
Он прошел под знаком исто-
рического события – освящения 
строящегося здания под музей 
Салтыкова-Щедрина. Туда музей 
переедет из храма, в котором за-
нимает сейчас большую часть, и 
храм, наконец, станет полностью 
принадлежать верующим. Будь ве-
ликий писатель жив, он, наверное, 
отпустил бы острую эпиграмму по 
поводу собственного музея в сво-
ем родовом храме и порадовался 
бы, что храм вновь становится 
храмом. 

Храм Преображения Господня 
(1797) отмечал в этот день пре-
стольный праздник. В столь знаме-
нательный день многие прихожане 
причастились Святых Христовых 
Таин. Некоторые принесли фрукты 
для освящения. После Божествен-
ной литургии и крестного хода была 
совершена лития у могил родовых 
захоронений Салтыковых. Её со-
вершил помощник благочинного 
Дубненско-Талдомского церков-
ного округа священник Владимир 
Федоров. Ему сослужил настоятель 
Преображенского храма священ-
ник Олег Мартынов-Скавронский. 
В молении об усопших участво-
вали глава Талдомского района 
Владислав Юдин, представители 
администрации района, прихожане 
и жители села, а также настоятель-
ница Александро-Невского мона-
стыря игумения Тамара с одной 
из сестер монастыря и настоятель 
храма Троицы Живоначальной села 
Троицы-Вязники игумен Савва.

По завершении литии духовен-
ство обратилось к собравшимся со 
словом. Иерей Владимир призвал 
совершать добрые дела: «Когда мы 
творим милости и делаем добрые 
дела, то вокруг нас преображается 
всё: плохие становятся хорошими, 
злые – добрыми. А самое главное, 
что мы преображаем свою душу 
во благо. Преобразив себя, свое 
внутреннее состояние, мы преоб-
ражаем и всё вокруг нас. Давайте 
помнить, что надо делать добрые 
дела, чтобы мы все были преоб-
ражены Богом, чтобы мы могли 
стяжать дары благодати Божией».

Иерей Олег затронул тему 
переезда музея из храма и побла-
годарил за это главу района и бла-
готворителей: «Сегодня по доброй 
воле и старанию районных властей 

переворачивается страница 
истории этого храма, которая 
«зависала» в неперевернутом 
положении на протяжении 25 лет. 
Храм, построенный предками 
Салтыкова-Щедрина, обретет, 
наконец, свою целостность. При-
ютив под своими сводами музей, 
он и сам страдает, и музей тоже 
страдает, потому что не разви-
вается в той степени, в которой 

мог бы развиваться как всероссий-
ская культурная ценность. В этом 
году, мы надеемся, музей займет 
достойное и подготовленное ме-
сто, чтобы войти в фазу своего 
развития. И храм наш, с миром 
отпустив гостей, сможет показать 
свою прежнюю красоту, которую 
Салтыковы когда-то с такой любо-
вью заложили в него. Произойдет 
это благодаря волевым решениям, 
принятым главой Талдомского рай-
она, и с помощью неравнодушных 
благотворителей. Я от всех прихо-
жан говорю Владиславу Юрьевичу 
Юдину спасибо».

Затем все проследовали на 
поляну напротив храма, где раз-
вернулся праздник. Первым де-
лом глава Талдомского района и 
благотворители возложили цветы 
к бюсту М.Е. Салтыкова-Щедрина 
и выступили с короткими речами, 
посвященными животрепещущей 
теме строительства здания под 
музей. 

Глава Талдомского округа вы-

сказал предположение, что после 
этих, по сути, исторических изме-
нений «вся страна будет приезжать 
сюда», что послужит развитию 
туризма в Талдомском крае.

После этого прошли к стро-
ительной площадке, где уже 
возведен металлический каркас 

будущего музея. По-
мощник благочинного 
Дубненско-Талдомско-
го церковного округа 
священник Владимир 
Ф е д о р о в  с о в е р ш и л 
молебен и освящение 
строящегося здания. 
Ему сослужил настоя-
тель Преображенского 
храма священник Олег 
Мартынов-Скавронский.

На церемонии от-
крытия праздника «Спас 
в Спасе» прозвучало немало до-
брых и задушевных слов. 

Яркое солнце, волнующий за-
пах свежескошенной травы, уми-
ротворение и радость, словно бы 

разлитые в воздухе, – всё настраи-
вало на лирический и добрый лад. 
Этот лад усиливала блистательная 
игра струнного квартета симфо-
нического оркестра из Дубны и 
романсы в исполнении артистов 
районного дворца культуры. При-

мечательно, что в концерте приня-
ли участие певчие Вознесенского 
храма села Ново-Никольское. 
Особый шарм придавали действу 
артисты в образах господ Салты-
ковых и их гостей. 

Хорошему настроению способ-
ствовал также чай из самовара с 
яблочным вареньем, сваренным по 
рецепту маменьки писателя Ольги 
Михайловны.  Всё это предлагали 
бесплатно. Тут же можно было вы-
играть приз – яблоко – за правиль-
ный ответ на «гастрономический» 
вопрос, наугад вытащенный из 
«ромашки».

Порадовала ярмарка изобили-
ем предметов народного творче-
ства: от деревянного лука и тря-
пичных безликих кукол-закруток до 
расписной керамической посуды и 
изделий из бересты.

Велик был наплыв посетителей 
в музее Салтыкова-Щедрина, где 
проводились сеансы бесплатных 
экскурсий для всех желающих. 

В очередной раз большой пра-
вославный праздник Преображе-
ния Господня, народный Яблочный 
Спас и великий писатель объе-
динили с любовью самых разных 
людей в благословенном местечке 
с говорящим названием Спас-Угол.

Продолжение темы на с.3
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Праздник «Спас в Спасе»  
на родине Салтыкова-Щедрина

19 августа в селе Спас-Угол Талдомского района 
состоялся традиционный историко-литературный 
фестиваль «Спас в Спасе», посвященный празднику 
Преображения Господня и памяти писателя  
М. Е. Салтыкова-Щедрина. 



На форуме были пред-
ставлены социальные проек-
ты православной молодежи, 
работали интерактивные 
выставки, проводились ма-
стер-классы и спортивные 
тренировки. С молодыми 
людьми встретился Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. В форуме 
участвовала делегация (16 
человек) от Дубненско-Тал-
домского благочиния – ребя-
та из отряда Архангела Миха-
ила Братства православных 
следопытов Талдомского 
района с руководителями от-
ряда и представители духо-
венства нашего благочиния. 
Своими впечатлениями о фо-
руме с «Православной встре-
чей» поделилась одна из 
делегаток – Влада лушпенко:

– На форуме мы встрети-
лись со старыми друзьями из 
различных епархий и органи-
заций, узнали много нового 
и интересного на выставках 
павильона. На площадке, 
посвященной сельскому 

хозяйству и кулинарии, в 
небольших загонах стояли 
козы, а на мастер-классе 
рассказывали об особен-
ностях сыроварения. Еще 
запомнилась площадка с 
мастер-классом резьбы по 
дереву и восковому литью, 
где желающие могли попро-
бовать себя в этих ремёслах. 
Смотреть на то, как дерево 
становится иконой под уме-
лой рукой мастера, хотелось, 
не отрывая глаз.

Также запомнилась ак-

туальная и проникновенная 
речь святейшего патриарха 
Кирилла. Его святейшество 
говорил о счастье, которое не 
абсолютно без Божествен-
ной истины. Также он гово-
рил о свободе и о том, что 
свобода разрушает счастье, 
если брать из жизни всё, а не 
только то, что нам полезно.

Удивила встреча со зна-
менитыми артистами. Из-
вестный актер театра и кино, 
кинорежиссер и телеведущий 
Андрей Мерзликин, накануне 

получивший звание заслу-
женного артиста России, вы-
сказался на лектории форума 
на тему «Семья и вера». Он 
– алтарник в одном из храмов 
Видновского округа.

Дополним, что представ-
ленные на форуме проекты 
православной молодежи, 
в том числе волонтерские, 
охватывают разные сферы: 
от сельского хозяйства и ар-
хитектуры до высоких тех-
нологий и дизайна. лучшие 
инициативы получат гранты 
на развитие.

Православный мир

2

Всенощное бдение накануне 
торжества возглавил благочин-
ный церквей Дубненско-Талдом-
ского округа протоиерей Павел 
Мурзич. Храм в честь Преобра-
жения Господня, относящийся 
к памятникам архитектуры ХVIII 
века, встречал своего благочин-
ного особенным, праздничным, 
трезвоном колоколов. По окон-
чании вечернего богослужения 
отец Павел еще долго общался 

с прихожанами, напомнил им 
историю праздника Преображе-
ния. В завершение настоятель 
храма протоиерей Олег Соловьев 
поблагодарил благочинного за 
посещение, за службу, поздравил 
его с праздником.

19 августа, с самого утра, 
православные селяне спешили 
с фруктами и ягодами в храм на 
праздничное богослужение, от-
личающееся особой торжествен-

ностью и красотой. 
Над селом разливался 
колокольный звон, из-
вещая всех о праздни-
ке. Принять участие в 
престольном богослу-
жении для православ-
ного человека – на-
стоящая радость. По 
окончании Божественной литургии 
прихожане прошли крестным хо-
дом вокруг храма. Затем протоие-

рей Олег Соловьев освятил плоды 
нового урожая. Освящая  плоды, 
он воздал великую благодарность 
Господу за этот Божий дар всем 

нам. Закончился престольный 
праздник угощением прихожан 
постными пирогами и сладостями. 

Евгения Михайлова

На протяжении 20 лет летние 
слеты для детей проводит воен-
но-патриотический центр «Вым-
пел», организованный ветеранами 
боевых действий спецназа «Вым-
пел». В этом году сборы впервые 
прошли в деревне Глебово, в пала-
точном городке, разбитом вблизи 
храма Богоявления Господня. 
Костяк курсантов составили члены 
недавно созданного в Талдоме 
военно-патриотического клуба 
«Вымпел-Талдом». Руководит им 
Татьяна Васильевна лебедева, 

давно и успешно занимающаяся в 
районе патриотическим воспита-
нием молодежи. Прибыли также 
ребята из Москвы и Московской 
области.

Перед открытием слета насто-
ятель храма Богоявления Господ-
ня священник Дионисий Махов со-
вершил молебен на начало доброго 
дела, провел для детей экскурсию 
по храму, затем все желающие 
позвонили в колокола.

На открытии сборов отец  Ди-
онисий пожелал ребятам никогда 

не забывать о душе, всегда искать 
в любых событиях что-то светлое и 
хорошее. Заведующая учебно-ме-
тодическим кабинетом комитета по 
образованию Талдомского муници-
пального района Марина Рохлецова 
напомнила о важности проведения 
таких сборов в наше время. Ди-
ректор сборов Сергей  Некрасов 
зачитал приказ руководителя ВПц 
«Вымпел» Святослава Омельченко 
об официальном открытии сборов 
«честь имею! Талдом – август 2018».

На сборах с ребятами прово-
дили тренировки по рукопашному 
бою, огневой и инженерно-сапер-
ной подготовке, психологические 
тренинги и духовно-нравственные 
занятия. Обязательным элемен-
том тренировок являлось твёрдое 
усвоение правил безопасного об-
ращения с оружием. Конечные же 
цели различались в зависимости от 
возраста. Самым младшим – деся-
тилетним – прививали уважитель-

ное отношение к огнестрельному 
и холодному оружию, развивали у 
них интерес к серьёзным занятиям 
практической стрельбой. Под-
ростки занимались изучением 
различных видов ручного стрелко-
вого оружия, осваивали элементы 
подготовки как стрелка-спортсме-
на, так и военнослужащего войск 
специального назначения, будуще-
го защитника Отечества. 

Понять, что происходило на 
сборах, и проникнуться их духом 
поможет выдержка из дневника 
слета, который вела спецкор Ели-
завета Долгополая.

«19 августа. День у курсантов 
военно-патриотических сборов 
«честь имею! Талдом-август 2018» 
прошел, как всегда, насыщенно и 
интересно. Занятия в отрядах по 
расписанию проводились по сле-
дующим дисциплинам:

-  медицинская подготовка;
- огневая подготовка;
- психологическая подготовка 

(на стеклах, гвоздях, стоять, ле-
жать);

- ОФП (общая физическая под-
готовка);

- занятие по духовно-нрав-
ственному воспитанию.

Не забываем и про трудовой 
десант: помогаем на территории 
православного лагеря копать тран-
шею под электрический кабель.

Завтракаем, обедаем, ужинаем 
и ещё раз поздно ужинаем! Хочу 
повториться: очень вкусно и ка-
чественно (приезжайте, угостим). 

А какой вечер! Так душевно, 
по-семейному, около костра пели 
песни, наш Сергей Викторович 
Толмачев играл на гитаре и пел 
нам и с нами».

Напомним, региональная обще-
ственная организация Военно-па-
триотический клуб «Вымпел - Тал-
дом» ведет набор детей в возрасте 
от 9 до 17 лет. Занятия проводятся 
по следующим дисциплинам: инже-
нерно-саперная подготовка, альпи-
низм: штурмовой и туристический, 
медицинская подготовка, тактика 
лес и город, топография военная, 
парашютная подготовка, спортив-
ная подготовка, полевые выходы и 
многое другое.

Работа в клубе с детьми прово-
дится бесплатно.

«Да воссияет нам, грешным, свет Твой присносущный», – поется в 
тропаре праздника Преображения Господня. В народе это торжество 
называют Яблочным Спасом. Для Преображенского храма в селе 
Квашенки Талдомского района 19 августа – особый день: прихожане 
отмечали престольный праздник. 

Радость Преображения

17 августа в Благовещенском храме деревни 
Станки Талдомского района побывали благочин-
ный  Химкинского церковного округа протоиерей 
Артемий Гранкин, благочинный Дубненско-Тал-
домского церковного округа протоиерей Павел 
Мурзич и настоятель Благовещенского храма 
иерей Дионисий Махов. Они осмотрели, как ве-
дутся работы в храме, обсудили дальнейший план 
действий. Благовещенский храм – объект трудов и 
забот Химкинского благочиния, находится на ста-
дии противоаварийных работ. Сейчас производит-
ся штукатурка внешнего фасада здания. Участники 
осмотра отметили, что все идет по плану.

Храм в Станках

Васильковые береты торжественно вручили 
ребятам, особо отличившимся на военно-
патриотических сборах «Честь имею!» в деревне 
Глебово Талдомского района. С 14 по 23 
августа 53 юных  курсанта испытывали себя 
на выносливость и смелость под руководством 
команды инструкторов-преподавателей, многие 
из которых офицеры спецназа. 

23 августа в Москве, на ВДНХ, проходил III Международный 
православный молодежный форум. 

Молодежный православный форум

Васильковые береты



После окончания строи-
тельства здания музей полу-
чит просторное и специально 
подготовленное помещение, а 
храм - обретет целостность. Эта 
новость наверняка порадует и 
верующих, и тех, кому дороги 
русская история, литература, 
культура. 

Эту добрую новость мы об-
суждаем с настоятелем храма 
Преображения Господня свя-
щенником Олегом Мартыно-
вым-Скавронским.

-  в праздник Преобра-
жения Господня вы, отец 
олег, вместе с помощником 
благочинного священником 
владимиром Федоровым 
совершили молебен и освя-
щение металлического кар-
каса строящегося для музея 
здания. Можно сказать, со-
всем немного осталось ждать 
возвращения Преображенскому 
храму всего строения.

- Храм должен быть храмом. 
В этом году было принято, на-
конец-то, решение, которого 
прихожане ждали больше 25 лет 
-  решение о выведении музея 
Салтыкова-Щедрина из храма.  По 
последней информации, сдача но-
вого здания для музея планируется 
в ноябре этого года. Его построят 
по современным каркасным техно-
логиям, со всеми необходимыми 
инженерными коммуникациями 

и современным оборудованием, 
чтобы обеспечить музею и его 
экспозиции правильные условия 
для хранения и показа экспонатов.

-  Приятно отметить, что 
музей будет рядом с храмом, 
это позволит экскурсантам без 
проблем посетить храм -  родо-
вую церковь Салтыковых, где 
крестили будущего великого 
писателя.

- Очень хорошо, что музей не 
переезжает из родового села. Пер-
воначально были планы переселить 
его в другое место. Но это нанесло 

бы музею большой  
урон, потому что му-
зей, находящийся в 
родовом поместье, 
привлекает большое 
количество посети-
телей. Десятки лет 
сюда приезжают экс-
курсанты из Москвы, 
Петербурга и других 
городов, чтобы не 
только посмотреть 
экспозицию, но и 
увидеть место, где родился вели-
кий писатель.

А теперь всё получается как 
нельзя лучше и для музея, и для 
храма. Наше партнерство и дружба 
с музеем смогут перейти на новый 
уровень: когда мы не будем друг от 
друга зависеть, и эта зависимость 
не будет портить наши отношения. 
Когда мы не будем больше ничем 
связаны, кроме общего для нас 
имени Салтыкова-Щедрина, наши 
отношения, надеюсь, станут еще 
лучше. Будем и дальше вместе ра-
ботать, поддерживать друг друга.

-  После переезда музея в 
новое здание предстоит, надо 
полагать, большая работа по 
ремонту храма?

- Есть определенные планы по 
проведению полного цикла восста-
новительных работ. Здание храма 
находится сейчас в аварийном 
состоянии.

-  на первый взгляд, здание 
не кажется аварийным: всё так 
основательно и красиво…

- Видите, как раньше строили 
-  даже в аварийном состоянии всё 
красиво. Но на самом деле и кров-
ля, и стены, и фундамент -  словом, 
всё здание требует комплексного 
восстановления.

Процесс этот длительный и 
дорогостоящий. Здание является 

памятником архитектуры, куль-
туры. Соответственно, работы 
должны проводиться строго по тре-
бованиям министерства культуры, 
включая составление плана работ, 
утверждение в министерстве и т.д.

-  возможно ли с такой за-
дачей справиться без мощной 
поддержки извне?

- Есть люди, которые нас под-
держивают и готовы заняться вос-

становлением храма. Более 
того, главный импульс делу 
переезда музея с террито-
рии храма и строительству 
нового дома для музея дал 
именно благотворитель хра-
ма. Решающую роль сыграло 
его партнерство с админи-
страцией Талдомского рай-
она. Благотворитель  про-
финансировал значительную 
часть строительства здания 
для музея, чтобы ускорить 
его переезд, и готов заняться 
вплотную полным восстанов-
лением храма.

-  Можно сказать, что 
для храма и музея начина-
ется новая веха в истории?

Да. Большая эпоха, ко-
торая началась с закрытия 
храма в темное для Русской 
Православной церкви время, 
заканчивается. И хотя мы все 
еще находимся в ожидании, 
наше ожидание приобретает 
зримые и осязаемые черты -  
это стальные формы будуще-
го музея Салтыкова-Щедри-
на, которые высятся здесь, 
рядом с храмом. Молимся, 
чтобы всё состоялось и была, 
наконец, перевернута эта 
страница истории храма 

и музея, и начала писаться но-
вая страница, когда  храм снова 
станет только домом Божиим, 
собирающим евхаристическую 
общину, а музей  разместится в 
собственном комфортабельном, 
приспособленном для музейного 
дела помещении.

Беседовала  
Светлана Козлова

история храма
Село Спасское на Углу принадлежит к числу древних поселе-

ний Тверской губернии. В писцовых книгах Дмитровского уезда 
за 1627 г. указано: «за Дмитровцем за Тимофеем Тимовеевым сыном 
Салтыковым старое его поместье село Спасское и в селе церковь 
Преображения Спасова древяна клецки без пения». В селе было 
всего три дома. Д.С.Салтыков в начале XVIII  в. построил новую де-
ревянную церковь, которая просуществовала до 1787 г., 
пока не сгорела.

Вместо сгоревшей церкви помещица Надежда Ива-
новна Салтыкова возвела каменную церковь, освящен-
ную 14 июля 1797 г.

Еще в 1779 г. рядом со старой была построена другая 
церковь - зимняя, деревянная, освященная в честь Кор-
сунской иконы Божией Матери. Эта церковь в 1818 г. сго-
рела, и тогда по просьбе Евграфа Васильевича Салтыкова 
трапезную Преображенской церкви разобрали и увели-
чили с освящением двух приделов - в честь Корсунской 
иконы Божией Матери и во имя святителя Николая. 
На месте алтаря сгоревшей Корсунской церкви поста-
вили каменную часовню.

27 января 1826 г. в селе родился М.Е.Салтыков-Ще-
дрин. Сохранились остатки парка и следы фундамента 
господского дома. За церковью находится кладбище, 
где похоронены дед, отец, брат и две малолетние сестры 
писателя.

После закрытия храма была разрушена ограда с дву-
мя воротами и часовней начала XIX в. Была утрачена глава 
холодной церкви.

В 1994 г. в селе была создана православная община.
В настоящее время церковь совместно используется 

музеем М.Е.Салтыкова-Щедрина и верующими.
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Преображенский храм 
обретет целостность

Для музея Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол Талдомского района 
строят новый дом. Сейчас музей располагается в храме Преображения 
Господня, занимая его большую часть. В другой половине проходят 
богослужения. Преображенский храм -  родовая церковь семьи 
Салтыковых, построенная их усилиями. В Спас-Углу было их поместье, 
здесь в 1826 году родился великий русский писатель-сатирик Михаил 
Евграфович Салтыков-Щедрин.  

Строительство музея   
в селе Спас-Угол

Пока музей выглядит такГлава Талдомского района Владислав Юдин представляет проект музея

Настоятель храма Преображения 
Господня  священник  

Олег Мартынов-Скавронский



В 312 году император-христи-
анин Константин Великий поста-
новил праздновать начало нового 
года не с 1 января, а с 1 сентября. 
В первую очередь это было связа-
но с системой установки и сбора 
податей, то есть с началом нового 
финансового года.

В христианской церкви эту 
традицию восприняли не сразу. 
Только лишь в VI веке, в правление 
императора Юстиниана I, традиция 
отмечать начало нового года 1 
сентября вошла и в жизнь церкви.

Из Византии традиция отмечать 
церковное Новолетие перешла и 

на Русь, хотя даже после принятия 
христианства в народе долгое вре-
мя не было единой даты встречи 
Нового года. Считается, что чаще 
всего новогодними признавались 
дни, близкие к весеннему равно-
денствию – это 20-е числа марта.

В итоге на Руси со времени при-
нятия христианства установился 
некий компромисс календарных 
традиций. С конца XV века он начал 
вызывать неудобства. Однако в ту 
пору многие твердо верили, что в 
7000 году «от сотворения мира» (в 
1492 году от Рождества Христова) 
наступит Судный день, и даже 

даты Пасхи определяли 
только до 1492 года. По-
этому к вопросу о дате 
Нового года относились 
без особого внимания.

Но «роковой» срок 
миновал, а Судный день 
так и не наступил. И в 
сентябре 1492 г. Мо-
сковский церковный со-
бор утвердил пасхалию 
на последующие годы, 
а заодно, следуя ви-
зантийской традиции, 
окончательно опреде-
лил дату Новолетия — 1 
сентября (14 сентября по новому 
стилю). Эта дата выглядела раз-
умной и из соображений госу-
дарственных: в августе-сентябре 
собирали урожай, и казне легче 
было сразу же получать с поддан-
ных годовые платежи.

Реформатор и создатель импе-
рии Петр Великий отменил прежний 
обычай вести летоисчисление от 
Сотворения мира, повелев считать 
даты от Рождества Христова. И 
одновременно приказал праздно-
вать Новый год через семь дней 
после Рождественского праздника. 

Впервые Новый год праздновался 
по-новому с 1699 на 1700 год от Р.Х.

В 1918 году Россия перешла 
с юлианского на григорианский 
календарь, принятый в Европе. 
В декабре 1918 года оказалось 
на 13 дней меньше, но в разгар 
Гражданской войны это мало кто 
заметил. Намного больнее ото-
звалось впоследствии то, что на 
новогоднее празднование теперь 
приходились самые строгие дни 
Рождественского поста, а 1 января 
нового стиля в церкви поминают 
священномученика Вонифатия, 
которому молятся об избавлении 
от недуга пьянства. Праздник 
Рождества Христова сместился на 
7 января по новому стилю. 

Вопрос расхождения светской 
и церковной традиций не решён 
до сих пор. Но осталось низмен-
ным одно правило: собственное 
Новолетие церковь по-прежнему 
отмечает 1 сентября – 14 сентября 
по новому стилю.
По материалам православного 

журнала «Фома»
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Значимые праздники в сентябре
1 сентября (сб) - Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников (284–305), иконы 

Божией Матери «Донская» (празднество установлено в память избавления Москвы от 
татар в 1591 г.).

2 сентября (вск) - Прор. Самуила (XI в. до Р. Х.). Мчч. Севира и Мемнона и с ними 
37-ми мучеников (304); Собор Московских святых (переходящее празднование в 
воскресенье перед 8 сентября).

8 сентября (сб) - Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы  (празд-
нество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году). 
Мч. Адриана и мц. Наталии (305–311). 

9 сентября (вск) - Прпп. Кукши, иеромонаха, и Пимена постника, Печерских, в 
Ближних пещерах (после 1114); Собор Нижегородских святых (переходящее празд-
нование в 1-е воскресенье после 8 сентября).

10 сентября (пн) - Обретение мощей прп. Иова Почаевского, игумена (1659).
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) 

почивающих.
11 сентября (вт) - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. День постный. Престольный праздник в Иоанно-Предтеченском храме с.Но-
во-Гуслево, храмовый праздник в Иоанно-Предтеченском храме г.Дубны.

12 сентября (ср) -  Прп. Александра Свирского, игумена (1533). Обретение мощей 
блгв. кн. Даниила Московского (1652). Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия (1724). Престольный праздник в храме святого Александра 
Невского в п.Вербилки.

13 сентября (чт) - Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы (395–408).
14 сентября (птн) - Начало индикта – церковное Новолетие. Прп. Симеона 

Столпника (459) и матери его Марфы Каппадокийской (ок. 428).
15 сентября (сб) - прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Киево-Печерских.

16 сентября (вск) - Перенесение мощей блгвв. кнн. Петра (в иночестве Давида) и 
Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев (1992) (переходящее 
празднование в воскресенье перед 19 сентября). 

18 сентября (вт) - Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи (I).
20 сентября (чт) - Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
21 сентября (птн) - Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии.
22 сентября (сб) - Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных 

Богоотец Иоакима и Анны; мч. Севериа на Севастийского (320); прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого (Волоколамского), чудотворца (1515); Обретение и перенесение мощей свт. 
Феодосия, архиепископа черниговского (1896).

23 сентября (вск) - Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305–311). Прп. 
Павла Послушливого, Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV); прп. кн. Андрея, в 
иночестве Иоасафа, Спасокубенского (1453); апп. от 70-ти Аполлоса (Апеллия), лукия 
(луки) и Климента (I).

24 сентября (пн) - Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа, Валаамских чу-
дотворцев. Прп. Силуа на Афонского (1938).

26 сентября (ср) - Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова 
в Иерусалиме (Воскресение словущее) (335). Предпразднство Воздвижения честного 
и Животворящего Креста Господня.

27 сентября (чт) - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
Преставление свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского (407).
30 сентября (вск) - Мцц. Веры, Надежды, любови и матери их Софии (ок. 137). 

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

Традиция совершать молебен 
перед началом обучения отроков 
достаточно древняя. Ранее его 
служили перед началом изучения 
Закона Божьего или Божественных 
писаний, но с течением времени 
дату перенесли к началу учебного 
года, когда учащиеся возвраща-
ются после каникул в школы, тех-
никумы, высшие и другие учебные 
заведения.

Молебен на начало учебного 
года – это особый чин, в котором 
молящиеся просят Божией помо-
щи и благословения в постижении 
и разумении доброго и душепо-
лезного учения. Молятся в этот 
день не только об учениках, но и 

об их учителях.
Перед началом молебна по 

традиции священники храмов 
обращаются с напутственным 
словом к школьникам и студен-
там. Напоминают о том, что учеба 
- это большой труд, и призывают 
с усердием и настойчивостью, с 
помощью Божией осваивать 
и совершенствовать знания. А 
родителям и учителям - чтобы 
они не унижали и не оскорбля-
ли даже самого нерадивого 
ребенка, но с великим тер-
пением и самоотречением 
помогали всем детям в учебе.

Сегодня подрастающее 
поколение подстерегает мно-

жество соблазнов и духовных 
опасностей, неведомых еще не-
сколько десятилетий тому назад. 
Поток информации несет с собою 
как полезное, так и пагубное. 
Ослабевают ценности, которые 
совсем недавно казались незы-
блемыми, а вместо них через СМИ 
насаждаются стандарты западно-
го потребительского общества. 
В связи с этим необходимо проя-
вить особую заботу о том, чтобы 
привить детям желание учиться, 
узнавать и возрождать наши тра-
диции, почитать старших. Над этим 
должна трудиться каждая семья, 
особенно же семья православная.

С давних времен покрови-
телями учащихся - школьников 
и студентов - являются св. прп. 
Сергий Радонежский, св. прав. 
Иоанн Кронштадский, св. мц. Та-
тиана, свв. отроки Анания, Азария 
и Мисаил, свв. бессребреники и 
чудотворцы Косма и Дамиан и, 
конечно же, наша заступница и 
покровительница Пресвятая Бо-
городица.

Икона Богоматери «Прибавле-
ние Ума» имеет благодать дарова-
ния премудрости, разума и благих 
знаний, помощи в просвещении 
детей, исцеления слабости ума и 
повреждения рассудка.

Проводится набор 
слушателей 

на Библейско-
богословские курсы  

2018-2019 гг. 
Занятия будут проходить 

в рамках воскресной школы 
для взрослых в храме Рож-
дества Иоанна Предтечи  
(г.Дубна, церковный проезд, д.1).

Занятия будут проводить 
протоиерей Павел Мурзич, 
иерей Антоний Попов, иерей 
Олег Мартынов-Скавронский.

Собеседование для по-
давших заявления на I курс 
Библейско-богословских 
курсов им. преп. Сергия 
Радонежского состоится 
30 августа 2018 г. в 18:00 в 
трапезной храма Рождества 
Иоанна Предтечи. 

По всем вопросам обра-
щайтесь по телефону 8-915-
0837835, http://dubna-blago.
ru/bbk.html#docs.

14 сентября Православная Церковь отмечает 
начало индикта – церковный новый год, Новолетие. 
В этот день православные христиане молятся Богу о 
даровании благословения на начавшийся год.

Молебны на начало учения
В преддверии Дня знаний во всех православных 
храмах будут совершены молебны перед началом 
учебного года. В эти дни Церковь молится о 
том, чтобы «Господь ниспослал на отроков дух 
премудрости и разума, чтобы они могли разуметь 
и памятствовать доброе и душеполезное учение».

В Дубне молебны на начало учебного года пройдут:

2 сентября (воскресенье):
9:00 – в храме Всех святых, в земле Российской просиявших;

11:00 – в храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино и  в храме 
Рождества Иоанна Предтечи;

11:30 – в Смоленском храме.

Церковное Новолетие


