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Восстановление храма
в Новогуслево
В храме Усекновения главы Иоанна Предтечи (1833) в селе
Новогуслево Талдомского района полным ходом идет восстановление.
К престольному празднику, который отмечался в день Рождества
Иоанна Предтечи 7 июля, выполнили очень трудоемкую работу провели коррекцию стяжки пола, то есть осуществили заливку жидкой
смеси цемента, чтобы затем положить плитку.
Процедуру стяжки могли наблюдать подписчики
страницы храма в соцсетях
«ВКонтакте» и «Ватсап». Настоятель храма священник
Николай Попов, используя
цифровые технологии, выкладывает видео с места
работ. А впереди дел непочатый край - прокладка водопроводной трубы, установка
системы фильтрации, водяных насосов. На все нужны
немалые деньги и рабочая
сила - словом, необходима
помощь неравнодушных людей. Приятно отметить, что
на этот призыв откликаются.
Например, пожертвовали
земли, чтобы насыпать её
на территории храма и посадить кусты и цветы. Заливку
пола тоже организовывали
и осуществляли прихожане
под руководством настоятеля.
«Я всегда мечтал о храме
с колокольней, чтобы он на
холме стоял и внизу - озеро.
А мне Господь дал для вразумления этот храм, гордыню усмирять», - с улыбкой
говорит отец Николай. Прежде чем церковь, реставрировать, потребовалось её

законсервировать, чтобы
не обрушилась. Священник
Николай Попов - настоятель
храма с 2016 года, и так к
нему сердцем прикипел, что
в последние месяцы живет в
приходском доме. Удобства
на улице, но зато ничто не отвлекает ни от молитвы, ни от
трудов по восстановлению
храма. Разве что, кто-то из
прихожан постучит в окошко
в неурочное время. Недавно
потребовалось бегом поспешить с запасными дарами к
умирающей старушке, чтобы
её причастить. А на днях два
подростка на велосипедах
прибыли с вопросами, один
из которых: «а суицид - это
грех?» «C храмом надо не
рядом жить, а им жить, ты
сам должен стать храмом,
сказал мне мой духовник. Не
знаю, получится ли у меня»,
- говорит отец Николай. И
добавляет: «Если ты отворачиваешься от людей, ты
отворачиваешься от Бога.
Ты должен каждого принять
и полюбить, ты же отец!» А
прихожане отмечают, что
их батюшка легко находит
общий язык и с малым и старым, и, что особенно ценно,

с молодежью.
В свою очередь отец Николай с благодарностью и
теплотой рассказывает о
людях, полюбивших этот
храм, жертвующих время и
деньги на его реставрацию
и жизнедеятельность. Они
не на словах выполняют заповедь: вера без дел мертва.
Это староста Алексей Витальевич Наумов, алтарник
Александр Михайлович Шапурко, регент Марина Владимировна Каллаур,
Лев Львович Фокин,
Лариса Владимировна Наумова, Сергей
Николаевич Зайцев,
Сергей Дмитриевич
Грачёв, Михаил Михайлович Подольский

с сыновьями Павлом и Ильей
и другие. Благодаря лепте
и стараниям добрых верующих, в храме покрыли
крышу, вставили окна, появилось красивое паникадило, установили септик,
облагородили территорию

вокруг храма и еще много
всего другого выполнили.
«Хотелось бы, чтобы
больше ходили в храм и
помолиться, и потрудиться
местные», - вздыхает настоятель. Пока же актив прихода
- москвичи-дачники.

НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ СВЯЩЕННИК НИКОЛАЙ ПОПОВ ОБРАЩАЕТСЯ КО ВСЕМ С ПРОСЬБОЙ О ПОМОЩИ:
«Поддержите восстановление храма Усекновения главы Иоанна Предтечи! Мы
будем рады любому вниманию с вашей стороны и даже самому малому пожертвованию, на какое Господь расположит ваши милостивые сердца. Пожалуйста,
окажите поддержку храму, сотворите плод любви - доброе дело. Ничто не может
так приблизить сердце к Богу, как милостыня (Исаак Сирин).Так будем творить милостыню, чтобы обратно получить ее от Бога (свт. Василий Великий, 8, 338—339)».
Телефон священника Николая Попова 8-903-962-62-03.
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О Боге и Библии - без занудства
17 июля, накануне дня памяти святого Сергия
Радонежского, известного еще и как покровителя
учащихся, в духовно-просветительском центре
храма Рождества Иоанна Предтечи в г.
Дубне состоялась встреча с диаконом Илией
Кокиным, кандидатом богословия, кандидатом
культурологии, педагогом, автором пособий
для воскресных школ и православных гимназий.
Он провел презентацию учебно-методического
комплекта «Приходская школа под ключ»,
состоящего из четырех курсов (от 5 до 17 лет).
Представил и другие авторские пособия, учебники и книги.
Все их можно было полистать и
приобрести, что и сделали участники встречи - настоятели храмов,
преподаватели воскресных школ.
Кстати, его учебник «Жизнь и учение
Господа Иисуса Христа» давно взят
на вооружение и высоко оценен педагогами Дубненско-Талдомского
благочиния.
Неоценимое достоинство нового курса - полный набор всего,
что необходимо, чтобы провести
урок яркий, захватывающий внимание ребенка, позволяющий,
как говорится, пропустить знания
через сердце. Отец Илия познакомил с содержанием каждого
из четырех курсов, остановился
на новых методиках, в частности,
на таком дополнении как квесты.
(приключенческие игры). Примечательно, что в пособие входит не
только методика, сценарий игры,
но и все необходимые атрибуты
(недаром пособие упаковано в
коробку). Например, для квеста ко

второму курсу «Земля обетованная»
предусмотрены и посох Моисея, и
игрушечная змея, и манна, и даже
большой кусок материи, который
остается лишь закрепить, чтобы
изобразить гору Синай, и шприц
для воды, с помощью которого из
импровизированной горы появляется живительная вода. Участники
посмотрели фильм, демонстрирующий проведение этого квеста.
По окончании встречи диакон
Илия Кокин дал интервью для читателей «Православной встречи».
- Отец Илия, на что сделан
упор в представленных пособиях, какие «изюминки» они таят?
- Главное, чтобы дети не просто
усвоили информацию, а полюбили
Церковь и полюбили Спасителя,
чтобы это знакомство было для них
действительно интересным и важным, чтобы это впечатление осталось с ними на всю жизнь. А чтобы
это было именно так, чтобы не было
каким-то занудным времяпрепровождением, здесь используется
очень много интерактивных, игро-

вых методик, творческих заданий.

- В пособиях много стихов,
написанных Вами…
- Я член Союза писателей. Поэтические сборники у меня не
выходили, в основном - церковная
публицистика. Стихи входят в некоторые проекты, например, в проект
«Остров открытий».
Для меня было проблемой,
как пятилетним детям объяснить
историю сотворения женщины из
ребра Адама. В итоге я выкрутился
так: «Вот подлунная страна всякой
живности полна. Шумно, но не
слышно смеха - не хватает человека. В чем проблема? Взяли глину,
лепим стройного мужчину. Чтобы
стройности добавить, надо с боку
чуть убавить. Этот бок не пропадет,
он на женщину пойдет».
- Разглядывая пособия, сразу отмечаешь великолепное
оформление. И рисунки, и полиграфия, и инфографика - все
высочайшего уровня.
- Принципиально важный момент, если речь заходит о проектах,
которые создаются для ребенка,
- это оформление. К сожалению,
часто в наших церковных образовательных проектах на этой статье
экономят. Не считают нужным
позвать художника, который всё
сделает красиво, со вкусом - так,
чтобы ребенку было приятно ту же
рабочую тетрадь держать в руках.
Помимо линейки пособий, по
которым строятся уроки, в комплект
включен диск со справочными материалами. Была проделана огромная
аналитическая работа. Собирался
материал по всему миру. Представ-

лен пакет документов, необходимый для работы воскресной школы,
большой список интернет-ресурсов, который пригодится педагогу.
Есть целый блок сайтов, создававшийся специально для педагогов
воскресной школы: методические
наработки, иллюстративный материал. Только сценариев праздников
более семидесяти.
Описаны современные методики, например, интересная методика под названием «Кинопедагогика». Предложены также подборки
фильмов для молодежного клуба.
Их стоит посмотреть с подростками. Может, фильмы где-то резковатые, но как раз это, наверное,
тот язык, на котором с молодежью
проще всего общаться. Ведь пока
ты их не заденешь, пока не сковырнешь корочку равнодушия,
ты не достучишься до их сердец,
поэтому приходится использовать

не благостные фильмы, а более
драматичные.
- Такое впечатление, что над
всем этим работал целый НИИ,
настолько глубокий подход и
качественное исполнение.
- Есть такое выражение: я стою
на плечах великанов. Конечно,
используется колоссальный опыт,
который был до меня накоплен
людьми, осуществившими свои
проекты.
Просыпается перфекционизм,
когда понимаешь всю степень ответственности. В быту я человек
уступчивый, но когда собираю
команду для проекта, становлюсь
деспотичным. Сижу с верстальщиком, вникаю во все этапы, заставляю художников переделывать.
Если есть хоть нотка фальши или
халтуры и я это чувствую, то я знаю,
что ребенок это почувствует острее.
Светлана Козлова

Новые факты о дубненском святом
Новые факты из жизни дубненского святого
священномученика Михаила Абрамова,
последнего настоятеля храма Похвалы Пресвятой
Богородицы в Ратмино, расстрелянного в 1937
году, стали известны нам благодаря письму
краеведа Андрея Серёгина из города Скопина
Рязанской области.
Он прочитал на сайте Дубненско-Талдомского благочиния о
приезде осенью 2017 году в храм
Похвалы Пресвятой Богородицы
внучки и правнучки священномученика Михаила Абрамова и попросил поделиться их контактами
в надежде, что в семейном архиве
сохранились фото храма села Богослово до разрушения, в котором
с 1914 по 1928 год был настоятелем
священник Михаил Абрамов. Краевед поделился с нами ссылкой
на статью кандидата исторических
наук Михаила Российского «Тени
заброшенного храма», напечатанную в газете «Скопинский вестник»
24 июля 2020 г. Сердечно благодарим за бесценный подарок и
публикуем отрывок, повествующий
о служении священника Михаила
Абрамов в Богословском храме
села Богослово (ныне в Скопинском районе Рязанской области).
«…25 июля (7 августа) 1908 года
богословский священник Андрей
Головин венчал в своей церкви
свою дочь Евдокию, 18-летнюю
выпускницу Рязанского епархиального училища, и окончившего
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курс Рязанской духовной семинарии псаломщика Покровской
церкви города Пронска Михаила
Ивановича Абрамова (1885-1937).
Жених был уроженцем деревни
Роговая Дурновской волости Пронского уезда Рязанской губернии.
В 1897-1901 годах он учился в
Скопинском духовном училище, а
в Пронске служил с 1907 года. В
августе 1908 года Михаил Абрамов
был рукоположен в священники и
определен к Введенской церкви
села Чулково Пронского уезда
(ныне в Пронском районе). В 1912
году его перевели в Николаевскую
церковь села Мостье Ряжского
уезда Рязанской епархии. За эти
годы у супругов родились сыновья
Владимир (1909) и Леонид (1913).
А в феврале 1914 года священнику Михаилу Абрамову пришлось
стать преемником умершего тестя
Андрея Головина во главе прихода
села Богослово Тульской епархии.
Служение отца Михаила в Богослово началось в условиях военного
времени. В село прибывали беженцы из занятых врагом западных губерний России: Виленской,

Волынской… В это время
был вновь арестован
богословский священКимрским райотделом
ник пережил и личную
УНКВД по Калининской
трагедию: его третий
области. Его обвинили
сын Сергей, родившийво враждебных настрося 31 июля (12 августа)
ениях по отношению к
1915 года, прожил всего
советской власти и ве4 месяца и 12 дней. Сводении «контрреволюего ребенка отец Михаил
ционной антисоветской
уберечь не смог, но о
агитации среди отсталой
малолетних детях своих
части населения колприхожан позаботился:
хозников и единоличнидля них в селе по его
ков Александровского
инициативе были оргасельсовета», осудили
низованы ясли. В мае
и 29 ноября 1937 года
1916 года богословский
расстреляли во внусвященник был отмечен
тренней тюрьме НКВД
наградой епархиального
Калининской области.
начальства «за особые
Посмертная реабилитатруды в обстоятельствах
ция протоиерея Михаила
военного времени».
Ивановича Абрамова
После октября 1917 года
состоялась 26 марта
в стране наступили но1989 года по определевые времена, еще более
нию Тверской областсуровые. В 1928 году
ной прокуратуры. В 2000
священник был арестог. он был прославлен
ван и осужден по статье
Русской православной
72 УК («изготовление,
церковью в лике святых
хранение и распространовомучеников и испоПротоиерей Михаил Абрамов, ведников Российских.
нение агитационной
литературы контрревоматушка Евдокия, сестра матушки с мужем, Его память отмечается
люционного характесыновья Абрамовых - Владимир и Леонид 16 (29) ноября.
ра»), по которой отбыл
Михаил
ему пришлось отбыть трехлетнюю
год лишения свободы в
Российский,
Тульском исправительном доме. ссылку по статье 58-10 УК («пропакандидат исторических наук
После освобождения в 1930 году ганда или агитация, содержащие
Полностью статью «Тени забросвященник Михаил Абрамов про- призыв к свержению, подрыву или шенного храма» можно прочитать
должил свое служение в храме ослаблению советской власти»). на сайте благочиния в разделе «БиПохвалы Пресвятой Богородице В начале 1937 года отец Михаил блиотека. О новомучениках Дубненв селе Городище (ныне в черте вернулся к прежнему месту слу- ско-Талдомского благочиния. Свягорода Дубны). В 1934-1937 годах жения, но в ноябре того же года щенномученик Михаил Абрамов».
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Многодетная семья
Мартыновых-Скавронских:
«Наши дети, как на лугу цветы,
все радуют»
Священник Олег Мартынов-Скавронский,
воспитывающий вместе с матушкой
Екатериной восьмерых детей, назвал
лозунг «Все лучшее - детям!» бомбой
замедленного действия. Жить надо ради
Бога. А дети - это задача, задание, но
не смысл жизни. Нужно, чтобы дети
чувствовали, что есть вещи гораздо важнее,
чем они сами. С этого начался наш разговор
в многодетной семье МартыновыхСкавронских, где дружно живут 19-летний
Герман, 18-летняя Женя, Вика 12 лет, Егор
и Полина, им по 8 лет, Надя 6 лет, Гриша
5 лет и трехлетний Саша.
Первое, что встречаешь во
дворе таунхауса, мотоцикл, на котором батюшка добирается в село
Спас-Угол в храм Преображения
Господня, где он настоятель, множество велосипедов и… крохотных
цыплят. Домик для них построил
отец Олег, с гордостью сообщила
матушка Екатерина. Собственные
куры - хорошее подспорье для
большой семьи. Разговаривали
мы в беседке. Разговор получился
откровенным и захватывающим.

Всё лучшее - Богу
- Отец Олег, Вы назвали бомбой замедленного действия выражение «Все лучшее - детям!»
Почему?
Отец Олег: Вообще-то все лучшее - тому, от кого всё. Всё лучшее
- Богу. Всё самое лучшее человек
отдавал Богу: первый кусок, первые
начатки урожая. Потом отдавал
тому, кто трудится больше всех,
это отец и мать. А то, что остается, - детская доля. Это правильно
расставленные приоритеты. Если
ребенок чувствует, что всё ради
него, это станет его подсознательным требованием к миру. Ему будет
трудно жить, он будет постоянно от
всех что-то требовать: от государства, общества, мамы, папы, жены.
Почтение, забота - родителям,
честь и слава - Богу. А дети - это
задача, задание, но не смысл жизни. Чтобы дети чувствовали, что
есть вещи гораздо важнее, чем
они сами.
- Вы, когда познакомились, в
голове держали, что у вас будет
много детей?
Матушка Екатерина: Нет, ничего такого не держали. Родили
сына и дочку, решили, что на этом
и закончим. Мы жили на даче, где у
соседей было по двое-трое детей,
и договорились, что один кормит
всех их вместе завтраком, другой обедом, третий - ужином. Приходит
толпа детей - твои и не твои - мы их
кормим, и они убегают. Потом за
них уже другие родители отвечают.
А мы в это время свободны. Вот и
сейчас вы не видите детей.
- Да, детей не вижу, а ожи-

дала, что во время нашего разговора они будут вас то и дело
дергать…
О: Секрет оказался в том, что
дети умеют дружить, умеют ухаживать за младшими, им это нравится.
Мы этого не знали, оба были в семье
единственными. Старшие, у которых разница с младшими большая,
любят малышей. Тоже удивительно.
Подростки, которые должны быть
колючими, с ними возятся, сказки
рассказывают, на гитаре им играют
на ночь. В итоге получается детский
коллектив, который сам по себе
очень хорошо существует.

И наказание на всех,
и мороженое на всех
М: Бывает, что ссорятся, это
же не выключишь из семьи, они
же устают друг от друга. Всех, кто
ругался, мы разводим по углам.
Посидят, успокоятся. Или дадим
всем тряпки и задание: «Все, кто
ругался, моют холодильник. Или
стену на лестнице».
О: Работа их объединяет. Важно,
чтобы они переключились с ссоры
на другое. Детям важна справедливость. Одна из трудностей большой
семьи: если мороженое, то на всех.
В нашей семье всё всегда на всех.
И наказание на всех, кто виноват, и
мороженое на всех.
- Как вы справляетесь с еще
одной проблемой - детскими
болезнями?
О: У нас циклических эпидемий
не было. Они все привиты, все
закаленные. А закаленные, потому
что любят ходить босиком, шлепать
по лужам.
Мы меньше их контролируем.
Если ребенок один, он в фокусе
внимания всех: отца, матери, всей
родни. А быть «фокусом внимания» психологически сложно. Все
несбывшиеся надежды, планы
возлагаются, как правило, на ребенка. А ребенок ничьи надежды не
должен оправдывать. У него свои
способности, свой жизненный план.
Когда ребенок один, то весь груз
родительских ожиданий ложится на
одного, а в многодетной семье - на
всех. У старшего не получилось, у
младшего получится. В большой

семье видно, что дети разные, с
разными физическими и умственными возможностями. У нас всем
комфортно, мы, по крайней мере,
так чувствуем. Наши дети, как на
лугу цветы, все радуют.
- Знаю, что у матушки образование связано с воспитанием
детей. Это помогает?
М: У меня педагогическое образование. (Прим. редакции: отец
Олег окончил Российский православный университет, философско-богословский факультет). Некоторое время трудилась в детском
саду музыкальным работником. Там
я почерпнула многое в плане организации детского коллектива. Поняла, что дети могут есть аккуратно,
надо просто сделать то-то и то-то,
требовать то-то и то-то. Многое в
нашей семье срисовано с садика.
В нашей семье старшие не
разрешают младшим нарушать
правила, устраивать беспорядок.
Они применят все свои средства
влияния, чтобы справедливость
восторжествовала. В итоге убирают
все! Получается, что часть воспитательной работы они выполняют за
нас, сами того не замечая.

Только лучшим
родителям
- Ваша семья не совсем обычная, у вас есть приемные дети.
О: Мы тайны не храним. Пока
еще вопросы происхождения наших
приемных детей не интересуют.
М: Полина знает, что её нашли,
любит, чтобы ей об этом рассказывали. Как сказку слушает: «Мы
шли, смотрим - девочка. Спрашиваем, чья это девочка? - Ничья. - А
кому эту девочку отдадут? - Только
самым хорошим родителям. «И
что?» - затаив дыхание, спрашивает Полина. Мы говорим: «Отдайте,
пожалуйста, нам! - И нам отдали!»
На этих словах Полина начинает
радостно смеяться. И так каждый
раз. Для неё пока достаточно этой
истории. Надя тоже знает о себе.
Ей мы рассказываем, что она жила
в больнице, где её все любили и поэтому никак не хотели отдавать. Она
так переживает на этих словах: «И
что?» - Мы так просили, говорили,
что же она в больнице-то живет? А

нам отвечают, что отдадут только
самым лучшим родителям. И отдали!» Тут Надя с таким облегчением
вздыхает…
Когда мы Сашу взяли из больницы, у детей почему-то даже не
было вопросов: а кто его родители,
почему он был в больнице?
- Вы готовы еще детей в семью принимать?
М: Мы этого специально не
ищем. Если будет ребенок брошенный, если никто его не возьмет,
сейчас ведь очереди за детьми, то
посмотрим.
О: Мы не охотники за младенцами, не записаны в очереди, но
если Бог даст, если будет ясно,
что это наша задача, тогда надо
будет браться за эту задачу. Как
с Сашей получилось. Хороший,
совершенно здоровый мальчишка,
его приходили и смотрели десять
(!) семей, и никто не взял. Тогда мы
пошли, такой парнишка пропадает,
и взяли его.

Встреча с Богом, как
любовь, у каждого своя
- Еще один важный вопрос
- вера, воцерковление. Как в
вашей православной семье он
решается?
М: По воскресеньям ходим в
храм, молимся перед едой, рассказываем про праздники. Но это все
предельно минимально. Общая молитва у нас редко когда получается.
О: Не хотелось бы, чтобы это
было одной из обязательных вещей.
Как чистка зубов. Научить обряду
или сделать обряд частью быта это просто. Воцерковить быт или
воцерковить человека, это разные
вещи.
Дети возьмут то, что видят,
что почувствуют у родителей.
Религиозный опыт - это личный
опыт, а не коллективный. Встреча
с Богом, как любовь, у каждого
своя. Это встреча двух душ: души
человеческой и Духа Божия. Главное, чтобы дети знали, что вера
предков - это православие, что
та встреча с Богом, которая у них
произойдет, есть, у кого спросить
про это - у родителей. Главное,
чтобы они видели искренность
веры родителей. Даже если они

уйдут из церкви, им будет куда
возвращаться. Больше всего я
боюсь, что мы им привьем быт
православный без самого главного. Вопросы они задают, иногда
очень глубокие. Это их вопросы, а
не вопросы, навязанные им.
М: Старшие у нас сейчас не
ходят в храм, но и шуток каких-то
около религиозных себе не позволяют. Когда они придут в храм,
они будут себя там чувствовать,
как в детстве. Это не будет для них
чужим местом. Им легче будет там
получить помощь, если они будут
её искать.

В песочнице с
виртуальными героями
- Как в семье решается проблема гаджетов?
О: У них нет ни у кого своих
гаджетов. В качестве поощрения
дозволяется поиграть на мамином
планшете.
М: Полчаса мы читаем, 15 минут
играем. «Я пойду читать, засекай,
мама, время!» Читают то, что по
программе положено.
О: Играют не больше 15 минут.
Ужасная зараза. Это, конечно, беда,
зависимость возникает мгновенно.
М: Ребенок выходит во двор.
Там сразу вопрос: «Ты на каком
уровне?» , и весь разговор вокруг
компьютерной игры.
О: Зато включенность в социум.
Если мир вокруг такой, в него надо
включаться.
М: Сын пришел, пожаловался,
что его обидели, назвали нубиком.
Оказывается, в игре это означает
того, кто плохо играет. Новое обидное обзывание.
О: Для них это значимо. Их
поколение вступает уже в мир, где
все перемешано, где персонажи игр
играют вместе с ними в песочнице,
и от этого никуда не денешься. Мы
им предлагаем играть в казаки-разбойники, а они играют в существ.
У меня супер-способности огня,
у меня супер-способности воды,
они в это играют в песочнице. Мир
игровой переходит в их реальный
мир, и как в этом мире жить, не
знает никто, рецептов пока нет.
Родители, кому это надо, ищут
какие-то возможности, чтобы это
не представляло, по крайней мере,
опасности для жизни и развития
ребенка.

Маленькие трудности
большого счастья
- Как вы справляетесь с хозяйственными делами? Одного
только супа на всех надо, наверное, ведро.
М: Да, гречки надо больше,
чем на двоих, чай сразу в большой
кастрюле завариваем, сами наливают, пьют, бутерброды делать
все умеют.
О: Да, еда - тяжелый момент.
М: Особенно посуду мыть…
Должны же быть какие-то трудности в счастливой многодетной
жизни.
- Отец Олег, у Вас еще служение в Преображенском храме
и реставрация его. Вы успеваете
помогать семье?
О: Помогаю. Сейчас, правда,
меньше, ведь у нас в храме стройка века. Хотим успеть с ремонтом
к престольному празднику Преображения Господня, который
отмечается 19 августа, и в народе
именуется Яблочным Спасом.
Беседовала
Светлана Козлова
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Слава Преображения
Преображение Господне празднуют христиане различных конфессий
по всему миру. В православии праздник приходится на 6 августа по
юлианскому календарю или на 19 августа по григорианскому, а в
католичестве - на 6 августа по григорианскому календарю.
События Преображения описаны во всех Евангелиях, кроме
Евангелия от Иоанна. В этот день
Спаситель взял с Собой на гору
Фавор Своих ближайших учеников - апостолов Петра, Иакова
и Иоанна - и во время молитвы
преобразился перед ними во
всей Своей Божественной славе:
и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались
белыми, как свет (Мф 17:1-2).
При этом явились два великих
ветхозаветных пророка — Илия
и Моисей, которые беседовали с Господом о Его будущих
страданиях и смерти (Лк 9:31).
На гору опустилось светлое
облако, из которого раздался
голос Бога Отца: Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Котором
Мое благоволение; Его слушайте (Мф 17:5). Апостолы в ужасе
упали на землю. Когда же они
услышали слова, обращенные
к ним: встаньте, не бойтесь (Мф
17:7), и поднялись, то ветхозаветные пророки и облако уже
скрылись, а перед ними стоял
их Учитель — уже не сияющий
ослепительным светом.
Так Спасит е л ь приоткры л
апостолам Свою Божественную
природу, укрепив их в вере перед
Своими грядущими мучениями

и смертью на Голгофе и показав
каждому, кто последует за Ним,
тот свет, которым он преобразится в Царствии Небесном.
Преображение являет собой
еще один очень важный богословский момент. Дело в том, что
все произошедшее с Христом в
Его земной жизни произойдет и
с нами. Мы так же воскреснем и
так же преобразимся. Состояние
воскресшего Спасителя - это
обОженное состояние человеческой природы, которое приобретут в вечности все люди.
Преображение - это указание на
то, что ожидает всех нас после
второго пришествия. Слава Преображения - это удел всех людей,
которые войдут со Спасителем
в вечность и разделят с Ним радость Царства Божьего. Именно
поэтому Церковь так дорожит
этим праздником - он из года в
год напоминает нам о той благой
цели, к которой мы призваны самим Богом.

О традиции
освящать плоды
Очень часто далекие от Церкви
люди придают освящению плодов
магический оттенок. Плоды почитаются чуть ли не святыней. Это
заблуждение. Смысл освящения в

день Преображения
состоит в том, что
мы приносим Богу
начатки нового урожая. Еще во времена Ветхого Завета
была установлена
Богом традиция
приносить всё, что
появлялось первым
на поле или в хлеву
- пшеницу, плоды,
ягненка. Даже первенцы среди людей
посвящались Богу,
и за них приносилась особая жертва. Эту традицию переняли и
христиане, став приносить в храм
плоды своих трудов.
В период празднования Преображения в Палестине созревал
виноград. Его и приносили для освящения, тем самым благословляя новый урожай, из которого делали свежее вино для Евхаристии.
Когда праздник пришел на Русь,
виноград в этих краях разводить
еще не научились, поэтому его
заменили яблоками. Но смысл
остался тот же - принести Богу
все первое и лучшее.
Преображение! В этом слове
множество оттенков. В нем сплелось и буйство красок уходящего

Молебен об избавлении
от недуга пьянства
Каждое воскресенье и понедельник в храме Рождества Иоанна
Предтечи (г. Дубна, Церковный
пр.,1) совершается МОЛЕБЕН О
СТРАЖДУЩИХ НЕДУГОМ ВИНОПИТИЯ И НАРКОМАНИИ.
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ В 17:00
(после молебна руководитель приходского общества трезвости священник Виктор Гавриш проводит

беседы, исповеди),
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ В 10:00.
Приглашаются страждущие, их
родственники, а также все желающие, кто интересуется темой профилактики зависимостей.
По всем вопросам можно обращаться к священнику Виктору Гавришу, тел. 8-909-641-05-17.

лета, и ожидание чуда, и благодарность Богу за прожитый год.
Но важнее всего - не забывать,
что за всем этим стоит Личность
Христа, явившего нам подлинный

свет, свет Истины. Свет, на который мы должны идти невзирая
ни на что.
По материалам православного
журнала «Фома»

Молодежный клуб ждет вас!
Молодежный клуб вернулся из режима онлайн в обычный и
ждет всех желающих на встречи по воскресеньям после литургии в
приходском доме при храме Рождества Иоанна Предтечи (г. Дубна,
Церковный пр.,1).
В программе: общение за чашкой чая, просмотр фильмов, святоотеческий кружок, интеллектуальные игры и многое другое.
Руководит клубом священник Константин Панферов, тел. 8-903002-75-77.

Покаянный
молебен
4 августа в 13:00
в храме Всех святых,
в земле Российской
просиявших
(г. Дубна, ул. Приборостроителей, 1)
пройдет молебен
о совершивших
грех аборта.

Значимые праздники в августе
1 августа (суббота) - Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
(1903). Собор Курских святых.
2 августа (воскресенье) - День памяти пророка Илии (IX в. до Р. Х.).
3 августа (понедельник) - Пророка Иезекииля (VI в. до Р. Х.). Обретение мощей
блгв. княгини Анны Кашинской (1649).
5 августа (среда) - Почаевской иконы Божией Матери (1675). Престольный
праздник в Богоявленском храме д. Глебово Талдомского района. Праведного воина Феодора Ушакова (прославление 2001). Иконы Божией Матери,
именуемой «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) (1888).
7 августа (пятница) - Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
9 августа (воскресенье) - Великомученика и целителя Пантелеимона (305).
Престольный праздник в Пантелеимоновском храме г. Дубны.
10 августа (понедельник) - Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница), принесена из Царьграда в 1046 г.
Престольный праздник в Смоленском храме г. Дубны.
С 14 августа по 28 августа Успенский пост.
14 августа (пятница) - Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
(1164). Медовый Спас.
16 августа (воскресенье) - Преподобного Антония Римлянина, Новгород-
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ского чудотворца. Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
18 августа (вторник) - Предпразднство Преображения Господня. Преподобномученика Иова Ущельского.
19 августа (среда) - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. Престольный праздник в Преображенских храмах п. Запрудня, с.
Квашенки, с. Спас-Угол.
23 августа (воскресенье) - Сщмчч. Лаврентия, архидиакона, Сикста Второго, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мчч. Романа, Римских.
Собор новомучеников и исповедников Соловецких. Собор Валаамских святых.
26 августа (среда) - Отдание праздника Преображения Господня. Преставление
(662), перенесение мощей прп. Максима Исповедника.
28 августа (пятница) - Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии. Окончание Успенского поста.
29 августа (суббота) - Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944). Ореховый Спас.
30 августа (воскресенье) - Священномученика Мирона Кизического, пресвитера. Преподобного Пимена Угрешского.
31 августа (понедельник) - Иконы Божией Матери «Всецарица».
Подробное расписание богослужений в храмах благочиния на сайте www.
dubna-blago.ru
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