
На торжественном богослуже-
нии вместе с прихожанами моли-
лись глава Талдомского городского 
округа Юрий Крупенин, предсе-
датель Совета депутатов округа 
Михаил Аникеев.

После чтения Евангелия со 
словом к пастве обратился иерей 
Леонид Салтыков. 

По окончании Божественной 
литургии настоятель храма прото-
иерей Павел Мурзич поблагодарил 
епископа Фому за архипастырский 
визит и передал на молитвенную 
память от прихода красиво укра-
шенную святую панагию. 

В речи отец Павел коснулся тра-
гических страниц истории храма, 
рассказал о священномученике 
Владимире Сперанском, послед-
нем настоятеле храма, расстрелян-
ном в 1937 году, о строительстве 
нового Преображенского храма при 
настоятеле протоиерее Александре 
Макарове, почившем в январе этого 
года. Отец Павел сравнил Пре-
ображенский храм с прекрасным 
колоколом, с любовью отлитым 
трудами простых людей и духовен-
ства. Колокол звенел и призывал 

людей Божиих на протяжении трех 
столетий, пока не наступил период 
поругания святыни. В 1993 году 
возродился приход, в 2003 году был 
положен первый камень в строи-
тельство нового здания, «первый 
сплав в колокол, который отливался 
практически 20 лет и теперь приоб-
рел звучание – великое освящение 
храма придало колоколу звук». 

В ответном слове епископ Фома 
сказал, обращаясь к духовенству и 
верующим: «Сегодня каждый из вас 
своей молитвой принимал участие 
в великом освящении. Ведь Цер-
ковь – это не купола, не кресты, не 
красивые здания. Церковь – это 
прежде всего люди. Когда люди на-
полняют это здание и в этом здании 
наполняют сердца  молитвой – вот 

это церковь! Но исторически сложи-
лось, что у храмового здания есть 
своя форма. И мы придерживаемся 
всех традиций, уставов, канонов и 

стараемся в этих тра-
дициях и канонах со-
зидать наши церков-
ные дома, чтобы всем 
приходящим в храмы 
было уютно, а атмос-
фера настраивала на 
особую молитву. Мы 
сегодня завершаем 
длительный период 
строительства храма. 
Потому что только 
в таинстве велико-
го освящения храм 
приобретает полноту, 
силу, вечность». 

Владыка пожелал 
Преображенскому 
храму, чтобы в его 
истории не повто-
рились те страшные 

дни, когда Церковь была 
гонима. «А чтоб этого 
не было, призываю  вас 
любить свой храм, за-
щищать свою святыню. 
Не только вспоминать о 
храме  на Пасху, на Рож-
дество Христово да вер-
бу приходить освятить, 
превращая всё в некое 
язычество, а жить надо 
храмом, и тогда храм 
будет жить вами.  И тог-
да никакая сила его не 
уничтожит. Желаю всем 
нам, чтобы храм только 
увеличивался, благоукра-
шался, становился силь-
нее и намоленнее. Чтобы 
вы, живущие в Запрудне, 
всем сердцем полюбили 
это место и по первому 
же колокольному звону, 
не шли, а мчались сюда», 
– призвал владыка.

Затем епископ Фома 
вручил попечителям Преображен-
ского храма награды от Святейшего 
Патриарха Кирилла. Генеральный 
директор ООО «НПФ Консенсус» 
Александр Анатольевич Недзель-
ский удостоен ордена РПЦ препо-
добного Сергия Радонежского 3 
степени. Индивидуальный пред-
приниматель Василий Васильевич 
Фокин – ордена РПЦ преподобного 
Серафима Саровского 3 степени. 
Специалист медицинской компании 
«Инвитро» Юлия Валерьевна Нико-
лаева – Патриаршей грамоты. Также 
из рук владыки получили епархиаль-
ные грамоты за неустанные труды 
на благо Преображенского храма 
полтора десятка прихожан.

После этого владыка отслу-
жил литию на могиле протоиерея 
Александра Макарова, первого 
настоятеля Преображенского хра-
ма, трудами которого и появился 
новый храм.

Светлана КОЗЛОВА
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 
Преображенского храма в Запрудне

18 сентября епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский 
Фома совершил Великое освящение храма в честь 
Преображения Господня в п. Запрудня Талдомского г.о. 
и Божественную литургию в новоосвященном храме. Его 
Преосвященству сослужили благочинный Дубненско-
Талдомского церковного округа протоиерей Павел 
Мурзич, благочинный Дмитровского церковного округа 
иерей Алексий Рыженков, благочинный Рогачёвского 
церковного округа иерей Сергий Сафронов, секретарь 
Сергиево-Посадского епархиального управления 
протоиерей Димитрий Оловянников, настоятель 
Пантелеимоновского храма города Дубны Леонид 
Салтыков, настоятель Вознесенского храма поселка 
Новоникольское Талдомского округа игумен Савва 
(Мохов) и другие.
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На заседании подвели ито-
ги деятельности в прошедшем 
учебном году, выработали план 
работы горуно и благочиния на 
предстоящий учебный год, об-
судили перечень мероприятий в 
рамках ХХ Московских областных 
Рождественских образователь-
ных чтений «Глобальные  вызовы 
современности и духовный выбор 
человека». Особое внимание 
собрание уделило возможности 
разработки и воплощения со-
вместных социально значимых 
проектов.

С сообщениями выступили 
благочинный Дубненско-Талдом-
ского церковного округа прото-
иерей Павел Мурзич, начальник 
учебно-методического отдела 
центра развития образования 
Ольга Зайцева, ответственный 

за религиозное образование и 
катехизацию в благочинии, кли-
рик Смоленского храма г. Дубны 
священник Антоний Попов. 

Обращаясь ко второй части 
заданной Рождественскими чте-
ниями темы «Глобальные  вызовы 
современности и духовный выбор 
человека», отец Павел заметил, 
что часто смешивают два поня-
тия - духовность и душевность, 
и объяснил, что духовность – это 
исключительно о Христе, о вере 
и о жизни Церкви. Поэтому гово-
рить на тему о духовном выборе 
человека сложно лицу, которое 
никогда не испытывало само, что 
такое духовная жизнь. Это должен 
делать тот, кто имеет опыт духов-
ной жизни.  В идеале осветить эту 
тему может только священник или 
человек, который сделал кон-

кретный духовный выбор и этим 
опытом выбора может поделить-
ся. Батюшка предостерег от фор-

мального подхода к раскрытию 
заданной темы и порекомендовал 
приглашать в классы на такую 
беседу с ребятами священников 
благочиния. 

Ольга Станиславовна Зайцева 
предложила устраивать подобные 
беседы с классными руководите-
лями, а также с родителями.

Священник Антоний Попов 
рассказал о содержании ежегод-
ного Международного конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира». В этом году он 
посвящен преподобному Сергию 

Радонежскому.
В конце заседания начальник  

учебно-методического отдела 
центра развития образования 
Ольга Станиславовна Зайцева от 
управления народного образо-
вания Дубны вручила иерею Ан-
тонию Попову Благодарственное 
письмо «за неоценимый вклад 
в совместную работу в области 
духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения, 
отзывчивость, милосердие и 
умение найти путь к душе каждого 
человека».

Экскурсию по музею провел 
настоятель протоиерей Илия Шу-
гаев, главный вдохновитель, орга-
низатор и создатель этого музея. 

Началась она с осмотра храма и 
краткого знакомства с основами 
христианской веры. В музее ребят 
познакомили с экспозицией, по-

священной истории 
Михаило-Архангель-
ского храма, расска-
зали о новомучени-
ках и исповедниках 
Талдомского края, 
показали экспона-
ты выставки «Жизнь 
человека в церкви», 
где собраны пред-
меты, сопровожда-
ющие человека «от крещения до 
отпевания».

Как говорит отец Илия, музей 

создавался в первую очередь для 
школьников. «Замысел был такой: 
для детей, которые в школе изу-

чают православие и крае-
ведение, часть уроков мы 
можем проводить здесь. 
Это будет и проповедь, 
и познавание, и нагляд-
но, что очень хорошо». 
Комитет образования ад-
министрации Талдомско-
го округа эту инициативу 
поддержал. 

Напомним, православ-
ному музею в храме Ар-
хангела Михаила третий 
десяток лет. На новый ви-
ток развития он вышел в 
октябре прошлого года. 
Обновлению музея спо-
собствовал грант «Право-
славная инициатива-2021» 

Фонда поддержки гуманитарных и 
просветительских инициатив «Со-
работничество».  

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в мае этого года 
был объявлен сбор продуктов для 
пострадавших мирных жителей и 
беженцев из Донецкой и Луган-
ской народных республик, а также 
Украины.

Многие неравнодушные люди с 
любовью и искренним сострадани-
ем откликнулись тогда на просьбу 
его Святейшества.

В течение всего лета собран-
ная помощь позволяла накормить 
каждого, кто потерял кров, работу, 
здоровье, а порой и надежду. Свя-
тейший Патриарх благодарит ар-
хипастырей, духовенство и мирян 
за участие в общем добром деле.

Сегодня, на пороге осени, 
наступающие холодные ненаст-
ные дни заставляют задуматься о 

наших братьях по крови и по вере, 
не имеющих пока возможности 
вернуться к полноценной мирной 
жизни.

По этой причине Святейший 
Патриарх снова обращается ко 
всем верным чадам Церкви Хри-
стовой с призывом проявить ми-
лосердие к страждущим мирным 
жителям ДНР, ЛНР и Украины и 
принять участие в сборе предметов 
первой необходимости и продуктов 
питания.

Принесенную помощь можно 
передать сотруднику храма или 
положить в коробку, специально 
установленную для этих целей. 

Собранная в храмах помощь 
в дальнейшем поступит на склад 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социаль-
ному служению для последующей 

доставки нуждающимся.
Нужно питание для детей (срок 

годности – месяц и больше), пи-
тание для взрослых, средства 
санитарии и гигиены, средства 
ухода за детьми, канцелярские 

принадлежности. (Полный список 
необходимого опубликован на 
сайте благочиния https://dubna-
blago.ru/nov2022/220910_dubna.
html Также эти списки размещены 
на стендах в храмах).

Во многих районах, где нужна 
помощь, нет электричества и газа, 
поэтому нужно то, что поможет 
людям выжить в укрытиях без тепла 
и света: непортящиеся продукты 
питания и средства гигиены.

22 сентября православные волонтеры г. Дубны под 
руководством иерея Аркадия Терехина, ответствен-
ного в Дубненско-Талдомском благочинии за соци-
альное служение и благотворительность, собрали и 
отвезли одежду для беженцев, находящихся в пункте 
временного размещения  Пушкинского городского 
округа. Сейчас в этом пункте пребывают 120 детей 
и 100 взрослых. 

Напоминаем, в храме Рождества Иоанна Предтечи (г. Дуб-
на, мкр. Большая Волга, Церковный проезд, д. 1) создан пункт 
приема и выдачи вещей. Работает он по пятницам с 18 до 20 
часов и по воскресеньям с 13 до 15 часов. Туда можно прино-
сить вещи как для беженцев, так и для других нуждающихся.

Заседание координационного совета 
21 сентября в духовно-просветительском центре при храме 
Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны состоялось заседание 
координационного совета по взаимодействию образовательных 
организаций, подведомственных городскому управлению народного 
образования, и Дубненско-Талдомского благочиния. В совещании 
участвовали представители всех школ города и духовенство. 

Посещение школьниками 
православного музея

21 сентября   две  группы школьников – 
девятиклассники из талдомской школы №1 и 
четвероклассники из школы поселка Северный 
Талдомского округа - побывали в православном 
музее, возобновившем  работу год назад в храме 
Архангела Михаила в Талдоме. 

Сбор гуманитарной помощи в храмах

Одежда для беженцев

С 10 сентября в храмах Дубненско-Талдомского 
благочиния идет сбор гуманитарной помощи для 
пострадавших мирных жителей и беженцев на 
территории Украины, ДНР и ЛНР.
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11 сентября Церковь вспомина-
ет печальное событие Усекновения 
главы Иоанна Предтечи Крести-
теля Господня. Как пишет в своем 
обращении Патриарх Кирилл, «мы 
вспоминаем мученическую кончину 

святого Иоанна Предтечи, который 
был по приказу царя Ирода усечен 
мечом. Сей день Церковь призы-
вает проводить в строгом посте, 
поскольку именно невоздержание 
стало причиной произошедшего 

трагического события. Роскошная 
трапеза с обилием вина так из-
менила сознание правителя, что 
он решил казнить пророка Божия, 
которого, будучи в трезвом состо-
янии, «боялся, зная, что он муж 
праведный и святой, и берег его; 
многое делал, слушаясь его» (Мк. 

6:20)».
11 сентября празд-

нуется Всероссийский 
день трезвости.  Он 
открывает месячник 
трезвости, в течение 
которого священники 
проводят уроки трезво-
сти в учебных учрежде-
ниях. Только за неделю 
в Талдомском округе и 
Дубне прошло 28 уроков 
трезвости  в 8 школах, в 
37 классах. И они про-
должатся.

Священник Виктор 
Гавриш встретился с 
учащимися  девятых 
классов школы №1 п. 
Запрудня. В чем заклю-
чается образ Божий в 

человеке? Как сохранить чистоту 
души? Можно ли противосто-
ять  давлению общества, друзей, 
предлагающих «почувствовать 
себя взрослым», разрушая свое 
духовное и физическое здоровье? 
Как выработать умение противо-
стоять табачной и алкогольной 
рекламе, навязывающей ложные 
жизненные ценности и отрицатель-
ные стандарты поведения? Эти и 
другие вопросы были рассмотрены 
во время доверительной беседы 
священника с ребятами.

В Темповской школе священ-
ник Леонид Салтыков на примере 
Священного Писания, трудов ака-
демика  Ф.Г. Углова и профессора 
В. А. Дубынина рассказал ребятам 
о влиянии алкоголя на человека, 
о связи между грехами, когда от 
одного греха может появляться 
другой. 

Священник Николай Попов 
провел урок трезвости среди стар-
шеклассников Новоникольской 
школы. Батюшка вел разговор о 
важность трезвого образа жизни 
как для тела, так и для души. Ре-

бята задавали вопросы, делились 
мнениями, находили примеры из 
жизни. 

В школах Талдома беседы о 
трезвости провели и продолжат 
вести протоиерей Илия Шугаев, 
председатель отдела по куриро-
ванию трезвенной деятельности 
Сергиево-Посадской епархии, 
организатор братства «Трезвение» 
в Талдоме и активный член этого 
братства врач Омар Махмудов.

Напоминаем, в храме Рож-
дества Иоанна Предтечи в Дуб-
не каждое воскресенье в 17:00 
члены общества трезвости и все 
желающие собираются на моле-
бен о страждущих винопитием, а 
затем дружно пьют чай за беседа-
ми с отцом Виктором Гавришем, 
специалистом в области помощи 
страдающим разного рода зави-
симостями. По понедельникам 
в храме в 10:00 также ждут стра-
ждущих, их родственников и всех 
желающих, кто интересуется те-
мой профилактики зависимостей. 
По всем вопросам можно обра-
щаться по тел.8-909-641-05-17.

Под колокольный звон крест-
ный ход стартовал от храма Ар-
хангела Михаила сразу после 
Божественной литургии. Шествие 
возглавили настоятель протоиерей 
Илия Шугаев, иерей Виктор Гавриш 
и активисты приходского общества 
«Трезвение». Оба батюшки много 
лет ведут профилактическую ра-
боту по утверждению трезвости 
и помогают людям, страдающим 
алкогольной зависимостью, встать 
на путь трезвения. Отец Илия 
Шугаев является председатель 
отдела по курированию трезвенной 
деятельности Сергиево-Посадской 
епархии, возглавляет братство 
«Трезвение» в Талдоме. Отец 
Виктор Гавриш – организатор и 
руководитель приходского обще-
ства трезвости в храме Рождества 
Иоанна Предтечи в Дубне.

Многолюдная колонна с хо-
ругвями, с большими иконами Бо-
жией Матери «Неупиваемая чаша» 
и святых князей Петра и Февронии 

проследовала по улицам 
Талдома к спортивному 
комплексу «Атлант». Там 
был совершен молебен. 
И зазвучала над талдом-
ской землей молитва: 
«Господи! Даруй нам 
истинной радости и ве-
селия, ибо душа наша 
яко земля иссохшаеся жаждет Тебя 
единого. Да веселится сердце наше 
не пиянствием омрачением, уда-
ляющем от Тебе, но исполнением 
Духа Твоего Святого… Молимся, 
услыши и помилуй!».

После молебна, прежде чем 
двинуться крестным ходом даль-
ше, отец Илия Шугаев обратился к 
собравшимся со словами: «Такие 
крестные ходы нам крайне нужны, 
потому что одно из больших за-
блуждений, что потеря трезвости 
– это личная проблема человека». 
Он пояснил, что на самом деле 
это общая проблема. Огромное 
число людей спивается не потому, 

что они выбрали такой вариант 
для себя сами, а потому, что есть 
огромное количество тех, кто в 
этом заинтересован. 

«Нашу трезвость, наше целому-
дрие отнимают и у нас, и у наших 
детей. Иногда это делают очень хи-
тро, коварно, умело и мудро. На это 
работают различные специалисты, 
в том числе по скрытой рекламе. 
Самый простой пример. Мы при-
выкли, что в каждом продуктовом 
магазине продается алкоголь. Во 
многих странах магазины с алко-
голем вынесены за населенный 
пункт, чтобы дети росли и близко 
его не видели. А наши дети при-
ходят с нами за продуктами, и у 

них перед глазами – алкоголь. Во-
лей-неволей создается ощущение, 
что спиртное на каждом шагу, по-
тому что это такой же товар первой 
необходимости, как молоко и сок. 
Ребенку никто этого не говорит, 
но он видит и впитывает. Он ус-
ваивает, что алкоголь, табак – это 
продовольственные продукты, их 
можно всем употреблять. Включает 
ребенок телевизор, там тоже отни-
мается целомудрие – неприметно, 
какими-то шуточками, фразами. 
Поскольку трезвость и целомудрие 
у наших детей отнимают, то это уже 
не их личный выбор, не их личное 
дело, это наше общее дело. Поэто-
му мы иногда должны выходить на 

улицы и кричать о том, что нельзя 
отнимать трезвость и целомудрие 
у наших детей», – заключил отец 
Илия.

Священник Виктор Гавриш, об-
ращаясь к участниками крестного 
хода, сказал: «Мы все веточки на 
древе Церкви. И наша задача, что-
бы мы были не просто веточками с 
листьями, а чтобы были и плоды. 
А плоды – это наши христианские 
дела, наши поступки. Потому что, 
если мы только говорим о вере, 
но поступков наших не видно, то 
вера наша мертва, потому что вера 
без дел мертва». Батюшка призвал 
сделать доброе дело для людей, 
которым сейчас труднее, чем нам. 
Например, связать теплые носоч-
ки, купить банку тушенки, отнести в 
пункт сбора гуманитарной помощи 
волонтерам, чтобы отправили туда, 
где бомбежки, где люди потеряли 
все. «Если мы им поможем, то тем 
самым мы исполним заповедь, 
данную Богом: Да любите друг 
друга. Наша задача любить друг 
друга», – подытожил отец Виктор 
Гавриш.

Напомним, традиция подобных 
крестных ходов в утверждение 
трезвости сложилась в храме Ар-
хангела Михаила давно. Во время 
пандемии она прервалась, и вот 
вновь возродилась. Нынешний 
крестный ход приурочен к Всерос-
сийскому дню трезвости, который 
отмечается ежегодно 11 сентября. 

Крестный ход в защиту трезвости 
«Сделать наш округ трезвым!» – под 
таким девизом в Талдоме 18 сентября 
прошел традиционный крестный ход в 
защиту семейных ценностей и утверждения 
трезвости. Он состоялся в день памяти 
святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских, являющих людям 
образ благочестия, любви и верности. 

«Будем бодрствовать 
и трезвиться»

«Итак, «будем бодрствовать и трезвиться» (1 
Фес. 5:6), дабы жизнь наша протекала во всяком 
благочестии и чистоте, в чем да поможет нам 
Милостивый Спаситель по молитвам Своего 
Предтечи и Крестителя Иоанна», – так закончил 
Патриарх Московский Всея Руси Кирилл свое 
обращение по случаю Всероссийского дня 
трезвости. Это обращение прозвучало во всех 
храмах Дубненско-Талдомского благочиния 11 
сентября на Божественной литургии. 



При этом ББК (по крайней 
мере, в Дубне) - не такое фор-
мальное мероприятие, как может 
показаться на первый взгляд. По 
своей сути это похоже на воскрес-
ную школу для взрослых. Формат 
встречи - что-то среднее между 
лекцией и беседой. Преподаватель 
не только рассказывает, но и от-
вечает на вопросы, которых часто 
бывает довольно много, поэтому 
занятия носят относительно сво-
бодный характер.

Библейско-богословским кур-
сам в Дубне более пяти лет. Мно-
гие из слушателей уже получили 
свидетельство, но продолжают 
ходить и дальше, поскольку в рам-
ках общего направления, которое 

задаёт епархия - Библия, веро-
учение и богослужение, - можно 
изучать много разных конкретных 
тем, поэтому у нас программа не 
повторяется каждые два года, а всё 
время новая. В этом учебном году 
планируется изучение Апостола 
(Деяния св. Апостолов и их посла-
ния) и литургии.

Можно участвовать в занятиях 
дистанционно через Telegram. 
Для этого надо вступить в теле-
грам-группу «ББК Дубна» по QR-ко-
ду. Каждое занятие транслируется 
в видеочат этой группы в режиме 
онлайн. При этом удалённые участ-
ники могут не только смотреть и 
слушать, но и задавать вопросы. 
Также в этой группе хранятся 

записи прошлых 
занятий.

Состав слу-
шателей разный. 
Есть постоянные 

прихожане, кото-
рые много лет ходят 
в храм, есть люди, 
к о т о р ы е  т о л ь -
ко-только пришли 
в Церковь. Препо-
даватель старается 
делать их интерес-
ными для всех: но-
вичкам объясняет 
самые базовые и 
простые вещи, а 
более грамотным 
слушателям помо-
гает углубить и си-
стематизировать 
свои знания. На-
чать ходить на ББК 

никогда не поздно и не страшно 
пропустить несколько занятий, 
потому что хотя между ними и 
есть связь, но она не такая суще-
ственная. Поэтому ждём всех, кто 
хочет знать больше о Библии и о 
богослужении, по средам в 18:30 
в церковном доме при храме Рож-
дества Иоанна Предтечи!

Священник  
Константин ПАНФЕРОВ
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Православный мир

Значимые праздники в октябре
2 октября (воскресенье). Мчч. Трофима, Саватия и Доримедонта (276). Блгв. вел. 

кн. Феодора Ростиславича Черного, Смоленского, и чад его Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев. 

4 октября (вторник). Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста 
Господня. Обретение мощей свт. Димитрия Ростовского, митрополита (1752). 

6 октября (четверг). Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 

8 октября (суббота). Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея 
Руси чудотворца (1392). Престольный праздник в храме преподобного Сергия 
Радонежского в селе Зятьково Талдомского округа. 

9 октября (воскресенье). Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богосло-
ва (начало II). Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (прославление 1989). 
Сщмч. Афанасия Докукина – священномученика Дубненско-Талдомского благочиния, 
служил в Казанском храме в д. Иванцево (Стариково). 

11 октября (вторник).  Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), 
родителей прп. Сергия Радонежского. Преподобного Харитона Исповедника (около 
350). Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих. 
Обретение мощей прмц. вел. кн. Елисаветы (1918). 

13 октября (четверг). Свт. Михаила, первого митрополита Киевского (992). 
Мчч. Матфея Соловьёва – псаломщика в Благовещенском храме в селе Станки 
Талдомского округа. 

14 октября (пятница). ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРО-
ДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 

15 октября (суббота). Прав. воина Феодора Ушакова (1817). Сщмч. Киприана мч. 
Иустины. Блж. Андрея, Христа ради юродивого (936). Блгв. кн. Анны Кашинской (1368). 

16 октября (воскр.). Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пре-
свитера и Елевферия диакона (96). Свт. Агафангела (Преображенского) исп., митр. 
Ярославского (1928).

19 октября (среда). Апостола Фомы (I). 

22 октября (суббота). Апостола Иакова Алфеева (I). Корсунской иконы Божией 
Матери. Малый престольный праздник в Преображенском храме в Спас-Угле. 

23 октября (воскресенье). Преподобного Амвросия Оптинского (1891).

26 октября (среда). Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 
1648 г.). 

30 октября (воскресенье). Пророка Осии (820 до Р. Х.). Прмч. Андрея Критского. 
Перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, друга Божия, еп. Китий-
ского (898).

Подробное расписание богослужений в храмах благочиния – на сайте www. 
dubna-blago.ru

История праздника восходит 
к 910 году, когда в одном из хра-
мов Константинополя во время 
богослужения юродивый Андрей 
и его ученик Епифаний увидели 
Богородицу, которая распростер-
ла над молящимися свое широкое 
белое покрывало - покров.

Святой Андрей с трепетом 
созерцал удивительное видение 
и спросил стоявшего рядом с 
ним своего ученика, блаженного 
Епифания:

- Видишь ли, брат, Царицу и 
Госпожу, молящуюся о всем мире?

Епифаний ответил:
- Вижу, святый отче, и ужаса-

юсь.
Богородица просила Господа 

Иисуса Христа принять молитвы 
всех людей, призывающих Его 
Пресвятое Имя и прибегающих к 
Ее заступлению. 

На Руси праздник в честь По-
крова Божией Матери установил 
святой князь Андрей Боголюбский 
в начале XII века, и по его же при-
казанию в 1165 году построили 
поражающий своей простотой и 
красотой храм Покрова на Нерли, 

названный «белой лебедью» рус-
ской архитектуры.

Слово Божие говорит, что нет 
человека, который бы жил на земле 
и не согрешил (см.: 2 Пар. 6:36). 
Но Бог есть высшая Любовь (1 Ин. 
4:8), и по любви к Своей Матери и к 
людям Он принимает Ее молитвы. 
Христиане верят в Ее постоянное 
предстательство и ходатайство за 
нас перед Милостивым и Человеко-
любивым Богом и в силу Её молитв.

В Покров день верующие раду-
ются тому, что далекие историче-
ские победы послужили примером 

того, как Матерь Божия слышит 
каждого обратившегося к Ней и 
спешит на помощь.

14 октября и накануне вечером 

во всех храмах Дубненско-Талдом-
ского благочиния пройдут празд-
ничные богослужения.  Приходите 
в храм!

14 октября – праздник  
Покрова Божией Матери

В день Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии православные христиане вспоминают чудо, произошедшее в 910 
году. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в 
Константинополе. В Покров день православные люди ходят в храмы семьями, чтобы 
в молитве попросить милости и заступничества Божией Матери.

Приглашаем 
слушателей 

на 1 курс 
Библейско-

богословских 
курсов  

на 2022- 2023 
учебный год

Занятия проходят по 
средам с 18:30 до 20:00 в 
духовно-просветительском 
центре при храме Рождества 
Иоанна Предтечи (г. Дубна, 
ул. Церковный проезд, д.1).

Планируется изучение 
Апостола и богослужения.

Справки  
по телефону  

8-903-002-75-77  
(священник  

Константин Панферов)

Библейско-богословские курсы
С сентября в Дубне начинаются Библейско-богословские курсы 
(ББК) - официальное епархиальное мероприятие. Подобные курсы 
проводятся на территории всей Московской митрополии. Их цель 
- катехизация, т. е. знакомство слушателей с Библией, основами 
православного вероучения и богослужения. Длительность обучения - 
два года. По окончании обучения выдаётся свидетельство от епархии. 


