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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ТРИ СПАСА: Медовый,
Яблочный, Хлебный
….В старину говорили: «Первый
Спас – на воде стоят; второй Спас
– яблоки едят; третий Спас – на зе
лёных горах холсты продают»...
На август месяц прихо
дятся три церковных празд
ника с «вкусными» народны
ми именами: Медовый
Спас, Яблочный Спас и
Хлебный Спас. Их иногда
объединяют общим назва
нием – «Спасовки». Слово
Спас в их названиях указы
вает, что все три праздника
так или иначе посвящены
Спасителю, Господу Иисусу
Христу. И действительно,
Медовым или Мокрым Спа
сом в народе зовется праз
дник Происхождения (Изне
сения) честных древ Живот
ворящего Креста Господня,
который отмечается 14 ав
густа (1 го по старому сти
лю). Яблочным Спасом, как
известно, именуется Преоб
ражение Господне – один из
12 ти великих праздников
Православной Церкви, от
мечаемый 19 августа (6 по
ст. ст.). А Третий Спас –
Хлебный, Ореховый, Холщо
вый, – это православный
праздник в память перене
сения в 944 году из города
Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа
Господа Иисуса Христа, ко
торый отмечается 29 авгус
та (16 по ст. ст.).
14 августа: ИЗНЕСЕ
НИЕ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ КРЕ
СТА ГОСПОДНЯ, МЕДО
ВЫЙ СПАС.
В этот день Православ
ная церковь отмечает праз
дник Происхождения (Изне
сения) честных древ Живот
ворящего Креста Господня.
Греческий часослов 1897
года рассказывает, что «по
причине болезней, весьма
часто бывавших в августе,
издревле утвердился в Кон
стантинополе обычай изно
сить Честное Древо Креста
на дороги и улицы для освя
щения мест и в отвращение
болезней. Это и есть
предъисхождение Честного
Креста».
На Руси этот праздник
совпал с днем Крещения
Руси – 1 августа 988 года,
который упоминается в хро
нографах XVI века: «Крести
ся князь великий Владимир

Киевский и вся Русь августа
1». В память этого события
в храмах совершается чин
малого освящения воды.
Вместе с освящением
воды совершается освяще
ние меда. Поэтому то этот
праздник и называется в на
роде Медовый Спас. С это
го дня благословляется вку
шение меда нового сбора.
«Спасом на воде» Медо
вый Спас именован в честь
водосвятия. Традиционно
именно в это время на Руси
освящали новые колодцы и
чистили старые, а также со
вершали крестный ход на
водоёмы и родники для ос
вящения воды. После «мок
рого Спаса» уже не купа
лись: лето клонится к зака
ту, вода «цветёт», птицы за
молкают, пчела не носит
сборы...
Иногда Медовый Спас
еще называют Маковеем или
Маковым. Русский народ по
своему соединил имена
иудейских мучеников Мак
кавеев, память которых
празднуется в этот день, с
сезонными работами. К на
чалу августа поспевает не
только мед, но и мак. Так что
в Маковей готовили в этот
день всяческие кушания с
маком: мак, растертый с ме
дом, маканцы и мачники –
постные пироги, пряники,
рулеты…
19 августа: ПРЕОБРА
ЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ, ЯБ
ЛОЧНЫЙ СПАС.
О празднике Преобра
жения Господня и о том, как
он проходил в храмах Дуб
ненско Талдомского благо
чиния вы прочтете в следу
ющей статье на развороте
этого выпуска «Православ
ной Встречи». А здесь мы
расскажем, почему этот
Второй Спас – Яблочный.
Традиция благословения
плодов на праздник Преоб
ражения очень древняя: в
это время в Иерусалиме и по
всему Средиземноморью
созревает виноград, кото
рый является, кстати ска
зать, одним из образов Хри
ста, Который говорил учени

кам: «Я – виноградная лоза,
а вы – ветви» (Ин. 15:15). У
нас в России виноград почти
не растет, зато в августе по
всеместно созревают ябло
ки. Их и приносят в храм для
освящения и благословения.
В соответствии с Богослу
жебным уставом, яблоки и
другие плоды нового урожая
разрешается употреблять в
пищу только после освяще
ния, которое проводится в
конце праздничной литур
гии. Заповедуя приносить на
благословение плоды и ко
лосья, Церковь учит нас, что
все – от человека до расте
ния – должно быть посвяще
но Богу, как собственность
Божия, и на употребление
пищи должно быть призыва
емо Его благословение.
29 августа: ПАМЯТЬ
ПЕРЕНЕСЕНИЯ НЕРУКОТ
ВОРНОГО ОБРАЗА ГОС
ПОДА ИИСУСА ХРИСТА,
ХЛЕБНЫЙ СПАС.
Предание Церкви свиде
тельствует, что во времена
земной жизни Спасителя в
сирийском городе Едессе
правил князь Авгарь. Он
много лет был болен прока

зой и получил исцеление,
взглянув на изображение
лика Господа Иисуса Христа,
чудесным образом возник
шее на холщовом полотен
це. Это полотенце (по сла
вянски – убрус) Авгарь полу
чил от самого Спасителя,
Которого он с верой просил
об исцелении, послав в да
лекую Палестину своего слу
гу. Сам этот плат – Нерукот
ворный образ Спасителя,
был широко известен и бла
гоговейно почитался по все
му православному востоку.
До 944 года святыня находи
лась в Эдессе (ныне городк
Шанлыурфа в Турции), а за
тем Нерукотворный образ
был перенесен в столицу Ви
зантии Константинополь по
повелению императора Кон
стантина Багрянородного. В
память этого события и был
установлен праздник.
А в народном календаре
этот день имеет много на
званий. «Хлебный Спас» –
заканчивается уборка хле
ба, в этот день выпекают
хлеб и пироги из нового уро
жая зерна, а освященный в
церкви хлеб становится

главным блюдом на празд
ничном столе. «Орешный»
или «Ореховый Спас» – к
этому времени созревают
лесные орехи (лещина) и на
чинается их сбор в лесах.
«Спас на полотне», «Холщо
вый Спас» – в честь того по
лотенца, на котором возник
Нерукотворный образ Спа
сителя.
Стоит отметить, что в от
личие от Медового и Яблоч
ного, в русских селах Хлеб
ный Спас никогда не отме
чали большими праздне
ствами и широкими гулянь
ями: шли к завершению лет
ние полевые работы, и нуж
но было успеть до наступле
ния осенних дождей.
Почему же православные
праздники в народе были
так тесно связаны с хозяй
ственной деятельностью, с
ритмом крестьянской жизни
и труда, что церковные на
звания их известны даже
меньше, чем народные?
Часто можно встретить
объяснение, что эти празд
ники первоначально имели
народное или даже язычес
кое происхождение, а с цер
ковными они или просто со
впали по времени, или цер
ковь постаралась использо
вать их календарную бли
зость и наполнить народные
праздники своим содержа
нием. Однако такой упро
щенный подход не верен.
Известный историк Ва
силий Осипович Ключевс
кий в своем многотомном
«Курсе русской истории»
объясняет, что русский кре
стьянин, с трудом добы
вавший хлеб насущный в на
шем суровом климате, окру
женной неприветливой при
родой, имел жизненно важ
ную необходимость очень
внимательно наблюдать за
природными явлениями и
тщательно планировать
свою жизнь и деятельность.
И важнейшим подспорьем
здесь служит календарь.
Каждый день календаря
церковного имел у крестья
нина те или иные приметы –
наблюдая над природой, он

примечал влияние ее явле
ний на ведение хозяйства.
«Церковь научила велико
росса наблюдать и считать
время. Святые и праздники
были его путеводителями в
этом наблюдении и изуче
нии. Он и наблюдает окру
жающее, и размышляет о
себе, и все свои наблюде
ния старается привязать к
святцам, к именам святых и
к праздникам. Церковный
календарь – это памятная
книжка его наблюдений над
природой и вместе дневник
его дум над своим хозяй
ственным житьем бытьем.
Так со святцами в руках ве
ликоросс прошел, наблю
дая и изучая, весь годовой
круговорот своей жизни».
В заключение приведем
замечательный образец на
родного объяснения смысла
этих праздников, символи
ческого и поэтического их
переживания. В романе
«Лето Господне» известного
русского писателя Ивана
Шмелева старый плотник
Горкин так рассказывает
мальчику Ване: «А сколько,
скажут, у нас Спасов? Три
Спаса. Первый Спас – медо
вый Спас, Крест выносят.
Значит, лету конец, мед мож
но выламывать, пчела не оби
жается... уж пошабашила.
Второй Спас – яблошный,
Спас Преображение, яблоки
кропят. А почему? А вот.
Адам Ева согрешили, змей
их яблоком обманул, а не ве
лено было, от греха! А Хрис
тос возшел на гору и освятил.
С того и стали остерегаться.
А который до окропенья по
ест, у того в животе червь за
ведется, и холера бывает. А
как окроплено, то безо вре
да. А третий Спас называет
ся орешный, орехи поспели,
после Успенья. У нас в селе
крестный ход, икону Спаса
носят, и все орехи грызут.
Бывало, батюшке насбира
ем мешок орехов, а он нам
лапши молочной – для роз
говин...»
Олег М. МАРТЫНОВ
СКАВРОНСКИЙ
Фото автора

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ АНГЕЛА!
Иерея Антония ПОПОВА (16.08), клирика храма По
хвалы Божией Матери г. Дубны.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Протоиерея Николая ГУБИНА (12.09), клирика храма
Всех Святых в земле Российской просиявших г. Дубны.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ:
престольные праздники в храмах
Дубненско Талдомского благочиния
Преображение Господне – один из двенадцати великих праздников Православной Церкви.
Евангелие повествует, что
незадолго до Своих крестных
страданий Господь Иисус про
рочески сказал Своим учени
кам: «Есть некоторые из сто
ящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Цар
ствие Божие, пришедшее в
силе» (Мк. 9:1). Спустя шесть
дней после этого Господь под
нялся на гору Фавор, взяв с
Собой только трех Своих бли
жайших учеников: апостолов
Петра, Иакова и Иоанна. И
когда Он молился, то «преоб
разился пред ними: и просия
ло лице Его, как солнце, одеж
ды же Его сделались белыми,
как свет»(Мф. 17:2). Изумлен
ные ученики в страхе и трепе
те пали ниц, когда увидели,
что Господь Иисус беседует с
явившимися пророками Мо
исеем и Илией. Апостол
Петр, пораженный видением,
сказал Господу: «Равви! Хо
рошо нам здесь быть; сдела
ем три кущи: Тебе одну, Мо
исею одну, и одну Илии» (Мк
9:5). Но внезапно чудесное
явление закончилось. И ког
да они спускались с горы,
Господь Иисус запретил уче
никам рассказывать обо
всем этом, «доколе Сын Че
ловеческий не воскреснет из
мертвых» (Мф. 17:9).
Так святые апостолы воо
чию увидели славу преобра
женного человеческого есте
ства Господа Иисуса Христа,
славу Царства Небесного,
явившуюся на горе Фаворе
лишь на малое время. Этим
нетварным светом будет на
полнено все — небо, земля и
все праведники, когда Гос
подь Иисус придет снова,
чтобы воцариться в славе
Своего Царствия, которому
не будет конца.
Преображение Господне
было в феврале, незадолго до
страданий Спасителя, но
Святая Церковь празднует
Преображение в августе, по
тому что празднование в фев
рале пришлось бы на дни св.
Четыредесятницы, на дни ве
ликопостные, покаянные. И
Церковь установила праздно
вать Преображение за 40
дней до другого праздника,
связанного с воспоминанием
о страданиях Господа Иисуса
Христа — Воздвижения Жи
вотворящего Креста Господ
ня (27 сентября).
В нашем Дубненско Тал
домском благочинии есть три
храма, посвященных Преоб
ражению Господню. На тор
жественных богослужениях
престольных праздников в
них побывали наши коррес
понденты.
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Преображенский храм
в селе СПАС УГОЛ
О судьбе храма после револю
ции 1917 года рассказывает его
настоятель, священник Влади
мир ФЕДОРОВ.
«Как и бесчисленное множе
ство других храмов, это храм пре
терпевал за годы гонений и пору
гание, и разрушение. После зак
рытия помещения церкви исполь
зовались под солевые склады,
уникальная ограда храма, соеди
нявшая в себе несколько архитек
турных стилей, была почти разру
шена. Разрушены были также и
древние поминальные часовни на
церковном кладбище. И поныне
зимнюю часть храма – трапезную
и приделы, – занимает музей М.Е.
Салтыкова Щедрина, и только
центральный придел передан пра
вославной общине. Поскольку
храм является памятником архи
тектуры, реставрация здания ста
ла понемногу проводиться с 1980
х годов. Теперь богослужения про
водятся здесь регулярно. Самое
главное, что дух прихожан не
сломлен многими трудностями, с
какими постоянно приходится
сталкиваться, восстанавливая и
здание церкви, и духовную жизнь
прихода. Своими силами мы ук
репляли фундамент, меняли окна,
делали полы. Отрадно, что значи
тельная часть жителей села уча
ствует в восстановлении своей
церкви. Очень помогают и дачни
ки. Радует и то, что налажено вза

Село Спас Угол – родина
известного русского писателя
Михаила Евграфовича Салты
кова Щедрина. Когда то здесь
находилось обширное и бога
тое поместье дворян Салтыко
вых – господская усадьба и
парк, сад, огороды и ягодники.
Теперь о бывших хозяевах этих
мест напоминают только мо
гильные плиты за алтарем не
большой Преображенской
церкви, построенной в XVIII
веке предками писателя. Тог
да вместо сгоревшей церкви,
усердием помещицы Надежды
Ивановны Салтыковой была
воздвигнута каменная цер
ковь, освященная 14 июля
1797 года. По просьбе Евграфа
Васильевича Салтыкова – отца
писателя, – трапезная Преоб
раженской церкви была разоб
рана и увеличена с освящени
ем двух приделов – в честь
Корсунской иконы и святителя
Николая. На месте алтаря сго
ревшей деревянной Корсунс
кой церкви была поставлена
каменная часовня.

имопонимание и взаимопомощь с
музеем М.Е. Салтыкова Щедри
на, И мы надеемся, что в обозри
мом будущем сможет состояться
переезд музея в восстановленное
здание усадьбы великого писате
ля, а храм, построенный его пред
ками, обретет целостность и бла
голепие».
В этом году престольный праз
дник в Преображенской церкви
совпал с празднованием 215 ле
тия ее постройки. На праздничное
богослужение в этот небольшой и
уютный храм собралось значи
тельное количество прихожан.
Причащался почти все. После кре
стного хода поставили столы, на
которых прихожане разложили
корзинки и пакеты с яблоками. Их
свежий аромат смешался с запа
хом ладана и поддерживал свет
лое, праздничное настроение.
После молитвы над плодами и их
освящения все пошли за алтарь
храма, где на родовом кладбище
Салтыковых была совершена ли
тия по усопшим предкам велико
го писателя. На литии о упокоении
их душ молились и его потомки —
правнуки и правнучки.
А еще этот праздник — день
села Спас Угол. В музее М.Е. Сал
тыкова Щедрина прошел празд
ничный концерт, на котором высту
пали хор сестер Александро Не
вского женского монастыря с. Мак
лаково во главе его с настоятель
ницей, игуменьей Елизаветой (Се
меновой). На Ярмарочной площа
ди была освящена часовня, зало
женная в прошлом году. Затем отец
Владимир освятил традиционную
выставку даров природы — овощи
и фрукты, выращенные селянами и
представленные на конкурс.

Преображенский храм в с. СпасУгол: панихида на фамильном кладбище СалтыковыхЩедриных

Калейдоскоп событий

Преображенский храм в КВАШЕНКАХ:
первая Литургия
В этом году в Преображенском храме – уникальное собы
тие, значение которого для духовной жизни поселка труд
но переоценить: сегодня под этими древними сводами
была совершена первая Божественная Литургия после
более чем семидесятилетнего перерыва.
Нежный утренний свет
проникает сквозь затейливо
изготовленные окна трапез
ной части храма. Пахнет све
жей доской недавно засте
ленных полов. На месте юж

ного придела с помощью
ширм из ткани отгорожен
алтарь. Храм ждет богомоль
цев – он ждал их 70 лет...
Прихожане начали со
бираться в храм задолго

до начала службы. Прихо
дили с детьми. Празднич
но одетые, в чистеньких
новых костюмчиках в храм
чинно вошли два мальчика
лет восьми в сопровожде

нии отца семейства. На
лицах – радость и благого
вейное ожидание чего то
чудесного.
Постепенно храм напол
нился молящимися. Служба
прошла словно на одном
дыхании, в храме стояла
благоговейная молитвенная
тишина. Многие исповедо
вались, причащались. Пос
ле службы настоятель храма
священник Сергий Журав
лев освятил плоды.
Прихожане храма охотно
рассказали нашему коррес
понденту о том, как возрож
дался храм и община. «Храм
закрыли в 1941 42 годах. И
только в мае 1996 года в
селе организовалась право
славная община. В здании

храма был склад удобрений
– целый год вывозили его на
тракторах. Количество при
хожан с годами менялось –
то больше, то меньше, и
сейчас приход не такой уж и
большой. У храма нет по
стоянных богатых спонсо
ров, и все, что делается
здесь, делается силами не
многочисленного актива,
на пенсии да на сборы с бо
гослужений. Много народу
приходит на престольный
праздник и на Пасху – едут
и из Талдома, и из Дубны.
Господь не оставляет нас,
потихоньку идет восстанов
ление. Газ нам уже провели
до церкви, а это больших
денег стоило бы нам, если
бы не помощь главы райо

на. А один добрый человек
оплатил строительные ра
боты по восстановлению
главного придела больше
чем на миллион рублей».
Так, после десятилетий
поругания, под сводами
старинного храма вновь
зазвучали слова молитв и
была принесена Бескров
ная Жертва – «за всех и за
вся». Отец Сергий поблаго
дарил всех, кто положил
немало трудов для органи
зации первой Божествен
ной службы и призвал тру
диться – и молитвенно, и
физически, – для того, что
бы богослужения в храме
стали по настоящему регу
лярными и не прекраща
лись уже никогда...

Праздник Преображения
Господня в ЗАПРУДНЕ
Преображенский храм с приделами Богоявления и Покро
ва Пресвятой Богородицы, существовавший в поселке
Запрудня еще с XVIII века, был закрыт в 1938 г. и в 1952 г.
снесен. Разбили даже фундамент.
Православная община в
поселке была зарегистри
рована 3 июля 1993 г. Пер
вое богослужение совер
шено 19 августа 1995 г. в
бывшем жилом доме и к
декабрю 1995 г. в доме си
лами прихожан был прове
ден ремонт с переплани
ровкой, устроен алтарь. В
2003 г. началось строитель
ство нового храма. А 19 ав
густа нынешнего 2012 года
в нем прошло торжествен
ное богослужение.
О том, как был постро
ен новый Преображенский
храм, нам рассказал его
настоятель, протоиерей
Александр Макаров. «Лет
десять назад нам дали уча
сток земли под строитель
ство храма. Год или два
фундамент стоял, потом

лет пять стены возводили.
Но деньги кончались и сте
ны стали уже разрушаться,
но тут нашлись добрые
люди. Они не хотят назы
вать себя, они не бедные,
конечно, но и не настолько
богатые, чтобы одним ма
новением руки все постро
илось — для них это были
существенные затраты. И
вот, начав с разрушающих
ся стен, за один год под
нялся этот храм».
Своими впечатлениями
о храме и празднике делит
ся Владимир Рапацкий.
«Издали, сквозь зелень
берез и над крышами до
миков высится изумрудная
крыша белого Преобра
женского храма. Устрем
ленный ввысь, остроко
нечный, он похож на неве

сту. И оттого красота ка
жется хрупкой и торже
ственной, хочется уберечь
ее и защитить.
Рядом же, как старец
отец, стоит старый храм.
Некогда обычный дом, а
ныне храм, все также хра
нящий простоту и скром
ный уют домашнего очага.
И заходишь в него с редким
чувством, что вернулся в
отчий дом, место мира, по
коя и тихой радости. Под
ходя к иконостасу, удив
ленно видишь слева не
привычную стену, а нишу
комнатки, где стоят нео
бычные иконы. Одна из них
— резная деревянная ико
на Святого Николая Чудот
ворца, стоит он с поднятым
мечом и строго смотрит.
Как рассказал нам прото

иерей Александр Макаров,
икона эта была в храме, ко
торый разрушили в 1930 х
годах. Потом ей отбили
руки, а дети катались на
ней с горок. Однажды кто
то из прихожан признал в
«доске» икону и ее вернули
в храм на реставрацию. Так
была восстановлена ра
зорванная прежде связь
времен.
Но вернемся к праздни
ку Преображения Господ
ня. Как обычно бывает на
престольных праздниках,
храм был полон. Десять лет
прошло с момента начала
строительства, и, к счас
тью, в этом году храм от
крыт. Сейчас в нем виден
свет чистоты детства. Бе
лый высокий свод с окна
ми, в которые веером про
бивается солнечный свет,
прекрасен. И так же удиви
тельна простая красота
скромного убранства, по
которой сразу понимаешь,
что делали все с любовью
и терпением».

Репортаж и фото: Олег Мартынов Скавронский,
Владимир Рапацкий, Дмитрий Россомагин
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Детская воскресная школа
храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино
Вот уже более двадцати лет при
храме Похвалы Пресвятой Бого
родицы в Ратмино действует дет
ская воскресная школа.
Детская воскресная шко
ла – это не школа в привыч
ном ее понимании. Здесь
отсутствует оценочная сис
тема преподавания, обяза
тельные домашние задания,
долгие уроки за партами.
Главная задача школы – не
просто научить детей опре
деленной дисциплине или
дать тот или иной объём зна
ний, а воцерковить детей,
погрузить их в мир право
славной веры, полный тепла
и радости. Важно, чтобы
дети постепенно, в меру сво
их сил и жизненных обстоя
тельств, научались жить по
заповедям Евангелия и пре
данию Православной Церк
ви, стали ее сознательными
членами, а не просто получа
ли поверхностные знания. И
поэтому то весь учебный
процесс в воскресной шко
ле предполагает доброволь
ное, деятельное и творчес
кое участие самого ребенка.
Историческим предше
ственником детской вос
кресной школы храма По
хвалы Пресвятой Богороди
цы была церковно приходс
кая школа, существовавшая
в Ратмино до революции
1917 года.
Школа была построена в
1887 г. Иваном Николаеви
чем Мамонтовым, предста
вителем известной в России
фамилии промышленников
и предпринимателей, канди
датом права, почетным ми
ровым судьей и гласным
Московской Думы. В про
шлом номере «Православ
ной Встречи» мы уже расска
зывали об этом замечатель
ном человеке. Напомним,
что на средства Ивана Нико
лаевич Мамонтова школа
была устроена при храме
Похвалы Пресвятой Богоро
дицы в селе Городище – ны
нешнем районе Ратмино го
рода Дубны. Школа отлича
лась хорошими успехами
своих учеников, замечатель
ным было и само здание
школы – оно считалось луч
шим в епархии.
Но после революции
1917 г. школу закрыли, а
вскоре был закрыт и поруган
и сам храм Похвалы Пресвя
той Богородицы, которому
она принадлежала.
Казалось, что история
остановилась. Но истинно
обещание Божие: «Я создам
Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее» (Мф.16:18).
И в 1988 г., после 50 летне
го запустения, храм Похва
лы Пресвятой Богородицы
был возвращен верующим.
Началось возрождение хра
ма, а вмести с ним и духов

ное возрождение Дубны, во
церковление и взрослых и
детей, их воспитание в пра
вославной вере. Тогда же
при храме возродилась и де
ятельность приходской вос
кресной школы для детей.
За свою более чем двад
цатилетнюю историю при
ходская школа храма Похва
лы Богородицы проходила
самые разные стадии свое
го развития: это и уроки За
кона Божия по воскресень
ям, и детский летний право
славный лагерь, кружок ру
коделия для детей и кружок
изучения церковно славян
ского языка, и даже детский
православный театр...
А какая же детская вос
кресная школа храма Похва
лы Пресвятой Богородицы
сейчас?
Попробуем
описать
обычный учебный день.
Воскресенье, Божественная
Литургия, Причастие, и вот
ватага шустрых ребят спе
шит в приходской дом хра
ма Похвалы Богородицы. На
занятия? Конечно же, нет;
прежде – детская трапеза,
ведь перед занятиями необ
ходимо подкрепиться!
Смех, шутки, взаимная
радость от общения… Так
сложно вести себя тихо за
трапезой, ведь не виделись
друг с другом целую неде
лю. Но все же разговаривать
все стараются потише, ведь
эта трапеза – особая, цер
ковная. Она начинается мо
литвой, и во время ее звучат
записи православных пес
нопений и интересных книг.
Но вот все пропели бла
годарственную молитву
после еды, а значит – пора
на занятия.
В воскресной школе
обучаются дети в возрасте
от 5 до 17 лет. Такие широ
кие возрастные границы,
предполагают, конечно, де
ление ребят на группы. Все
го их три: младшая группа от
5 до 7 лет, средняя группа
от 7 до 10 лет и старшая
группа для подростков в
возрасте от 11 до 17 лет.
Различаются по возрас
там учеников и предметы
для изучения, но основа ос
тается одна: Закон Божий,
церковное пение, церковно
славянский язык. Отличие
состоит в том, что в рамках
преподавания Закона Божь
его учитываются возраст
ные особенности детей, по
этому выбираются разные
направления этого курса.
Так, для младшей группы
основой является получе
ние элементарных знаний о
Боге, Церкви. Они изучают
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Детская воскресная школа в Ратмино, 1992 г.
храмоведение, Собор свя
тых. Средней группе препо
дают Историю Ветхого За
вета, а старшей – Священ
ную Историю Нового Заве
та, Литургику. Церковно
славянский язык ребята на
чинают изучать в средней
группе. Постепенно разви
ваясь к старшей группе, они
уже могут читать за Бого
служением.
А вот петь ребята начи
нают с самых первых дней в
воскресной школе: сначала
несложные православные
стихи и канты, а затем и бо
гослужебные песнопения.
Занятия проходят с поль
зой: на большие праздники
прихожане храма имеют
возможность порадоваться
детскому пению за Боже
ственной Литургией.
Итак, вернемся к наше
му рассказу об учебном дне.
После трапезы дети спешат
на уроки. Для ребят из сред
ней и младшей групп прово
дятся два занятия, а у стар
ших ребят – три.
Но дети есть дети, и ре
бятам конечно бывает радо
стно, когда обычные заня
тия заменяются иногда ин
тересными беседами со
священниками, детскими
праздниками, спектаклями,
викторинами, развивающи
ми занятиями, встречами с
интересными людьми.
А ведь таких событий с
сентября по май в учебном
году не так уж и мало! День
Матери, Рождество Христо
во, Масленица, Пасха Хрис
това, викторина благочиния
по Основам Православной
Культуры, праздник к окон
чанию учебного года – и
многие другие мероприятия.
К каждому их них – своя
подготовка, которая вклю
чает репетиции, разучива
ние ролей, составление по
делок для подарков священ
никам и родителям. И иног

да подготовка меняет обыч
ный режим занятий, что
всегда очень радует детей,
которые в силу возраста не
любят однообразие.
Но вот уроки в воскрес
ной школе заканчиваются, и
ребятам пора возвращаться
к своим обычным делам. И
как отрадно бывает слышать
от них слова сожаления о
том, что уроки так быстро
закончились и что не хочет
ся уезжать из этого чудного
места – храма Похвалы Пре
святой Богородицы...
Завершая рассказ о
детской воскресной школе
в Ратмино, хочется привес
ти слова митрополита Анто
ния Сурожского, который
главную цель приходской
школы для детей видел в

рождении дружного детско
го православного коллекти
ва. Хотелось бы, чтобы эта
цель в полной мере осуще
ствлялась и в воскресной
школе храма Похвалы Пре
святой Богородицы, чтобы к
ней присоединялось все

больше ребят, стремящихся
к Богу, любящих Церковь, и
чтобы они, подрастая, воз
растали также и духовно,
становясь по настоящему
православными людьми.
Елена Венедиктова

Воскресная школа храма Похвалы Пресвятой
Богородицы в Ратмино

объявляет набор на новый учебный год
и приглашает детей с 5 до 17 лет.
Дополнительную информацию о расписании
занятий и преподавательском составе школы
вы сможете найти на сайте
Дубненско Талдомского благочиния
http://dubna blago.ru/2vs.html.
Также на сайте вы найдете информацию о нуждах
Воскресной школы и о том, как нам помочь.

Значимые праздники в сентябре
2 сентября, воскресенье

14 сентября, пятница

Неделя 13 по Пятидесятнице. Собор
Московских святых.

Начало индикта церковное новоле
тие.

8 сентября, суббота

16 сентября, воскресенье

Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.

Неделя 15 я по Пятидесятнице. Со
бор Саратовских святых

9 сентября, воскресенье

21 сентября, пятница

Неделя 14 я по Пятидесятнице. Со
бор Нижегородских святых.

Рождество Пресвятой Владычи
цы нашей Богородицы и Присноде
вы Марии.

11 сентября, вторник
Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Строгий пост.

12 сентября, среда
Обретение мощей благоверного
князя Даниила Московского. Пере
несение мощей благоверного князя
Александра Невского. Престольный
праздник храма святого Александра
Невского в поселке Вербилки.

23 сентября, воскресенье
Неделя 16 я по Пятидесятнице, пе
ред Воздвижением.

27 сентября, четверг
Воздвижение Честного и Живот
ворящего Креста Господня

30 сентября, воскресенье
Неделя 17 я по Пятидесятнице, по
Воздвижении. Мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.

2 сентября, в воскресенье, в храмах Дубненско Талдомского благочиния
пройдут молебны об учащихся, к началу нового учебного года.
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