
в общественном транспорте и т.д.
Но он посмотрел на этих парней,
и ему стало их очень жалко. Деревенские ребята, что они слышали
и видели? Возможно, они видели
нетрезвого отца, уставшую мать.
Возможно, они постоянно росли в
навозе поганого мата. «Я не хотел
соприкасаться, – говорит Петр
Мамонов, – с этой грязью, я хотел
себя оградить. И начал молиться
за этих ребят, молиться простой
молитвой: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня
грешного!». И знаете, в период молитвы Господь заградил мои уши,
я перестал быть сопричастным
бесовской брани. Находясь с ними
в одном вагоне, перестал быть в
матерном котле. А через некоторое
время вдруг обнаружил, что ребята
вышли на остановке и матерная
брань прекратилась. Прекратилась
потому, что я занялся собой и попросил Бога оградить меня от той
нечистоты, которая встречается в
нашем мире».
Протоиерей Павел МУРЗИЧ,
благочинный
Дубненско-Талдомского
церковного округа
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История возрождения
Смоленского храма в Дубне
Смоленская церковь в левобережной части Дубны была построена
в 1914 г. и полностью разрушена в 1948 г. Находилась она в конце
нынешней улицы Кирова, на выезде из Дубны в Кимрский район.
Идея восстановления Смоленской церкви принадлежит врачу городской больницы
В.Н. Калякину, дед которого был старостой
разрушенного храма. Приход, а точнее инициативная группа, организовался в 1993
году. Оформили соответствующие документы, однако недоставало храма и священника.
В декабре того же года указом митрополита
Ювеналия настоятелем несуществующего
храма был назначен священник Виталий
Шумилов. Главной задачей в этот самый
сложный период было начать богослужения,
чтобы приход «ожил». Временное помещение для этих целей (после долгих и безрезультатных поисков) предоставил директор
мастерских при психиатрической больнице
№ 14 Сергей Ересько (+ 1995). После заключения договора Смоленским храмом стал
именоваться картонажный цех площадью
около 100 кв. метров.
Ускорить начало богослужений помогло
следующее обстоятельство. В ту пору приход храма Всех святых в земле Российской
просиявших находился в каменном сарае при
входе на городское кладбище. Несмотря на
зимнее время, началась его реконструкция,
и настоятель храма отец Александр Любимов
со всем своим приходом и утварью попросил
убежища в «смоленском» картонажном цехе.
Срочно соорудили фанерный иконостас, и
можно было начинать служить. Первое богослужение состоялось вечером 5 февраля
1994 года накануне дня памяти св. блаженной
Ксении Петербургской. Почему именно в этот
день началась богослужебная жизнь прихода,
и какой это имело смысл, прихожане начали
догадываться в тот же вечер, но окончательное понимание пришло позже. А случились
тогда удивительные «совпадения».
Из жития блаженной Ксении (XVIII век)
известно, что она помогала строить храм
Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище в Петербурге. Блаженная
ночью поднимала на леса столько кирпичей,
сколько было необходимо каменщикам для
выполнения дневной нормы. «Совпадение»
первое: вновь открытый приход собирался
строить Смоленский храм – и блаженная
Ксения помогала строить именно Смоленский храм. «Совпадение» второе: изначально
предполагалось строить храм на старом
месте, в конце ул. Кирова. Но так как блаженная строила храм на кладбище, этим
указывалось, что и наш храм будет строиться
не там, где намечалось (на окраине города),
а в другом более удобном месте - на старом
левобережном кладбище, где он сейчас и
находится. «Совпадение» третье: блаженную

Ксению многие при жизни считали сумасшедшей, не понимая подвига юродства,
который она приняла. Так и Смоленский
приход нашел первое пристанище в цехе
психиатрической больницы. Прихожане
считают блаженную Ксению своей небесной
покровительницей и помощницей. Спустя
несколько лет, когда пришло время строить
колокольню-крестильню, было единогласно
решено оборудовать ее под храм и посвятить
святой блаженной Ксении Петербургской.
Богослужения начались, жизнь прихода
стала налаживаться, но пришло время подумать и о строительстве настоящего храма.
На приходском собрании приняли решение,
что пока будет строиться каменный храм (а
это 1994 год – в стране разруха), временно
построить рядом небольшой деревянный.
В Лихославле (Тверская область) бригада
плотников согласилась за небольшие деньги
выполнить эту работу из своего леса. В мае
сруб привезли и поставили во дворе мастерских рядом с действующим «храмом».
Основное помещение было размером 6м х
10м, алтарь и притвор – 4м х 4м.
10 августа 1994 года состоялся первый
(после 1936 года) престольный праздник
Смоленского храма. Возглавил богослужение протоиерей Анатолий Пахмутов –
благочинный церквей Талдомского округа.
По возвращении с крестного хода по ул.
Кирова к месту разрушенной церкви благочинный посмотрел на остов будущего храма
и, указав на сотни людей, сказал: «Пока не
поздно надо увеличить размеры». К весне
1995 года был готов новый проект, который
увеличивал площадь храма почти в два раза.
Архитектор Юрий Машков, к сожалению,
не дожил до воплощения своего проекта
(+ 1995). Прототипом будущего храма стала
небольшая деревянная церковь Апостола
Андрея Первозванного на Заяцком острове
(Соловки). Площадь нового храма увеличивалась за счет боковых прирубов, а объем
- за счет надстройки, увенчанной куполом.
Был также спроектирован цокольный этаж,
где предполагалось разместить ризницу,
просфорню, трапезную, библиотеку, склад.
Можно было начинать строительство, но неожиданно поменялось месторасположение
будущего храма. Вот как это произошло.
В Радоницу на поляне перед старым
районным кладбищем была отслужена
панихида. День был весенним, майским,
солнечным, вокруг сосны – красота! Тут-то
и пришла мысль построить храм именно
на этом месте - в чудном бору недалеко от
жилого массива.

Смоленский храм, Дубна, участники конференции ОИЯИ, 9 сентября 1999 г.
Фото Елены Сметаниной.
За благословением настоятель храма поехал к старцу – духовнику Троице-Сергиевой
лавры архимандриту Кириллу (Павлову). Буквально чудом удалось застать отца Кирилла
в Лавре. Он благословил строить храм на
новом месте, ближе к людям, и освятить в
честь Смоленской иконы Божией Матери.
Вот так по благословению отца Кирилла и
было перенесено строительство Смоленского храма на новое место.
Не понятно, каким образом удалось за
невероятно короткий срок (меньше месяца) переоформить землеотвод и получить
разрешение на земляные работы. Но факт
остается фактом. На закладном кресте в
центре комплекса перед храмом можно и
сегодня прочитать надпись: «4 июня 1995
года заложен сей храм Смоленской иконы
Божией Матери преосвященным Григорием
епископом Можайским». Уже во время закладки храма на поляне возвышалась гора
фундаментных блоков. А к зиме цокольный
этаж был практически готов. Строительство
велось в условиях экономического кризиса,
инфляции, без реальной помощи от города
и с минимальной помощью предприятий,
которые сами «лежали на боку».
В 1996 году возводилось здание Смоленского храма, подводились все коммуникации: теплоснабжение, электричество,
горячая и холодная вода, канализация.
Надо отметить, что все сооружения
вплоть до мельчайших деталей старались
выдержать в стиле и традициях русской
деревянной архитектуры XVI-XVII веков.
Насколько было возможно, не применялись
современные материалы и технологии,
особенно старались избежать эклектики и
стилизации, чем в большинстве своем «гре-

шат» современные архитекторы и их детища.
На вечернем богослужении 18 апреля
1997 года накануне Лазаревой субботы
состоялось освящение Смоленского храма
«иерейским чином», которое совершил по
благословению митрополита Ювеналия благочинный протоиерей Анатолий Пахмутов.
Первая литургия совершилась днем позже
- на Вход Господень в Иерусалим, затем
службы страстной седмицы и Пасха! Когда
пасхальный крестный ход в 12 ночи вышел
из нового храма, то открылась неожиданная
картина: сотни свечей, как светлячки, горели
по всей территории, больше походившей
тогда на стройплощадку. Казалось, весь левобережный район пришел отметить первую
после шестидесятилетнего перерыва Пасху
с крестным ходом в настоящем храме.
На оборотной стороне упомянутого
закладного креста есть еще одна надпись:
«19 января 1998 года заложен храм святой
блаженной Ксении Петербургской». Так получилось, что к закладке храма-крестильни
все было готово только на праздник Крещения Господня! Это ли не чудо, не милость
Божия? Затем были построены Святые
врата, крытая летняя трапезная, бревенчатая ограда с угловыми башнями, площадь
вымощена плиткой, разбиты цветники и
газоны. Храм переведен на более дешевое
отопление газом.
Множество людей самоотверженно и
бескорыстно трудились в разное время на
Смоленском приходе, помогали строительству и несли церковные послушания. Господь
знает их имена: вечная память почившим, а
живым – многая лета!
Протоиерей Виталий ШУМИЛОВ,
первый настоятель Смоленского храма

Престольное торжество
в Смоленском храме
10 августа, в праздник Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, Смоленский храм, похожий на терем, не мог вместить всех желающих помолиться
Господу и Его Божией Матери. Богослужение возглавил благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа и настоятель этого храма протоиерей
Павел Мурзич. Ему сослужили протоиерей Александр Семенов, иерей Антоний
Попов и протоиерей Виталий Шумилов, первый настоятель Смоленского храма, стоявший у истоков его создания и становления. Прошел крестный ход.
Благочинный наградил Почетными грамотами активных прихожан, верой и
правдой служащих своему храму и Церкви Христовой. Завершилось торжество
чаепитием со знаменитыми «смоленскими» пирогами.
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Православный мир

11 сентября – Усекновение
главы Иоанна Предтечи
«Нет судьбы более величественной и более трагичной», - писал митрополит
Сурожский Антоний в своей проповеди на Усекновение главы Иоанна Предтечи.
11 сентября православные христиане вспоминают новозаветное событие насильственную смерть великого пророка, который предсказал пришествие
Мессии и крестил Господа Иисуса Христа в водах реки Иордан. Полное название
праздника – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Святого Иоанна Крестителя
заключили в темницу по приказу
царя Ирода Антипы. Ирод в то
время правил в Галилее, и великий
пророк обличал грехи и злодеяния
его и его окружения. Тетрарх (то
есть один из четырех римских

правителей Иудеи) боялся казнить
святого: его любил народ, и Ирод
страшился народного гнева. Но
жена его брата Иродиада, с которой он сожительствовал, подговорила свою дочь Саломею обманом заставить царя убить узника.

На пиру Саломея танцевала для
Ирода. Танец так понравился ему,
что он поклялся исполнить любое
ее желание. Саломея попросила
голову Иоанна на блюде. Ирод исполнил просьбу. Так пророк принял
мученическую смерть.

В этот день - строгий пост. Постящиеся
не едят мясо, рыбу,
яйца и молочные продукты. Пищу можно
приправлять только
растительным маслом. Ограничения в
еде в этот праздник
- выражение нашей
скорби о смерти великого Иоанна Крестителя.
В Дубненско-Талдомском благочинии
в селе Новогуслево
есть храм Усекновения глава Иоанна Предтечи. 11
сентября в храме – престольное
торжество. Малый престольный

27 сентября - Воздвижение
Креста Господня

Молебны
перед началом
учебного года
Перед началом учебного
года в храмах ДубненскоТалдомского благочиния
пройдут молебны Господу.

День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня - один из
древнейших православных праздников. Совершается он в память двух
событий из истории Креста Господня: в память обретения его в IV веке и в
память возвращения его от персов в VII веке.
Обретение Креста произошло
в 325 или 326 году. Мать императора Константина, равноапостольная Елена, отправилась на Святую
Землю, чтобы найти места, связанные с событиями земной жизни
Христа, а также святой Крест.
Раскопки было решено проводить рядом с Голгофой, так как
у иудеев был обычай закапывать
орудия казни рядом с местом ее
совершения. И действительно, в
земле нашли три креста, гвозди
и доску, что была прибита над
головой распятого Спасителя. Как
говорит предание, чтобы узнать, на
каком из них страдал Спаситель,
к каждому по очереди поднесли
недавно умершего человека. И
Господь явил чудо: возложенный
на один из крестов покойник воскрес! Так император Константин
и царица Елена узнали, какой из

крестов - тот самый. Они поклонились святыне, а затем патриарх
Иерусалимский Макарий стал
показывать ее народу. Для этого
он встал на возвышение и поднимал («воздвигал») Крест. Люди
поклонялись Кресту и молились:
«Господи, помилуй!».
В 614 году Персидский царь завоевал Иерусалим и разграбил его.
Среди прочих сокровищ он забрал
в Персию Древо Животворящего
Креста Господня. Святыня пребывала у иноземцев четырнадцать
лет. Лишь в 628 году император
Ираклий одержал победу над
персами, заключил с ними мир,
главным условием которого было
возвращение Животворящего
Креста в Иерусалим. 27 сентября
628 года император Ираклий, в
простой одежде и босой, на своих
плечах внес Животворящий Крест

в храм Воскресения.
Как складывалась дальнейшая судьба святыни,
историки точно не знают.
Кто-то говорит, что Крест
находился в Иерусалиме
до 1245 года. Кто-то, что
его разделили на части и
разнесли по всему миру.
Сейчас часть Креста Господня покоится в ковчеге в алтаре
греческого храма Воскресения в
Иерусалиме.
Праздник Воздвижения одновременно торжественный и
грустный, он напоминает не только
о величии и торжестве победы
Господа над смертью, но и о Его
страданиях на Кресте. Главной
особенностью богослужения на
праздник Воздвижения Креста
Господня является вынос в конце
вечерней службы Креста из алтаря

праздник отмечает в этот день и
храм Рождества Иоанна Предтечи
в Дубне.

для благоговейного поклонения.
Во время общего поклонения
Кресту поется тропарь: «Кресту
Твоему покланяемся, Владыко, и
святое воскресение Твое славим».
Облачение священнослужителей в праздник Воздвижения
Креста бывает темным, а женщины
надевают темные платки. В память
крестных страданий Господа в этот
день установлен пост.
Крест лежит на аналое до 4
октября - дня отдания Воздвижения. На отдание священник уносит
крест в алтарь.

Молебен на начало учебного года – это особый чин, когда
молящиеся просят Божией
помощи и благословения в постижении и разумении доброго и душеполезного учения.
Молятся в этот день не только
об учениках, но и об учителях.
В храмах ждут школьников, педагогов, родителей,
бабушек и дедушек, чтобы
всем вместе помолиться, попросить в искренней молитве
у Господа, чтобы ниспослал
на отроков премудрость и
разум, чтобы могли разуметь и
держать в памяти всё доброе и
полезное, чему учатся.
Расписание богослужений в храмах можно посмотреть на сайте благочиния
в рубрике «Расписание богослужений» https://dubnablago.ru/raspisanie.html.

Значимые праздники в сентябре
1 сентября (четверг). Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников (284–305),
иконы Божией Матери «Донская» (празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 г.).
4 сентября (воскресенье). После литургии совершается молебен о сохранении творения Божия (совершается ежегодно в первое воскресенье сентября).
5 сентября (понедельник). Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Мученика Луппа Солунского.
6 сентября (вторник). Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея Руси чудотворца.
8 сентября (четверг). Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395
году). Мч. Адриана и мц. Наталии (305–311).
10 сентября (суббота). Обретение мощей прп. Иова Почаевского (1659). Собор
преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих.
11 сентября (воскресенье). Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День постный. Престольный праздник в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи с. Ново-Гуслево, храмовый праздник в храме
Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны.
12 сентября (понедельник). Прп. Александра Свирского (1533). Обретение мощей
блгв. кн. Даниила Московского (1652). Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского (1724). Престольный праздник в храме святого Александра Невского в п. Вербилки.
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14 сентября (среда). Начало индикта – церковное Новолетие.
18 сентября (воскресенье). Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей
Иоанна Предтечи (I).
19 сентября (понедельник). Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего
в Хонех (IV).
20 сентября (вторник). Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
21 сентября (среда). Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
22 сентября (четверг). Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны, мч. Севериана Севастийского (320).
25 сентября (воскресенье). Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
26 сентября (понедельник). Память обновления (освящения) храма Воскресения
Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (335). Предпразднство Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня.
27 сентября (вторник). Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня.
30 сентября (пятница). Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137).
Подробное расписание богослужений в храмах благочиния размещено на
сайте www. dubna-blago.ru
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