Издание Дубненскоталдомского благочиния МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ Русской православной церкви

№7 (157)
24 августа
2017

события православия

«Спас в Спасе» на родине
Салтыкова-Щедрина
19 августа, в праздник Преображения Господня, три храма
Дубненско-Талдомского благочиния – в Спас-Угле, Квашёнках и
Запрудне – отметили престольные праздники. В селе Спас-Угол –
на родине великого русского писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина
– церковные торжества продолжились районным литературным
праздником «Спас в Спасе». Он прошел под знаком сразу двух
событий: 220-летия освящения родовой церкви Салтыковых –
храма Преображения Господня (1797 г.) в селе Спас-Угол и
130-летия легендарного полёта Д.И. Менделеева на воздушном
шаре из Клина и Спас-Угол.
Божественная
литургия
Преображенский храм
(летняя его часть, в зимней
размещается музей писателя) с трудом вместил всех
желающих вместе помолиться и прославить чудо
Преображения Спасителя на
горе Фавор.
Среди сельчан находилась группа паломников из
Дубны, которых невольно посещала одна и та же мысль,
что сам Салтыков-Щедрин,
возможно, в такой же вот
Яблочный Спас молился
здесь теми же проникновенными словами тропаря
и кондака, отображающими
суть происшедшего тогда на горе Фавор, смотрел
на эти фрески, шел крестным ходом… И вот уже нет
дистанции между веками, и
«забронзовевшая» история
оживает.
После Божественной литургии и крестного хода настоятель Преображенского

храма иерей Олег Мартынов-Скавронский напомнил
собравшимся, что в этом
году исполняется 220 лет
с момента освящения храма, построенного трудами
местной помещицы, матери
писателя Ольги Михайловны
Салтыковой, и поблагодарил
всех, кто храм поддерживает
сегодня.

Лития
По традиции в этот день
служится лития у могил
родового захоронения Салтыковых, на кладбище у стен
храма. Здесь упокоились
родные писателя (сам он
похоронен в Санкт-Петербурге). На табличках можно
прочитать их имена. На
панихиде вместе с другими
молились глава Талдомского района Владислав Юдин,
его заместитель Светлана
Курсова.
Отец Олег, вспоминая
благочестивый род Салтыковых, отметил: «Они построили Божий дом, приют

общения. Бесценный подарок оставили нам в веках.
Они с надеждой строили
храм, и надежды сбылись.
Мы, совсем чужие им люди,
собрались здесь и молимся
о них как о родных».

стиле подготовили вместе
театральная студия районного Дворца культуры
г. Талдома и творческий
коллектив, возглавляемый
Александром Чайковским,
из ДК «Октябрь» г. Дубны.

В музее
После литии многие отправились в музей писателя. (В этот день экскурсии
проводились бесплатно, но
каждый на входе получал
билет на память.) Музей –
хранилище артефактов, связанных с именем великого
сатирика, сделал еще более
живыми и близкими и самого
Михаила Евграфовича, и его
мать, и его жену, которая
отличалась хозяйственной
смекалкой и не раз спасала
имение от разорения. Недостаток экспонатов, принадлежавших лично членам
семьи Салтыковых, с лихвой
компенсировался захватывающим рассказом экскурсовода о Пошехонье и жизни
знаменитого рода в имении

Конкурс

Спас-Угол.

На Ярмарочной
поляне
А в это время на Ярмарочной поляне, неподалеку
от храма, разворачивался
праздник «Спас в Спасе».
Среди рядов с домашним
в а р ен ьем , д есер т а м и и
напитками из яблок, поделками и рукоделиями
народных мастериц можно
было запросто встретить…
Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина и его мать
Ольгу Михайловну и побеседовать с ними. Великий
писатель прогуливался с
маменькой неподалеку от
своего бюста – копии работы Л. Духовича 1880 года,
лакомился яблочным вареньем, приготовленным по
рецепту его маменьки, и

делился своими знаменитыми фразами, например,
«Я хотел бы видеть нашу
Россию не столько славной,
сколько счастливой».
Перемещение во времени на этом не закончилось.
Сам Дмитрий Менделеев
заглянул на минутку из августовского дня 130-летней
давности, когда он 7 августа 1887 года совершал
полет на воздушном шаре
и приземлился недалеко от
Спас-Угла.
Артисты в образах господ Салтыковых устроили салонный вечер для
гостей «Спаса в Спасе» и
соседей-дворян, которые
на общую радость исполняли со сцены знаменитые
романсы 19 века. Заметим,
замечательную концертную программу в салонном

Праздник порадовал не
только духовной пищей. На
столах теснились угощения
из яблок и кувшины с яблочными напитками, приготовленными жительницами из
Спас Угла и других талдомских деревень.
По традиции прошел гастрономический конкурс
«Яблочное чудо». Главными
членами жюри стали глава
Талдомского района Владислав Юдин, его заместитель Светлана Курсова и
настоятель Преображенского храма иерей Олег Мартынов-Скавронский. Когда
жюри отошло от столов,
их место заняли участники
праздника и отведали торты
из яблок, яблоки в кляре,
яблочные десерты и разнообразное свежесваренное
варенье из яблок. Многие
тут же фотографировали
рецепты, прикрепленные к
лакомствам. Особенно всех
привлекло яблочное варенье, сваренное в старинном
тазу по рецепту матери писателя.
Завершилось торжество
запуском в небо шаров с
заветными желаниями, написанными всеми желающими. На одном из шаров
значилось: «Храни, Господи,
Спас-Угол!»
Светлана Козлова
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Православный мир

Сила веры

– В очереди к мощам
люди стояли от шести
до двенадцати часов!
Со стороны кажется, что
такое невозможно…

11 августа православная церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца. Вспоминая этого святого, мы невольно возвращаемся к
недавнему событию – пребыванию мощей Николая Угодника в России.
Юлия служила православным добровольцем в храме Христа Спасителя
в Москве, когда там пребывали мощи святителя Николая архиепископа
Мир Ликийских. Её рассказ позволяет глубже осознать, насколько это
было важное событие и как велика сила веры российского православного народа в Бога.
– Юлия, вам до этого
приходилось бывать волонтером или это первый
опыт?
– Волонтером была
впервые, а так я занимаюсь трудничеством, то есть
тружусь во славу Божию в
храмах и монастырях.
– Что поразило больше всего?
– Меня до глубины души
поразило, что к мощам святителя Николая Чудотворца
ехала в буквальном смысле
вся Россия: православный Дагестан, Ингушетия,
Белоруссия, Украина (Луганск). Люди ехали из всех
регионов России, даже из
Перми – на автобусе. Это
о многом говорит.
– В чем заключалась
ваша работа в качестве волонтера, что более всего
запомнилось, поразило?
– Я несла послушание
и на улице в «шлюзах», и
рядом с метро, и в храме. Было открытием, что
дети от пяти до десяти лет
выстаивают даже лучше,

чем взрослые. У взрослых
больше информации, но
меньше молитвы.
Когда несла послушание в социальной группе,
где стояли в очереди инвалиды первой группы, беременные женщины, мамы
с грудными младенцами,
меня потрясла встреча со
слепым юношей. Пока я его
сопровождала, он раскрылся как глубоко верующий
человек. У него так велика
сила молитвы и веры, что
по мере приближения к
мощам у него настолько
возрастало благоговение,
что эта благодать Божия
ощущалась реально.
Еще запомнился Андрей. Ему четыре года, но
он не говорит. Взял он меня
за руку и не отпускает, а
мне пора отправляться за
другими детьми. Решила, что если он мою руку
не отпускает, надо с ним
до храма идти. Шагаем с
ним, а он, хотя и не говорящий, будто бы мне чтото рассказывает, ручкой
то на храм показывает,
то на небо. Он еще чет-

ко звуки не произносит,
но явно делится своими
впечатлениями, пытается
объяснить словами свои
чувства. Его мама, увидев
это, заплакала, потому что
до этого сын вообще никак
не общался. И я расплакалась. Идем и вместе с ней
плачем от чуда, которое
начало происходить уже у
порога храма. И чем ближе
мы к цели подходили, тем
мальчик сильнее призывал
нас войти в храм. Очень
надеюсь, что Господь дарует ему чудо духовного и
физического исцеления.
Запомнилась Юлия 85
лет. Её привезла дочка на
инвалидной коляске. Юлия
говорит мне: «Я так просила Бога, я так хотела прийти
к святителю Николаю, что
он сам ко мне пришел. Он
все слышит». Это показывает, что вера и любовь к
Богу превыше всего. И неважно, в каком ты возрасте,
социальном положении.
Если у тебя есть вопль душевный к Богу, то Господь
не оставит тебя никогда, ни
в какой ситуации…

Людей поддерживала
сила веры. В Бари на Летнего Николу по пять тысяч
человек собирается, а у
нас в последние дни, по
данным сайта «Православные добровольцы», доходило до 60 тысяч человек
в день. То есть у нас за
день проходило столько, сколько за пять-шесть
лет в Бари! Начиналось
в среднем с 20-25 тысяч
человек в день, ближе к
концу – 45-47 тысяч человек. А когда стало под
60 тысяч человек в день,
то Патриарх благословил
закрывать очередь раньше, но пропускать всех,
кто успел в нее встать. Он
беспокоился, чтобы люди
на метро успевали.
– Паломники из Дубны к мощам Николая Чудотворца вспоминают,
что много было полиции,
очередь сопровождали
автомобили скорой помощи, все было организовано довольно четко.
Без четкой организации
нереально было бы, чтобы
десятки тысяч людей оставались живы и здоровы. Без
помощи МВД, Росгвардии,
команды скорой помощи,
департамента соцзащиты
этого было бы не достичь.
Спасибо им огромное.
Мы, волонтеры, были в
помощь полиции, а иногда
они – нам. Особенно в последних «шлюзах», когда у
людей и силы, и терпение
на исходе, и многие уже

не идут, а бегут. В самые
первые дни пребывания
мощей Николая Чудотворца помню такой момент:
полиция пытается перекрыть «шлюз» с бегущими и
не справляется, тогда я начинаю читать вслух «Отче
наш». Сначала молитву
подхватывают ближние ко
мне, затем остальные – и
вот все мы, 250 человек,
вместе молимся. Я увидела, как люди из мирской
суеты переключаются в
другое состояние.
В последующие дни
в очереди находился десант батюшек. Мне запомнился отец Павел. Он
не терял времени даром.
Спрашивал: «Матушки, как
жены должны себя вести?
Прежде чем мужу что-то
сказать, как надо помолиться?» Учил, как надо
помолиться, с таким жаром сердца, что все сразу
притихали и внимательно
слушали.
– Возможно, были какие-то забавные ситуации?
– Забавные ситуации
были. У меня свободный
английский, через меня
больше сотни иностранцев
прошли: китайцы, немцы,
испанцы, мексиканцы. Они
спрашивают, в собор можно пройти? Нет, отвечаю,
у нас в собор минимум по
40 тысяч человек в день в
очереди стоят. Удивляются, почему? Объясняю, что
первый раз за тысячу лет
мощи Николая Чудотворца
из Бари к нам привезли, что
для нас благословенные
мощи – огромное счастье.
Немка быстро сообразила,

в чем дело, и замерла в потрясении: ну вы, русские, и
даете! Китайцы из Канады
тоже удивлялись, неужели
все эти люди в храм стоят
ради одной секунды? Отвечаю: да!
Только одна иностранка из этой сотни сказала, какое счастье, что вам
привезли мощи. Одна из
сотни поняла, что происходит… Самое интересное,
что два китайца пошли и
встали в конец очереди,
затем испанцы и немцы к
ним присоединились. Не
знаю, достояли ли, но этот
порыв уже хорошо. Я поняла, что у некоторых душа
проснулась, встретившись
с удивительным, добрым и
светлым.
– Какие еще открытия
вы для себя сделали?
– Два раза у меня было
послушание на входе и на
выходе в храме Христа Спасителя. Я видела, какими
люди выходят – счастье
до небес! Это точно, что
Господь каждому свое дает,
каждому управляет.
Я долго молила Бога,
чтобы попасть в эти дни на
литургию в самом храме
Христа Спасителя. Когда
попала, то пережила ощущение, что это не много-много народа, а одно сердце
и одна душа. Это чувство
единства, которое никогда
в нашей мирской жизни не
получишь, а там это чувство
получаешь, и оно не покидает тебя. Это удивительное
ощущение останется со
мной на всю жизнь.
Беседовала
Светлана Козлова

Полет Менделеева на шаре
7 августа 1887 года, 130 лет назад, великий ученый Д.И. Менделеев пролетел на воздушном шаре над старинным уголком Дубны,
над Ратмино.
Дмитрий Менделеев поднялся в небо, чтобы совершить научные наблюдения
за солнечным затмением,
которое весь мир с замиранием сердца ожидал в
августе 1887 года.
В то время полеты на аэростатах были в диковинку,
и наблюдать за стартом на
аэродром в Клину собралась
толпа в несколько тысяч
человек.
«Примерно в 6 часов 20
минут мы отправились к
аэростату. Он слегка покачивался в воздухе и был не
вполне раздут газом… быть
может, оттого подъемная
сила не велика, что шар
намок и недостаточно наполнен», – записал Дмитрий
Менделеев в своих заметках.
Лететь он должен был вместе
с военным аэронавтом А.
М. Кованько, но подъемная
сила аэростата оказалась
недостаточной для подъема
двух человек. Тогда Менделеев сказал Кованько, что
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полетит один, и тот покинул
корзину.
«Главною причиною, конечно, служило то соображение, что, быть может, я
и один в состоянии буду не
только управиться хозяйством аэростата, за которым мне не было повода
смотреть до сих пор, но
успею увидеть и сделать
наблюдение затмения. Оно
приближалось, медлить
было некогда. Ходячие правила аэронавтики я знаю
давно. Затем мне мелькнула
мысль, что если шар не
отлетит, то это произведет
весьма нехорошее впечатление ... на всю судьбу аэростатических восхождений
у нас. Полезно было отправиться уже для того, чтобы
показать, что аэростат не
есть такое средство, которое требует продолжительной практики владения им,
что это есть способ передвижения, которым можно
управлять с легкостью, даже

и при полном отсутствии
предварительного прямого
опыта. Править неизвестной
лошадью, по мне, труднее,
чем аэростатом. Немалую
роль в моем решении играло
также то соображение, что о
нас, профессорах и вообще
ученых, обыкновенно думают повсюду, что мы говорим,
советуем, но практическим
делом владеть не умеем….
Мне хотелось демонстрировать, что это мнение несправедливо в отношении
к естествоиспытателям, которые свою жизнь проводят
в исследованиях природы.
Чтобы всем стала известна
правда вместо предрассудка. Здесь же для этого
представлялся отличный
случай. Сверх всего этого,
я должен признаться, меня
соблазняла также мысль
быть в первый раз на аэростате именно одному», – писал ученый в своей работе
«Воздушный полет из Клина
во время затмения».

До этого ученый поднимался в небо на привязном
аэростате А. Жиффара на
выставке в Париже в 1878
году вместе с пилотами. Тут
же предстояло управлять
воздушным шаром в одиночку.
...Шар несло на северо-запад, и Менделеев довольно скоро понял, что
места, которые он видит с
неба, на его карте окрестностей Клина уже не обозначены. Вот перед ним
река с притоком. «Волга с
Шошей?» – гадал профессор. В действительности
это была река не Шоша, а
Дубна. Профессор махнул
рукой и предоставил шару
свободно лететь. Между
тем аэростат несло прямиком в Калязинский уезд
Тверской губернии. Когда
шар спустился к самой земле, он проделал от пункта
назначения около 120 километров...
Приземлился аэростат в
окрестностях деревни Малиновец, что недалеко от
села Спас-Угол, в котором
находилась усадьба Василия
Дмитриевича Салтыкова,
племянника великого писателя-сатирика (сам Михаил

Евграфович когда-то вырос в
той же усадьбе). Менделеев
с большой теплотой вспоминал гостеприимство хозяев:
«Здесь, в селе Спас-Угол,
меня приютили, отправили
мои депеши, помогали со-

брать и спрятать аэростат со
всеми его принадлежностями и в путь снарядили. Среди
милых людей отдохнул, но
надо было спешить к семье
и новым делам».
Елена Злобина
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Дорога к храму
В селе Старая Хотча Талдомского района на дорогу, строящуюся к храму Воскресения Господня, в начале августа завезли грунт. Стало это возможно благодаря помощи главы Талдомского
района Владислава Юдина и главы Квашенковского сельского поселения Ивана Парамонова.
Осталось грунт разровнять, засыпать асфальтовой крошкой – и тогда жизненно необходимая
дорога к храму протяженностью 300 метров будет построена.
Как рассказал настоятель
Воскресенского храма иерей
Дионисий Махов, строительство дороги к храму длится
второй год. В прошлом году
приход занимался планировкой дороги и создавал
под неё так называемую
«подушку».
Когда потребовался
грунт, отец Дионисий обра-

тился за помощью к главе
администрации Талдомского
района Владиславу Юдину
и к главе Квашенковского
сельского поселения Ивану
Парамонову. И нашел у них
поддержку. Иван Васильевич
Парамонов помог с грунтом,
а Талдомская администрация выделила два КамАЗа
для его перевозки. Загру-

жали и разгружали грунт неравнодушные жители села.
Теперь грунт осталось разровнять и засыпать асфальтовой крошкой.
Отец Дионисий надеется, что с крошкой также
поможет Талдомская администрация. Сейчас идет
замена асфальтового покрытия на дороге в село

Спас Угол, и снятый старый
асфальт очень пригодится
для завершения подъездной
дороги к храму.
Далее работы по благоустройству у храма продолжатся: в будущем планируется обустроить стоянку
для автомашин, а потом уже
строительство трапезной
со всеми необходимыми

подсобными помещениями. «Мы очень надеемся на
помощь Талдомской адми-

нистрации», – говорит отец
Дионисий.
Светлана КОЗЛОВА

«Реставросъ» в Ратмино
С 28 по 30 июля трудовой отряд из добровольческого объединения молодежи «Реставросъ»
успешно потрудился на благо храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино. Кроме
того, отряд успел познакомиться с достопримечательностями Дубны, посмотреть фестиваль
фейерверков «Большая Волга», попеть песни у костра и полюбоваться красивыми видами с
колокольни храма. Но главная радость – реальные плоды общего труда на благо Ратминской
церкви.
Три дня 20 православных
добровольцев жили в палатках у стен храма Похвалы
Пресвятой Богородицы и
выполняли работы по благоустройству храмовой территории. Активист отряда
Настя Царькова (Москва)
по пунктам перечислила
корреспонденту, что отряд успел выполнить. Объем сделанного впечатляет: расчищена от корней и
камней большая площадка
земли, предназначенная
под посадку сирени и культурных саженцев; спилены
засохшие плодовые деревья и обрезаны засохшие
ветки на других деревьях;

убран за алтарной частью
храма бурьян и большой куст
колючего шиповника; выкопан ненужный столбчатый
фундамент; зачищены и покрашены фасадной краской
бетонные клумбы для цветов; обрезаны кусты от сухих
веток и цветений; прополоты
клумбы и кустарники; пересажены цветы и собраны
ягоды смородины; вымыты
окна левого придела храма.
«Реставросъ» работал,
как всегда, с большим энтузиазмом, – рассказывает
Анастасия. – Сейчас у нас
была смена выходного дня.
Приехали ребята из Москвы
и Подмосковья. Поработали

на славу, да еще и на праздник города попали. Плюс
купание, костер, гитара, плов
в казане, жизнь в палатках,
катание на вейкборде – словом, романтика».
Об этой романтике говорили и другие члены трудового десанта, но обязательно добавляли, что главная цель поездок – помочь
храму.
Трудовые отряды из
добровольческого объединения молодежи «Реставросъ», действующего
при Патриаршем центре
духовного развития детей и
молодежи Свято-Данилова
монастыря (Москва), помо-

гают храмам не только Москвы и Подмосковья, но и в
других областях – Тверской,
Владимирской, Рязанской
и даже в Карелии. Поездки
бывают как на несколько
дней, так и на две-три недели. Основное направление
деятельности «Реставросъ»
– восстановление храмов,
помощь в подсобных работах, благоустройство, уборка. Но иногда приходится
заниматься консервацией
разрушенных храмов, однажды даже перекрывали
крышу церкви в селе Раевское Тверской области, –
рассказывают добровольцы
Ръ (так они себя именуют).

На вопрос корреспондента, что более всего привлекает в «Реставросъ», Ольга (из
Москвы) ответила так: «Спасение души. А еще люди,
которые собираются вместе
с одной единственной целью – помогать по мере сил
храмам».
Признаюсь, когда услышала название молодежного
объединения «Реставросъ»,
расшифровала его так: реставрация России. Добровольцы меня поправили:

в переводе с греческого
«ставрос» означает «крест».
С приставкой «ре» получаем
«восстановление креста».
То есть через физическую
помощь в восстановлении
храмов – Креста – происходит возвращение духовного
смысла в жизнь молодых
людей – вот основа деятельности объединения «РеставросЪ». Впрочем, не с этого
ли и начинается реставрация
России?
Светлана КОЗЛОВА

Фестиваль «За жизнь»
С 14 по 17 августа в Москве проходил VIII Международный фестиваль «За жизнь-2017»,
в котором приняли участие более 500 представителей из 186 городов России, Белоруссии,
Украины, Грузии, Сербии, Литвы, Италии и Испании.
Это ежегодное мероприятие объединяет людей, пропагандирующих традиционные семейные ценности.
От Дубненско-Талдомского
благочиния в фестивале принимала участие катехизатор
Марина Третьякова. Она
уже два года ведет работу
в учебных заведениях Дубны и Талдомского района с
проектом «Человеческий
потенциал России».
Работа фестиваля «За
жизнь» началась с молебна и
крестного хода. Добровольческое движение в защиту
нерожденных детей объединяет разных людей, самое
активное участие в нем при-

нимают представители Русской Православной Церкви.
На открытии фестиваля
выступил президент Международного фестиваля «За
жизнь-2017» Сергей Чесноков, рассказавший о том,
что миллионная подпись за
запрет абортов была поставлена на вершине Эльбруса.
С приветственным словом к гостям фестиваля обратились представители
Европейской федерации
«Один из нас» – Карло Казини (Италия) и Анна дел Пино
(Испания). Главные цели Федерации – это безусловное
признание абсолютной ценности каждой человеческой

жизни, а также поддержка
действий по защите жизни,
особенно во время наиболее
уязвимых периодов: беременность, детство, материнство, болезнь.
Когда речь идет о недопустимости аборта как
убийства нерожденного младенца, возникает вопрос: а
как быть матери, которая не
может прокормить всех своих детей? Ответом на него
стало выступление директора благотворительного фонда продовольствия «Русь»
Виктории Крисько. Она рассказала о помощи многодетным семьям и кризисным
беременным. В программах

фонда задействованы известнейшие производители
продуктов питания России.
Кроме того, каждая
женщина и девушка может
принять участие в благотворительной программе
помощи, позвонив по телефону 8-8001004877, а также
обратиться на гуманитарный
склад в Москве движения «За
жизнь». Подобные центры
помощи есть во многих российских городах.
На фестивале представлено много научной информации. Интересен журнал
«PREнатальный ребенок»,
в котором собраны высказывания ученых с мировым

именем о начале жизни
человека: доктора биологических наук В. А. Голиченкова (http://prolife-fest.
ru/news/90/), профессора
Жерома Лежёна, д.м.н. Г.И.
Брехмана и др. Институтом
биополитики и пронатализма изданы высказывания
известных современников о
проблеме аборта под названием «Главные о главном»,
среди которых мнение В. И.
Матвиенко: «Аборты – это
убийство, и надо об этом открыто говорить… Учитывая
демографическую ситуацию,

для укрепления института
семьи, исходя из моральных,
этических и иных норм, нам
надо объявить реальное
движение против абортов».
В рамках фестиваля
прошли тренинги и мастер-классы, в частности,
тренинг «Суворовская «Наука
побеждать» В. Летуновского,
доцента Государственной
академии инноваций, рассказавшего, как можно применить данную методику в
социальной и общественной
деятельности.
Марина Третьякова
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Успение Божией Матери
Может ли смерть, может ли уход в мир иной быть праздником? – удивленно спрашивает неискушенный обыватель. Да! – говорит Святая Православная Церковь.
28 августа Церковь празднует конец земной жизни Богоматери, Девы Марии. Её
смерть называют Успением. В слове этом соединяется сон и блаженство, мир и
успокоение, и радость.
Это Её посетил Архангел Гавриил, возвестив Ей радостную
весть о зачатии от Святого Духа и
рождении Сына Божия Иисуса. Это
к Ней пришел он снова сказать о Её
скором переселении из этой жизни в жизнь Небесную, вечно блаженную. В залог Архангел вручил
Ей пальмовую ветвь. Ко времени
Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария опять прибыла
в Иерусалим из Эфеса. Слава Ее
как Матери Божией, уже распространилась по земле и многих
завистливых и гордых вооружила
против, которые покушались на Ее
жизнь, но Бог хранил Ее от врагов.
Дни и ночи Она проводила в
молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила ко Святому
Гробу Господню, воскуряла здесь

фимиам и преклоняла колена. О
небесной вести Пречистая Мати
рассказала прибывшему из Эфеса
(это на западном берегу современной Турции) апостолу Иоанну,
которому Иисус Христос препоручил опекать Свою Матерь до Её
Успения. Иоанн известил об этом
апостола Иакова, брата Господня,
и через него всю церковь Иерусалимскую.
Как говорил святой Иоанн Дамаскин, «апостолы, число которых
и исчислить нельзя, слетелись,
подобно облакам и орлам, чтобы
послужить Матери Божией». Увидев друг друга, апостолы радовались, но в недоумении взаимно
спрашивали: для чего Господь
собрал их в одно место? Святой
Иоанн Богослов, с радостными

слезами приветствуя их, сказал,
что для Божией Матери настало
время отойти ко Господу. Во время
этой беседы также чудесным образом предстал и апостол Павел
с учениками своими. Вот так всех
их собрал Святой Дух, чтобы они,
получив благословение Пречистой
Девы Марии, смогли благолепнее
устроить Её погребение.
И вот настал третий час, когда должно было совершиться
Успение Девы Марии. Пылало
множество свечей. Святые апостолы с песнопениями окружали
благолепно украшенный одр, на
котором возлежала Пречистая
Богородица. Она молилась в ожидании Своего исхода и пришествия Своего вожделенного Сына
и Господа. Внезапно заблистал

неизреченный Свет Божественной
Славы, пред которым померкли
пылавшие свечи. Видевшие это
ужаснулись. Верх помещения
как бы исчез в лучах необъятного
Света, и сошел Сам Царь Славы,
Христос, окруженный множеством
Ангелов, Архангелов и других Небесных Сил с праведными душами
праотцев и пророков, некогда
предвозвещавших о Пресвятой
Деве. Увидев Своего Сына, Божия
Матерь воскликнула: «Величит
душа Моя Господа, и возрадовался
дух Мой о Бозе, Спасе Моем, яко
призре на смирение рабы Своея» –
и, поднявшись с ложа для встречи
Господа, поклонилась Ему. Господь
приглашал Ее в обители Вечной
Жизни. Без всякого телесного
страдания, как бы в приятном сне,
Пресвятая Дева предала душу в
руки Своего Сына и Бога.
На третий день после погребения Божией Матери прибыл
отсутствовавший, по воле Божией,
апостол Фома и пожелал видеть
Ее гроб. По его желанию гроб был
открыт, но в нем не нашли тела
Богоматери. Вечером того же дня,
во время трапезы своей, апостолы

увидели в воздухе Пресвятую Деву
на небесах, живую, со множеством
Ангелов. Стоящая и неизреченной
славой осияваемая Богоматерь
сказала апостолам: «Радуйтесь!
Я всегда с вами»; апостолы воскликнули: «Пресвятая Богородица,
помогай нам».
Во всех православных храмах
в этот день мы поклоняемся и
лобызаем лежащую на аналое
икону Успения. На ней – вся суть
праздника. На иконе этой изображена Божия Матерь на смертном
одре, усопшая. Вокруг Нее стоят
апостолы Христовы, а над ней –
Сам Христос, держащий в руках
своих Мать Свою живую и навеки
с Ним соединенную. Мы видим не
просто смерть, мы видим то, что
уже совершилось в этой смерти.
Тут не разлука, а соединение, не
печаль, а радость! «По рождестве
Дева, и по смерти – жива», – поет
Церковь, взирая на эту икону, и
прибавляет: «В рождестве Ты сохранила девство, а в успении мира
не оставила». Радуйся, Радосте
наша, покрый нас от всякого зла
честным Твоим омофором!
Подготовил Борис Юсов

Спас Нерукотворный
29 августа Церковь празднует перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа.
Верующие вспоминают в этот
день Перенесение Нерукотворного
Образа Христова из Едессы в Константинополь (944 г.). Нерукотворным этот образ был назван потому,
что не был написан, а отпечатался
на плате, которым Господь еще
при жизни вытер лицо. В Русской
Православной Церкви Нерукотворный Спас стал одной из самых любимых и распространенных икон.
Существуют две версии этого
чуда. По одной, именуемой восточной, правитель сирийского
города Эдессы Авгарь тяжело заболел и, узнав об Иисусе, который
излечивает больных и воскрешает
мертвых, искренне поверил, что
исцелится, если увидит Его лик.

Авгарь отправил к Христу художника, но тот был настолько
ослеплен божественным сиянием, что просто не смог написать
портрет Спасителя. Тогда Христос
передал царю в качестве подарка
полотно (убрус), которым отер
лицо. На плате остался отпечаток лика – поэтому он называется нерукотворным – потому
что сотворен не человеческими
руками, а божественной силой.
Так возникла первая икона – еще
при жизни Спасителя. Послы доставили убрус в Эдессу. Приняв
святыню, правитель Авгарь тут же
исцелился. Нерукотворная икона
стал городской святыней.
Чудесное появление иконы

Спас Нерукотворный служило
весомым аргументом в период
иконоборчества. По сути, это основное доказательство того, что
лик Христа может изображаться и
пользоваться почитанием верующих, что он свидетельствует, что
Бог действительно стал Человеком
и приходил на землю, чтобы Своей
Жизнью, смертью и Воскресением дать человечеству спасение и
жизнь вечную
Именно оставшийся на ткани
отпечаток стал одним из главных
типов иконографии, который напоминает о божественном начале
иконописи.
В списках чаще всего встречается Спас на убрусе – лик изображается на фоне полотенца, с
разными видами складок. Плат,
как правило, белого цвета. Иногда лик изображается на фоне
кирпичной кладки. В некоторых
традициях полотенце держится за

края летящими Ангелами.
Другая версия происхождения
Нерукотворного Спаса называется
западной. Согласно ей, когда Христа вели на Голгофу, одна из женщин, по имени Вероника, подала
Спасителю платок, чтобы Он вытер
пот с лица. После того, как Христос
утерся, на ткани появился Его лик.
Из-за разницы преданий существует два иконографических сюжета «Спаса Нерукотворного» – западное и восточное. Православная
Церковь изображает Лик Христа
спокойным, с открытыми глазами.
На католических изображениях у
Спасителя лик страдальческий,
глаза нередко закрыты, а на голове
терновый венец.
По народной традиции праздник Нерукотворного Спаса именуется «Ореховым», «Хлебным»,
«Третьим Спасом». Иногда его
называют «Спас на холсте».
На «Ореховый Спас» на Руси

было принято участвовать в праздничном богослужении, во время
которого освящали орехи. Далее
готовили праздничный стол для
родных, а также и для неимущих.
Пекли пироги, хлеб, угощали друг
друга орехами. Название «Спас
Хлебный» знаменовало такое важное событие в жизни людей как
жатва ржи и пшеницы.

Значимые праздники в сентябре
3 сентября, воскресенье – Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44); Собор Московских святых
(переходящее празднование в воскресенье перед 8 сентября).
8 сентября, пятница – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в
1395 г.).
10 сентября, воскресенье – Обретение мощей прп. Иова Почаевского, игумена
(1659). Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих.
11 сентября, понедельник – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Престольный праздник Иоанно-Предтеченского храма с. Новогуслево Талдомского района.
12 сентября, вторник – Обретение мощей благоверного великого князя Даниила
Московского. Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского. Престольный праздник Александро-Невского храма пос. Вербилки Талдомского
района. Престольный праздник придела Воскресенского храма с. Старая Хотча
Талдомского района. Престольный праздник в Александро-Невском монастыре с.
Маклаково Талдомского района.
13 сентября, среда – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
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14 сентября, четверг – Начинается индикт – церковное новолетие. Памятный
день в честь Симеона Столпника и матери его Марфы. Престольный праздник придела
Богоявленского храма с. Большое Семеновское Талдомского района.
17 сентября, воскресенье – Перенесение мощей блгвв. кнн. Петра (в иночестве
Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев (1992) (переходящее празднование в воскресенье перед 19 сентября). Икона Божией Матери
«Неопалимая Купина» (1680).
18 сентября, понедельник – Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей
Иоанна Предтечи.
21 сентября, четверг – Рождество Пресвятой Богородицы.
22 сентября, пятница – Попразднество Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы.
24 сентября, воскресенье – Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев; прп. Силуана Афонского (1938).
27 сентября, среда – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
30 сентября, суббота – Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Подробное расписание праздников и церковных служб во всех храмах благочиния
можно найти на сайте www.dubna-blago.ru
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