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ОБРЯД

Великое освящение храма блаженной 
Матроны Московской в поселке Икша

Из писцовых книг известно, что в 1627 г. в Дмитровском уезде находилась 
«…вотчина Рождества Пресвятой Богородицы девичьего монастыря, что на 
Москве за Неглинною». В 1736 г. игуменья монастыря Капитолина (Жукова) 
подала прошение о построении церкви. В декабре 1737 г. строительство 
деревянного храма было закончено. После секуляризации монастырских 
земель с. Вороново стало казенным. В 1824 г. на месте деревянной церкви 
на средства прихожан была выстроена каменная церковь, освященная 
в 1826 г. и сохранившаяся до наших дней. Строителями были крестьяне 
села Вороново Иосиф Абрамов и Семен Иванов. Каменная церковь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы имела придел во имя святителя Николая 
Чудотворца. Архивная запись сообщает, что «иконостас в церкви 4-ярусный 
старого устройства, в левом приделе – двухъярусный. Иконы XVII в. из 
прежней деревянной церкви, шатер расписан». Церковь несколько раз об-
новлялась, главным образом, в интерьере. В 1880 году был построен второй 
боковой придел – в честь Казанской иконы Божией Матери. В 1930-х гг. 
храм был закрыт, богослужения прекращены, а помещение использовали 
под зерновой склад. В декабре 2001 г. храм в разрушенном состоянии пере-
дан верующим. В нем ведутся восстановительные работы. Об этом и другом 
– в следующем выпуске «Дмитрова православного».

БЛАГОЕ ДЕЛО

Праздник в ВороновеПраздник в Воронове
В селе Вороново с/п Якотское идет восстановление Богородицерождественского храмаВ селе Вороново с/п Якотское идет восстановление Богородицерождественского храма

Епископ Серпуховской Роман 23 июля совершил 
великое освящение храма во имя блаженной 
Матроны Московской в поселке Икша. 

Его Преосвященству сослужили благочинный Ях�
ромского церковного округа священник Сергий 
Бернацкий, благочинный Дмитровского церков�

ного округа протоиерей Афанасий Чорногуз, благочин�
ный Рогачевского церковного округа священник Алек�
сий Суриков.

На богослужении присутствовали члены партии 
«Единая Россия» первый заместитель главы админи�
страции Дмитровского района Ольга Долгова и глава 
городского поселения Икша Надежда Лапицкая.

После великого освящения епископ Роман наградил 
активных прихожан и благотворителей наградами Мо�
сковской епархии. В событии участвовали более 200 че�
ловек, среди которых было много маленьких детей. Не�
большой храм не мог вместить всех желающих, при�
шедших на службу, многие стояли на улице, но Влады�
ка Роман никого не обошел своим вниманием.

В завершение визита Его Преосвященство посе�
тил культурно�досуговый центр городского поселения 
Икша.

справка “ДВ”:

В Дмитровском районе проходят реставра-
ционные работы во многих храмов среди 
них Богородицерождественского храма в 
Воронове

В день памяти апостола Акилы, ученика апосто�
ла Павла, и в честь прошедшего престольно�
го праздника придела иконы Божией Матери 

Казанской, благочинный церквей Дмитровского 
округа протоиерей Афанасий Чорногуз в сослуже�

нии настоятеля храма протоиерея Валентина Кор�
неева 27 июля совершил праздничный водосвят�
ный молебен в Богородицерождественском храме 
села Вороново сельского поселения Якотское.

Перед началом богослужения священнослужи�
тели совместно с благотворителями ознакомились 
с ходом строительных работ на фасаде церковно�
го здания, а также вместе с генеральным директо�
ром ООО «МЕЖРЕГИОНРЕСТАВРАЦИЯ» Людмилой 
Коваль обсудили план дальнейшего восстанов�

ления храма. В Дмитровском церковном округе 
установилась добрая традиция отмечать собор�
ным богослужением христианские престольные 
праздники, а приход в Воронове, благодаря отцу 
Валентину, является в благочинии одним из са�
мых активных. Прихожане, а это в основном дач�
ники, постоянно занимаются благоустройством 
вокруг храма – центра духовной жизни. 27 июля 
они назвали днем села, который организовали 
сами. Среди детей провели конкурс рисунков на 

тему православия, подготовили сеянцы и сажен�
цы, чтобы высадить их на пустыре возле возве�
денной на средства жителей часовни, ведь храм 
пока закрыт. Сами подготовили угощения для 
общей трапезы, а реставрационно�строительная 
компания «МЕЖРЕГИОНРЕСТАВРАЦИЯ» приобре�
ла для всех юных художников – участников кон�
курса – альбомы, карандаши и другие принадлеж�
ности для творчества. 

Наш корр.
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ПАМЯТЬ

О жизни и подвиге Василия Крылова

В день 75-летия мученической кон-
чины священномученика Василия 
Крылова в Вознесенском храме села 
Раменье сельского поселения Куликов-
ское, где отец Василий проходил свое 
служение, Божественную литургию со-
вершил епископ Серпуховской Роман. 

Его Преосвященству сослужили благочин�
ные Рогачевского, Дмитровского и Ях�
ромского церковных округов священник 

Алексий Суриков, протоиерей Афанасий Чор�
ногуз и священник Сергий Бернацкий, почет�
ный настоятель Вознесенского храма прото�

иерей Александр Пахомов, настоятель храма 
священник Сергий Харитонов, духовенство Ро�
гачевского округа. На богослужении молились 
глава Куликовского сельского поселения Ни�
колай Елесин, воспитанники гимназии «Ольсо�
во», жители села. 

По окончании Литургии был совершен мо�
лебен священномученику Василию Крылову.

Владыка Роман поблагодарил благотвори�
телей Никольского храма за помощь и пере�
дал собравшимся благословение митрополи�
та Ювеналия. Каждому богомольцу на молит�
венную память был вручен буклет о жизни и 
подвиге священномученика Василия Крылова.

Священномученик Василий родился в 1906 году в селе Подли-
пичье Дмитровского уезда Московской губернии в семье пса-
ломщика Сергия Крылова. Василий окончил сельскую школу, и 
родители отдали его в Дмитровское духовное училище.
В 1918 году училище было закрыто. В 1923 году викарий Мо-
сковской епархии епископ Бронницкий Иоанн (Васильевский) 
направил Василия Сергеевича псаломщиком в храм Казанской 
иконы Божией Матери в селе Марково Бронницкого уезда.
22 октября 1926 г. епископ Орехово-Зуевский Никита (Де-
лекторский) рукоположил Василия Сергеевича во диакона 
к Спасской церкви в селе Ведерницы Дмитровского района. 
Вскоре В. Крылов был определен к Богоявленской церкви, 
что в Елохове в Москве. В 1929 году диакон Василий был 
переведен в Вознесенскую церковь в селе Раменье Дмитров-
ского района. 19 февраля 1931 года архиепископ Звенигород-
ский Филипп (Гумилевский) рукоположил его во священника 
ко храму Рождества Христова в селе Рождествено на Истре.
Почти сразу же после рукоположения отец Василий был взят 
на трудовой фронт в тыловое ополчение, откуда вернулся 29 
июня 1934 года и был направлен служить в Троицкий храм в 
селе Рязанцы Щелковского района.
16 августа 1937 г. отец Василий был арестован, допрошен, 
а затем отправлен в одну из московских тюрем. 13 октября 
1937 г. тройка НКВД приговорила священника к десяти годам 
заключения в исправительно-трудовом лагере.
Священник Василий Крылов скончался 31 мая 1942 г. в Сев-
желдорлаге, располагавшемся тогда в Коми.

справка “ДВ”:

ОТКРЫЛСЯ ПАМЯТНИК 
В поселке Деденево 8 июля состоялось 
торжественное открытие памятника свя-
тым Петру и Февронии Муромским работы 
архитектора К. Р. Чернявского, устроен-
ного трудами главы городского поселения 
Деденево С. Н. Тягачевой. Благочинный 
Яхромского церковного округа священник 
Сергий Бернацкий совершил молебен и 
его освящение, после чего раздал красоч-
ные буклеты, выпущенные к празднику Ях-
ромским благочинием. В торжественном 
мероприятии приняли участие сопредсе-
датель правления международной обще-
ственной организации «Союз православ-
ных женщин» А. П. Оситис, благочинный 
Дмитровского церковного округа протоие-
рей Афанасий Чорногуз и настоятельница 
Спасо-Влахернского женского монастыря 
игуменья Александра (Балабанова). Затем 
в центре культурного развития поселка 
Деденево прошла выставка-ярмарка, 
посвященная Дню семьи, любви и вер-
ности, а также состоялся концерт и сеанс 
кинофильма «Любовь и голуби».

ВОЗВЕДЕНИЕ ХРАМОВ 
4 июля прошло очередное совещание по 
строительству Магдалининского и Геор-

гиевского храмов в городе Дмитрове. 
Под председательством благочинного 
Дмитровского округа протоиерея Афа-
насия Чорногуза были подведены итоги 
выполненных работ и утверждены планы 
дальнейших. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕРКВИ 
В строящемся храме Собора новому-
чеников Дмитровских села Озерецкое 
сельского поселения Габовское 2 июля 
прошло совещание по завершению его 
строительства, которое возглавил благо-
чинный Рогачевского округа священник 
Алексий Суриков. На собрании были под-
ведены итоги проведенных мероприятий и 
утверждены планы будущих работ.

ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ 
Во Дворце культуры «Созвездие» 1 июля 
состоялось вручение дипломов студентам 
Дмитровского института непрерывного 
образования (ДИНО). На торжественном 
мероприятии присутствовали заместитель 
главы администрации района Е. А. Виногра-
дова, директор ДИНО В. К. Баринов, препо-
даватели института, студенты и их родители. 
От лица духовенства выпускников поздравил 
настоятель Свято-Духовского храма села 
Дубровки протоиерей Димитрий Колупаев. 

СВЯТЫНЯ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
9 июля, в день престольного праздника, во 
временном храме-часовне возле Тихвинско-
го храма села Глухово сельского поселения 
Синьковское после Божественной литургии, 
которую совершили благочинный Рогачевского 
округа священник Алексий Суриков и настоя-
тель Тихвинского храма священник Александр 
Бибичев, состоялось рабочее совещание по 
восстановлению церкви. В мероприятии также 
приняли участие благодетели и реставраторы 
Тихвинского храма, входящего в список пору-
шенных святынь Подмосковья. На совещании 
были намечены задачи по проведению рестав-
рационных мероприятий на 2017 год.

ОТДОХНУЛИ В АНАПЕ 
6 июля завершилась смена в летнем лагере 
для воспитанников Свято-Алексиевской гим-
назии «Ольсово», что находится в сельском 
поселении Большерогачевское.
Смена проходила на берегу Черного моря в 
городе Анапе Краснодарского края. Отдых 

был организован благотворителями гимна-
зии, администрацией базы отдыха «Динамо» 
и попечением Рогачёвского благочиния.
Распорядок дня для воспитанников вклю-
чал в себя молитвенное правило, беседы 
на евангельские темы и о христианской 
нравственности. 20 июня лагерь посетил 
благочинный Рогачевского церковного окру-
га священник Алексий Суриков.

КНИГА ДЛЯ СОЛДАТА 
В Свято-Духовском храме в Дубровках про-
шла акция «Книга для солдата». Прихожане 
принесли в храм произведения духовного 
содержания, которые настоятель церкви 
протоиерей Димитрий Колупаев передал в 
библиотеку воинской части № 51890.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ 
С 13 по 17 июля на территории Покровского 
храма села Жестылево сельского поселения 
Якотское был открыт православный семей-
ный лагерь. Дети и их родители участвовали 
в богослужениях и паломнических поездках, 
посетили музейно-выставочный комплекс 
Музея-заповедника «Дмитровский кремль», 
Николо-Пешношский монастырь. Для них 
были организованы мастер-классы по 
исторической реконструкции богатырского 
боя, по борьбе, а также по кройке и шитью. 
Состоялись и беседы насельников лагеря с 
настоятелем Покровского храма Дмитров-
ского благочиния священником Алексан-
дром Юденко.

НОВОСТИ

Священник Ва-
силий Крылов. 
Москва, тюрьма 
НКВД. 1937 год.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 

Окормление исправительной 
колонии в Новом Гришине
Работа попечительского совета при храме

Христос сказал: «В темнице был, 
и вы пришли ко Мне» (см.: Мф. 
25:36). Таким образом, милость, 
оказанную заключенным, как 
и вообще всем, находящимся в 
трудном положении, Он при-
нимает, как оказанную Себе 
лично. На этих словах Спасителя 
основывается тюремное служе-
ние Православной Церкви. 

На этом принципе строится и 
работа попечительского сове�
та при храме святых равноа�

постольных Константина и Елены, 
находящемся на территории исправи�
тельной колонии № 1 в поселке Новое 
Гришино сельского поселения Костин�
ское и возглавляемом благочинным 

ля благодетеля и его матери Елены Кузь�
миничны).

В 20�х годах прошлого века, как и 
многие другие православные святыни, 
храм закрыли, а на его территории раз�
местили литейный цех и водопрово�
дную башню.

Впоследствии территория, где рас�
полагалась церковь, принадлежала раз�
личным пенитенциарным учреждени�
ям. Так, начиная с 1922 года здесь бази�
ровалась колония НКВД для беспризор�
ников, которая в 1940 году была рефор�
мирована в Икшанскую детскую коло�
нию, а чуть позже – в воспитательную. В 
настоящий момент здесь находится ис�
правительное учреждение для женщин.

По благословению митрополита 
Ювеналия в 2011 году руководством 
УФСИН России по Московской области 
принято решение о восстановлении 
храма, и вскоре в нем начались восста�
новительные и реставрационные рабо�
ты. В частности, весной 2012 года на ку�
поле храма был установлен крест, а в 
2013�м на колокольне появились пер�
вые колокола. Весь процесс восстанов�
ления Константино�Елененского хра�
ма занял два с половиной года. Неоце�
нимую помощь оказали представите�
ли различных организаций, причем не 
только Московской области. Так, Ната�
лья Девятых, возглавляющая один из 

Яхромского церковного округа свя�
щенником Сергием Бернацким.

ИЗ ИСТОРИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ХРАМА

История колонии началась в 1904 
году, когда здесь был торжественно от�
крыт филиал Московского Рукавишни�
ковского приюта – колония для мало�
летних с «земледельческим уклоном» на 
площади около 200 десятин.

В 1902 году архитектор Пётр Дрит�
тенпрейс возвел по именному указу им�
ператора Николая II домовую церковь 
для обитателей данного учреждения 
на средства Константина Васильевича 
Рукавишникова. Она была освящена в 
честь свв. равноапп. царей Константи�
на и Елены (в честь святого покровите�

Во время богослужения 
в храме святых равно-
апостольных Констан-
тина и Елены.

акционерно�коммерческих банков Ка�
зани, узнав от дочери, студентки одно�
го из московских вузов, что на террито�
рии женской исправительной колонии 
будут восстанавливать храм, не задумы�
ваясь приняла активное участие в его 
обновлении. 16 декабря 2013 года ми�
трополит Ювеналий освятил храм. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ДУХОВЕНСТВА И 
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОНИИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С возрождением церкви руковод�
ством колонии и Дмитровского благо�
чиния в июне 2015 года было принято 
решение о создании попечительского 
совета при храме. В его функции входит 
организация богослужений и работы 
воскресной школы, оказание духовной 
и материальной помощи 130 женщи�
нам, находящимся в ПФРСИ (помеще�
ние, функционирующее в режиме след�
ственного изолятора) и ожидающим 
приговора суда. Попечительский совет 
возглавил благочинный Дмитровско�
го церковного округа протоиерей Афа�
насий Чорногуз. С образованием ново�
го благочиния – Яхромского – храм рав�
ноапостольных царей Константина и 
Елены был передан на попечение бла�
гочинному иерею Сергию Бернацкому 
и приписан к Троицкому собору города 
Яхромы. Было подписано соглашение о 
сотрудничестве благочиния и админи�
страции колонии, в тюремном храме 
была отслужена первая соборная Боже�
ственная литургия духовенством теперь 
уже Яхромского благочиния.

После богослужения состоялся па�
стырский семинар, который провел 
настоятель московского храма Трои�
цы Живоначальной на Грязех у Покров�
ских ворот протоиерей Иоанн Каледа, 
имеющий богатый опыт тюремного 
служения. В своем выступлении он рас�
сказал об особенностях окормления за�
ключенных в реалиях современного об�

щества, потом ответил на вопросы при�
сутствующих.

По окончании семинара состоялось 
заседание попечительского совета, на 
котором обсуждались планы и методы 
взаимодействия благочиния и руковод�
ства колонии. Было принято решение, 
что Божественная литургия должна со�
вершаться еженедельно, для чего назна�
чили череду из пяти священников бла�
гочиния.

Регент Троицкого собора города Яхро�
мы несет клиросное послушание, а после 
службы занимается с желающими петь в 
церковном хоре. В настоящее время при�
ход тюремного храма насчитывает от 40 
до 70 человек из 250 осужденных, отбы�
вающих свой срок в колонии. Радостно 
видеть женщин, приступивших к Таин�
ствам Покаяния и Причастия.

В жилой зоне учреждения действует 
воскресная школа, в ней есть телевизор 
и DVD�плеер. Еженедельно в школе про�
водятся не только занятия, но и кино�
лекторий. Помещение, функционирую�
щее в режиме следственного изолятора, 
– охраняемое, в нем содержатся лица, 
приговор суда относительно дальней�
шей участи которых еще не вступил в 
силу. В следственном изоляторе пребы�
вают и те, кто в скором будущем должен 
отправиться в исправительно�трудовые 
учреждения для отбытия наказания. 
Лицам, содержащимся в ПФРСИ, запре�
щено контактировать с заключенными 
и, следовательно, посещать храм, поэто�
му еженедельно священник, несущий 
череду в специально отведенном для 
молитвы помещении изолятора, про�
водит с желающими беседы, исповеду�
ет и причащает запасными дарами. По�
печительский совет один раз в две неде�
ли оказывает помощь туалетными при�
надлежностями, а также раздает белый 
хлеб, чай, сладости, тетради, ручки. Ду�
ховенство позаботилось, чтобы практи�
чески в каждой камере были молитвос�
лов, Евангелие, духовная литература. В 
ПФРСИ у каждого православного есть 
крестик, а желающие креститься име�
ют возможность обратиться в попечи�
тельский совет.

Колония, ПФРСИ – это места особые, 
и не случайно именуются они пенитен�
циарными органами. Слово «пенитен�
ция» – это церковное слово, в переводе 
с латинского означает «покаяние». Обра�
щение к Богу в колонии, следственном 
изоляторе – явление распространенное, 
поскольку человек, лишенный свобо�
ды, ищет не только путь к спасению, но 
и обдумывает свои поступки.

Священник Симеон 
РОЖНОВ, настоятель 

Богородицерождественского 
храма села Селевкино.

Окормление (старославянский 
– кормчий, ведущий) – настав-
ление духовного лица мирянину, 
ведение его духовным путем, 
путевождение, управление.

справка “ДВ”:
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ 
ОТ ДМИТРОВСКОГО 

БЛАГОЧИНИЯ
Интересные маршруты по России  и за рубежом 

в сопровождении священнослужителей и экскурсоводов

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В АВГУСТЕ

Как много святых мест и святых 
угодников Божьих в России и по 
миру! Когда мы готовим марш-
руты, то хочется предложить вам 
все и побывать везде! Мы будем 
рассказывать о самых интересных 
из них и, конечно, о таких местах, 
как Святая земля и четыре удела 
Божьей Матери на земле. Ради та-
ких мест мы копим деньги, берем 
отпуска, оформляем визы, покупа-
ем дорогие билеты и летим.

Святая земля Израиля – здесь пропо�
ведовал, страдал и воскрес Господь! 

02.10.2017 – Израиль (8 дней/7 ночей, 
стоимость – 48000 руб.) Группу сопрово�
ждает благочинный Дмитровского окру�
га протоиерей Афанасий Чорногуз. В сто�
имость входят: авиабилет, 2�разовое пи�
тание, проживание в 2�3�местных номе�
рах, страховка, автобус по Израилю, экс�
курсионное сопровождение. 

Четыре удела Богородицы – Афон, 
Иверия, Киев, Дивеево. 

В письме Императору Николаю I от 
7 марта 1854 года «служка Батюшки Се�
рафима и Божией Матери» Николай 
Александрович Мотовилов поясняет: 
«Благословение Ея для всех сих четырех 
мест состоит в том, что Она по три часа 
каждодневно обещалась быть Сама лич�
но в каждом из сих мест – и ни одного из 
жителей их не допустит до погибели».

12.08.2017 – Оптина пустынь – Клыко�
во – Шамордино (2 дня, стоимость – 3600 
руб. (при группе 30 человек и более сто�
имость – 3300 руб.)).

Свято�Введенская Козельская Опти�
на пустынь, Спаса�Нерукотворного мо�
настырь в Клыкове, Шамординский мо�
настырь. Святыни: мощи преподобных 
Оптинских старцев, чудотворные ста�
ринные иконы, в Клыкове – келья и мо�
гилка старицы Сепфоры, святые источ�
ники с купелью.

25.08.2017 – Псков – Печоры – Кры�
пецкий монастырь – Изборск – Камно�
Талабские острова (3 дня + дорога, сто�
имость – 7600 руб. + ж/д билет). Другие 
даты поездки: 07.09.2017 и 28.09.2017.

Остров Талабск (Залит): посещение 
храма Николая Чудотворца (XVIII в.), ке�
льи и могила батюшки Николая Гурьяно�
ва. Посещение Троицкого кафедрального 
собора на территории Псковского крем�
ля (чудотворные иконы и святые мощи). 
Посещение Псково�Печерского монасты�
ря, «Богом зданных» пещер и Святой гор�
ки (по благословению). Древний Изборск: 
крепость, святые источники, Рождествен�
ский и Никольский храмы. 

26.08.2017 – Можайск – Бородинское 
поле – Бородинский монастырь (стои�
мость – 1500 руб.).

02.09.2017 – Москва, Покровский мо�
настырь (святая блаженная Матрона Мо�
сковская) – Елоховский собор (стоимость 
– 1200 руб.).

08.09.2017 – Муром (2 дня, стоимость – 
3800 руб.). Посещение трех монастырей, 
храмов и источников города. Литургия у 
мощей святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии.

15.09.2017 – Казань – Раифа – Свияжск 
(2 дня + дорога, стоимость – 6500 руб. + 
ж/д билет).

Казань: экскурсия по древнему горо�
ду с посещением православных храмов, 
обед в кафе с мастер�классом по приго�
товлению национального блюда.

Раифа: Раифский монастырь – чудот�
ворная Грузинская икона Божией Мате�
ри, древние храмы монастыря. 

Свияжск: город�музей на острове, пра�
вославные храмы XVI века, музеи.

23.09.2017 – Грузия (8 дней/7ночей, 
стоимость – 45000 руб.). Нужен загранич�
ный паспорт, виза не нужна.

Иверия – второй удел Богородицы на 
земле. Грузия очень близкая нам по духу 
страна. Дни памяти святого великомуче�
ника Георгия Победоносца и апостола 
Андрея Первозванного – государствен�
ные праздники. Грузинское гостепри�
имство не нуждается в описании, гость 
– это главный человек! В поездке вы по�
сетите места, где хранятся Хитон Госпо�
день, Риза Богородицы, храмы и святы�
ни VIII – IX вв. Путешествие совмещает 
паломничество и отдых на Черном море. 
Следующая дата вылета – 19.11.2017.

В стоимость входят: авиаперелет, 
проживание в 3�4�местных номерах, пи�
тание 2�разовое (еще и национальные 
пикники�перекусы на природе), автобус 
по программе, экскурсионное сопрово�
ждение. 

30.09.2017 – Новый Иерусалим – Ано�
син монастырь (стоимость – 1500 руб.).

13.10.2017 – Кострома – Нерехта (2 дня 
+ дорога, стоимость – 5500 руб. + ж/д би�
лет (2500 – 3000 руб. туда и обратно в 
плацкарте)).

Кострома: Анастасьинский Богояв�
ленский монастырь, Ипатьевский мона�
стырь, храм Вознесения�на�Дебре. 

Город�музей Нерехта: «Каменное оже�
релье Нерехты» – так говорят о семи хра�
мах, пять из которых на сегодняшний 
день являются действующими. Троице�
Сыпанов монастырь, Успенская Тетерен�
ская пустынь (монастырь). Некоторые 
святыни Нерехты: мощи преподобного 
Пахомия Нерехтского, чудотворца, чудот�
ворная икона Божией Матери «Боголюб�
ская», явленная на водах реки Бобровец. 

03.11.2017 – Воронеж – Елец – Задонск 

– Костомарово (Дивногорье) (2 дня + до�
рога, стоимость – 5500 руб. + ж/д билет).

Воронеж: Благовещенский собор, 
мощи свт. Митрофана Воронежского.

Задонск: Задонский Рождество�
Богородицкий мужской монастырь. 
Мощи свт. Тихона. Задонский Свято�
Тихоновский Преображенский жен�
ский монастырь, Свято�Тихоновский Бо�
городицкий Тюнинский женский мона�
стырь, три святых источника.

Елец: Знаменский монастырь на Ка�
менной горке, святой источник, Воскре�
сенский кафедральный собор, Казан�
ский и Великокняжеский храмы.

Дивногорье: уникальные пещерные 
храмы, Успенский мужской и Спасский 
женский монастыри.

02.12.2017 – Москва, Кремль: Патри�
аршие палаты, Алмазный фонд (стои�
мость – 2700 руб.).

Экскурсия по внутренней террито�
рии Кремля и Архангельского собора. 
Отдельно оплачивается трансфер до/от 
Москвы. Можно присоединиться к груп�
пе в Москве.

08.12.2017 – Коломна – Рязань (2 дня, 
стоимость – 3500 руб.).

Коломна: кремль, Ново�Голутвин, 
Старо�Голутвин, Бобренев и Брусенский 
монастыри. Святыни Коломны – «ка�
мушки Серафима» – ступени старинно�
го монастыря, в строительстве которо�
го участвовал прп. Серафим Саровский, 
музей антиминсов (прямоугольных пла�
тов с изображением и вшитой частицей 
мощей) из закрытых храмов Коломны, 
чудотворная икона Богородицы «Феодо�
ровская», старинные иконы Богороди�
цы и другие святыни. 

Рязань: кремль, Успенский со�
бор, Христорождественский собор 
(мощи свт. Василия Рязанского); Спасо�
Преображенский монастырь (мироточа�
щие иконы Богородицы).

В зарубежных поездках группу сопро�
вождают экскурсовод и православный 
священник. Таким образом, наши па�
ломники имеют возможность исповедо�
ваться и причащаться в святых местах за 
рубежом по канонам Русской Православ�
ной Церкви.

В поездках по России группу сопро�
вождает опытный экскурсовод. В много�
дневных поездках мы организуем горя�
чее питание 2 раза в день и ночлег в па�
ломнических гостиницах, где можно по�
молиться и отдохнуть в тишине. 
Все программы на сайте 
www.паломничество-
дмитров.рф 
Запись в поездки по 
телефону: +7(985) 412-
77-10 (МТС) и по адресу: 
dmblagopiligrim@yandex.ru 

1 августа, вторник. 
Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
2 августа, среда. 
Пророка Илии (IX до Р. Х.). 
3 августа, четверг. 
Пророка Иезекииля (VI до Р. Х.). Преподобных Симеона, Христа ради 
юродивого, и Иоанна, спостника его.
4 августа, пятница. 
Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины (I). Пре-
стольный праздник строящегося храма святой Марии Магдали-
ны в г. Дмитрове на ул. Внуковской
5 августа, суббота. 
Почаевской иконы Божией Матери. Праведного воина Феодора Уша-
кова. Иконы Божией матери, именуемой «Всех скорбящих Радость»
 (с грошиками).
6 августа, воскресенье. 
Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом 
Крещении Романа и Давида (1015). Престольный праздник в 
Борисоглебском монастыре г. Дмитрова.
7 августа, понедельник. 
Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Память V 
Вселенского Собора .
9 августа, среда. 
Великомученика и целителя Пантелеимона. Престольный празд-
ник больничного храма великомученика и целителя Пантелеимо-
на в Дмитрове. Святителя Иоасафа, митрополита Московского и всея 
Руси.
10 августа, четверг. 
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Пу-
теводительница) (принесена из Царьграда в 1046 г.). Гребневской, 
Костромской и «Умиление» Серафимо-Дивеевской икон Божией 
Матери. Чтимые списки со Смоленской иконы Божией Матери: Устю-
женская, Седмиезерная, Сергиевская (в Троице-Сергиевой лавре).
13 августа, воскресенье. 
Заговенье на Успенский пост. Предпразднство происхождения 
честных древ Животворящего Креста Господня. 
14 августа, понедельник. 
Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Кре-
ста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице. Начало Успенского поста.
15 августа, вторник. 
Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудот-
ворца.
18 августа, пятница. 
Предпразднство Преображения Господня.  Праведной Нонны, мате-
ри святого Григория Богослова.
19 августа, суббота. 
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
20 августа, воскресенье. 
Попразднство Преображения Господня. Собор Валаамских святых.
21 августа, понедельник. 
Преподобного Григория, иконописца Печерского. Преподобного 
Григория Синаита. Толгской иконы Божией Матери.
22 августа, вторник. 
Апостола Матфия. Собор Соловецких святых.
23 августа, среда. 
Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
26 августа, суббота. 
Отдание праздника Преображения Господня. Преставление, пере-
несение мощей преподобного Максима Исповедника. Обретение 
мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского 
(ок. 1547). Священномученика Серафима Звездинского, епископа 
Дмитровского. Минской и именуемых «Страстная» и «Семистрель-
ная» икон Божией Матери.
27 августа, воскресенье. 
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Пророка Михея 
(из 12 пророков) (VIII до Р. Х.). 
28 августа, понедельник. 
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии. Престольный праздник Успенского кафедрального 
собора г. Дмитрова. 
Иконы Софии, Премудрости Божией (Новгородской). Чтимых икон 
Успения Божией Матери: Киево-Печерской, Псково-Печерской. 
Икон Божией Матери: Владимирской-Ростовской, Чухломской, 
Влахернской. 
29 августа, вторник. 
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Феодоровской и 
«Торжество Пресвятой Богородицы» (Порт-Артурской) икон Божи-
ей Матери.
31 августа, четверг. 
Мучеников Флора и Лавра (II). Иконы Божией Матери, именуемой 
«Всецарица».
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