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Преображение храма

Преображения Господня в Спас-Угле
В праздник Преображения Господня или Яблочный Спас Преображенский
храм в селе Спас-Угол Талдомского района отмечал престольное торжество с
особой радостью. Наконец-то, колокольня и росписи в храме приобрели вид,
какой имели, когда здесь, в родовой церкви Салтыковых, крестили будущего
великого писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Исцеление
храма, как выразился его настоятель священник Олег Мартынов-Скавронский,
стало возможно благодаря помощи благотворителей.
Богослужение в этот день
возглавил благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич. Ему
сослужили настоятель Преображенского храма иерей Олег Мартынов-Скавронский и протоиерей
Петр Гриценко, гость из Ставропольской епархии.

Чудо
После Божественной литургии
и крестного хода благочинный
обратился к пастве со словом: «Не
будем смущаться, что мы порой,
подобно Петру, Иакову и Иоанну,
находимся в состоянии духовного
сна. Господь нас утешит и утешает
уже сегодня. На наших глазах в
Спас-Угле происходит чудо: нашлись люди, которые занимаются,
на взгляд мира, ерундой – восстанавливают храм. Не особняк себе
строят, не яхту, а возрождают
поруганную святыню. Но то, что
безумие для мира, очень ценно в
глазах Божиих. Эти люди решили
наизнанку вывернуть свою жизнь,
расставить приоритеты кардинально по-другому, они свои деньги
вкладывают в ремонт колокольни,
в благоукрашение того места, где
у человека происходит внутреннее
перерождение в таинстве покаяния и соединение со Христом в

причастии. Того единственного на
земле места, которое способно
сделать разных людей братьями и
сестрами во Христе». Благочинный
поблагодарил благотворителей
Алексея Юрьевича Пуздырева и
Анну Сергеевну Терехову, а также
музей Салтыкова-Щедрина, который 32 года соседствовал с храмом
под одной крышей и «без суеты и
трений сохранял, как мог, храм».
Поблагодарил теперь уже бывшего главу Талдомского городского
округа Владислава Юдина, приложившего немало усилий к тому,
чтобы музей передал занимаемое
помещение церкви.

Счастливые люди
Настоятель храма священник
Олег Мартынов-Скавронский в
знак благодарности вручил Алексею Пуздыреву и Анне Тереховой
картины с изображением Преображенского храма и назвал всех
участников восстановления церкви
счастливыми людьми. «Мы счастливые люди, потому что именно в
наши дни Господь ссудил взяться
за храм и именно нас благословил
поучаствовать в этом деле. Дал
нам такое послушание – тяжелое,
благодатное и спасительное».
Отец Олег признался, что перед
его глазами живы три картины:

«Первая – это березки, растущие на колокольне, они
росли еще весной, качались, шелестели… Вторая
картина – как подметаешь
перед службой с пола частички краски, упавшие с
росписей 19 века. А третья
картина – как однажды благочинный отец Павел смотрел с амвона на запертую
дверь (за ней в стенах храма соседствовал музей) и
призывал молиться, чтобы
Бог толкнул эту дверь, открыл её для нас, и храм исцелился, сделался целым и
начал жить полной жизнью.
Эти события совершились.
Вместо березок – великолепие, не облетает краска
с фресок и раскрылась
их удивительная красота,
дверь открылась – храм
исцелен, слава Богу!»

Господь поможет,
всё сделаем
Исцеление произошло во многом благодаря
заботе благотворителя
Алексея Юрьевича Пуздырева. Вот что он рассказал корреспонденту: «Я
родился и вырос в Дубне.
В начале 2000-х
попал на службу в
Преображенский
храм в Спас-Угле.
Служил батюшка,
на клиросе стоял
один человек – и
больше никого.
Меня, школьника,
тогда потрясло, в
каком состоянии
находился храм.
Было холодно,
я насквозь промерз. Когда вырос
и появилась возможность сделать
что-то полезное,
вспомнил об этом
храме – Господь
так управил. К
тому времени
сменилось много
настоятелей, когда назначили отца

Алексей Юрьевич Пуздырев
Олега, стал помогать ему. Отец
Олег – хороший молитвенник. Он
молился, я помогал. За это время
мы установили купола и кресты.
Девятиметровый шпиль делали
специально под заказ из материала, привезенного из Южной

Кореи. Так как раньше храм был
виден на три губернии: Тверскую,
Московскую и Ярославскую, мы в
первую очередь поставили шпиль.
Затем постепенно утепляли храм,
поменяли полы в летней части храма. Когда музей Салтыкова-Щедрина переехал в новое здание,
освободив храм, мы получили
согласование министерства культуры Московской области, сделали
проект, провели колоссальную
подготовительную работу и только
после этого приступили к капитальному ремонту храма. Фрески
разрушались, крыша текла. Это
нельзя назвать реставрацией, это
капитальный ремонт. Всё выполняли в рамках проекта. На сегодняшний день заменены окна, сделана
система отопления, полностью
поменяли кровлю. На очереди –
двери, благоукрашение трапезной
части храма. Многое еще предстоит осуществить, Господь поможет,
мы всё сделаем».
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Встреча с потомками династии
священников Драницыных
30 июля храм
Похвалы Пресвятой Богородицы в
Дубне посетили
родственники священника Иоанна
Иоанновича Драницына, прослужившего в храме
Похвалы Богородицы в Ратмино
(село Городище)
40 лет, с 1851 по
1891 год.
Известно, что у отца Иоанна
было двое сыновей-священников:
Михаил и Николай. Последний
после смерти отца продолжил
служение в ратминском храме до
1929 года. Старший сын Михаил
по окончании Тверской духовной
семинарии служил священником

Священник Иоанн Драницын
с учителем Арсением
Александровичем Косухиным
в селе Марьино Корчевского
уезда (1880 – 1883 гг.), а затем
в Христорождественской церкви
села Козмодамиановского-Зай-

Попова, репрессированного в
1938 году и скончавшегося в
заключении в Иркутске. Также
стало известно, что младший
сын отца Михаила Серафим
тоже желал стать священником,
но судьба сложилась иначе.
Серафим Михайлович Драницын жил в Талдоме и заведовал местным лесничеством,
скончался в возрасте 46 лет в
1948 г. по дороге на работу от
сердечного приступа. О втором
сыне отца Михаила Драницына
Христофоре родственники информацией не владеют, хотя по
данным исследователей храма
Похвалы Богородицы он также
был священником.
Ранее храм Похвалы Богородицы познакомился с родными священника Николая
Драницына, восстановив роРодственники династии священников Драницыных дословное древо по этой линии.
со священником Аркадием Терехиным Благодаря прошедшей встрече,
появились также сведения и о
другой ветке семьи Драницыствовали правнуки сына Серафима
цева Калязинского уезда.
Посетившие храм правнуки и дочерей Юлии и Анны. Всех по- ных, что позволяет почти полноотца Михаила, сына священника томков батюшки судьба развела по стью восстановить родословную
Иоанна Драницына, рассказали об разным городам России: Москва, династии Драницыных, прослуих родословной. У отца Михаила Тула, Ижевск, Днепропетровск, живших в храме Похвалы Богоробыло четверо детей: два сына – Санкт-Петербург. Гости поведали дицы в селе Городище (теперь это
Христофор и Серафим и две доче- о том, что одна из дочерей отца улица Ратмино г. Дубны) в трех
ри – Анна и Юлия. На встрече в хра- Михаила, Анна, стала женой свя- поколениях с 1816 по 1929 год.
ме Похвалы Богородицы присут-

щенника Алексея Владимировича

Священник Аркадий ТЕРЕХИН

– Божия милость. Печь трудно, но
хорошо, ты всегда с Богом!» – говорит Нина Дмитриевна. (Наблюдать,
как она трудится, одно удовольствие, разговаривает с просфорами, называет их детками).
С теплотой вспоминает старожил первые месяцы жизни храма,
когда вместо иконостаса алтарь
отделяла занавеска. И как отец
Александр на исповеди ей говорил:
«С корнями вырывайте грехи, Нина

Дмитриевна. Я за вас буду молиться». Хороший был священник. Он
любил Бога, любил всех, всех выслушивал, никому не говорил, что
ему некогда сейчас. Помню, слушал внимательно, склонив голову».
По-доброму она отзывается
и о нынешнем настоятеле храма
священнике Леониде Салтыкове.
При нем храм преобразился до
неузнаваемости. Еще ему удалось
привлечь в храм молодежь, а это
очень важно. «Церковь наш дом.
Все должны возвращаться в этот
дом. Только через Церковь путь
в Царствие Небесное. В Церкви
слово Божие узнаешь. Не надо ни
анкету заполнять, ни денег платить, только покайся, и Господь
простит! Когда исповедуешься
и причащаешься, тебе ничего не
страшно!», – мудро замечает Нина
Дмитриевна. И вспоминает, как её
крестили в пятилетнем возрасте, и
как ей это понравилось. И помнит
она то, чего вроде и не должна
помнить, слова, которые запали
в душу: «Когда ты войдешь в Церковь, уверовавши в Меня, Христа,
ты никогда не умрешь».
Светлана КОЗЛОВА

Церковь – мой дом
В детстве я часто просила маму: «Мама, когда
мы уедем в Россию? – А мама в ответ: Нина, в
России дожди идут. Там надо покупать калоши,
у нас денег нет. А однажды сказала: больше мне
про это не говори. Я перестала говорить маме, а у
Господа просила, чтобы мы вернулись в Россию».
С этого начала свой рассказ
Нина Дмитриевна Гурьянова – старожил церкви Великомученика Пантелеимона в Дубне, просфорница,
певчая, чтец, сестра милосердия,
помощница и преданная прихожанка
этого храма.
На путь в Россию у Нины Дмитриевны ушло полжизни: Баку,
Казахстан, Германия. Три месяца
ей было, когда во время войны с родителями и старшей сестрой попала
она из Ставропольского края в Баку.
Здесь выросла, замуж вышла за
Владимира Михайловича Гурьянова,
сын родился. Из Баку переехали в
Казахстан, дочка родилась. Оттуда
– в Германию, куда Владимира Михайловича как квалифицированного
специалиста на работу пригласили.
Там прожили восемь лет. В начале
90-х из Германии в Дубну попали.
«И вот долгожданная Россия, Дубна.
Это была милость Божия, Сын сюда
из армии вернулся, дочка школу
закончила, на завод «Тензор» устроилась, и мы с мужем там работали»,
– вспоминает Нина Дмитриевна.
В Дубне стали посещать церковь
Похвалы Пресвятой Богородицы
в Ратмино. Первый раз попали
туда, когда молодежь принялась
её восстанавливать. Пришли, а
там рам в окнах нет, везде разруха,
но удивило, что в углу, где алтарь,
просматривалась фреска образа
Спасителя Нерукотворного. Стали
расспрашивать, а все удивляются:
не было там никогда никакой фрески! «И восприняли мы это видение
как благословение Божие. Стали
помогать восстанавливать храм.
Там тогда отец Александр Семенов
служил настоятелем, поинтересо-
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вался, венчаные ли мы, благословил
венчаться. Мы одни из первых в
восстановленном храме венчались».
С отцом Александром Любимовым, будущим настоятелем Пантелеимоновского храма, Нина Дмитриевна познакомилась, когда он
еще не был батюшкой, а был, как
бы сейчас сказали, волонтером:
стоял за церковной лавкой в ратминском храме. Купила она у него
тогда крестик. Хорошо помнит, как
поразило её удивительная улыбка
молодого человека – добрая и радостная. Потом его рукоположили в
священники. Под его руководством
началось строительство Пантелеимоновского храма: из барака, где
прежде размещались административные кабинеты завода «Тензор»,
предстояло создать храм. Разве это
простое дело? «Как отец Александр
работал! – качает головой Нина
Дмитриевна – Дети дома, он же многодетный, от недосыпания и трудов
синяки под глазами, а он лопатой
из подвала землю кидает. Я ему: Да
что же Вы так! – А он смеётся: земля,
словно пух!». Ходили тогда слухи,
что когда-то на этом месте стояла
церковь. Вымоленное место, потому
и земля, как пух. Однажды, когда
Нина Дмитриевна дежурила в храме,
услышала ночью в пустом храме
церковное пение мужского хора, и
казалось ей, что льется оно с небес.
Даже испугалась, молиться принялась. Утром батюшке рассказал, а он
только сказал: «Слава Богу!».
Много потрудился на строительстве храма и муж Нины Дмитриевны
Владимир Михайлович – нынешний староста Пантелеимоновского
храма. Она перечисляет тех, кто

помогал возводить, благоукрашать храм, кто
поддерживал и продолжает его поддерживать:
вдова протоиерея Александра Любимова Елена
Любимова, Людмила
Андреевна Журавлева,
отец Сергий Журавлев,
Зоя Рукавишникова,
Александр Смирнов.
Из нынешнего актива –
братья Денис и Виталий
Мельковы, Слава, Николай, Нелля… Всех перечислить,
газеты не хватит.
«В храме трудиться мне всегда
легко»,– улыбается Нина Дмитриевна. И вспоминает, как мыла пол,
когда он еще был застелен линолеумом, и пела. Как пекли просфоры
по квартирам, пока в храме не было
для этого условий. С радостью мчалась утром с драгоценным грузом
в храм. Вот уже 26 лет(!) она печет
просфоры. «Выпекать просфоры

Шашлык вместо Апокалипсиса
9 августа православный молодежный
клуб города Дубны, разобравшись
с хилиазмом (в клубе на занятиях
сейчас досконально разбирается
последняя книга Нового Завета
«Откровение Иоанна Богослова» или
«Апокалипсис»), устроил в лесопарке
пикник.
Собралось два десятка человек вместе с
руководителем клуба священником Константином Панферовым. Взрослую компанию
разбавили дети самого разного возраста.
Сергей Птуха провёл интересную викторину
с непредсказуемым результатом: всё время
выигрывали одни, а в итоге на первых местах оказались другие. Но всё равно все участники получили
призы, даже занявшие последнее место. Артём Грачёв
порадовал своими авторскими песнями. Попели и традиционные «костёрные» песни. Артем Туманов так прекрасно организовал отдых, что довольны остались все.

Напоминаем, встречи православного молодежного
клуба г. Дубны проходят по воскресеньям после литургии (примерно в 11:30) в духовно-просветительском
центре при храме Рождества Иоанна Предтечи на Большой Волге (ул. Правды, д.3). Руководит клубом священник Константин Панферов, тел. 8903-0027577.
Приходите, Вас с нетерпением ждут!
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Православная гимназия –
путеводительница к знаниям
В преддверии 1 сентября мы побеседовали с духовником православной гимназии
«Одигитрия» города Дубны священником
Антонием Поповым.
Гимназии минуло четверть
века. Жизнь здесь проходит ярко,
интересно, знания дают основательные, ведь в классах учиться
всего по несколько человек – каждый ребенок под пристальным
вниманием педагога, уроки приходится учить каждый день, потому
что обязательно спросят. Такое
обучение сродни репетиторству.
А самое главное здесь заботятся
о духовной жизни воспитанников.
Неудивительно, что гимназия востребована.

нологий на платформах
Zoom, WhatsApp проводились видеоконференции. Мы постарались
организовать дистанционное обучение таким
образом, чтобы ученик
и учитель находились в
виртуальном контакте.
Это принесло плоды. Но
такое обучение оправдано только в условиях,
близких к чрезвычайным.
Любой учитель скажет,
что с нетерпением ждет
возвращения школы в
обычный режим работы.

- Отец Антоний, гимназия
востребована вот уже четверть
века. Как обстоят дела в этом
году?
- Результаты
- Ги м н а з и и
минувшего учебминуло четверть
ного года впечатвека, её бывшие
ляют, двое вывыпускники припускников гимводят своих деток.
назии – золотые
Это отрадно. Такая
медалисты!
преемственность
- В этом году,
говорит о том, что
как никогда, хорогимназия не прошие результаты.
сто востребована,
У нас два выпуска является инструника –Иван Осементом передачи
тров и Владимир
знаний из поколеЩербаков – и оба
ния в поколение.
награждены медаОсобенно это важлями «За особые
но для верующего
успехи в учении».
Духовник гимназии Результаты ЕГЭ
человека. Челосвященник т о ж е х о р о ш и е .
век есть образ и
подобие Божие,
Антоний Попов Иван Осетров сдал
и никуда от этого
ЕГЭ по физике, нане деться. Какие бы рамки – госу- брав 99 баллов, по русскому языку
дарственные, общественные – не – 98 баллов, по математике – 88
выстраивались, образ этот всегда баллов, по истории – 98 баллов,
будет проявляться. Иногда человек по английскому – 74 балла. Это,
прячет совесть куда-то далеко, но наверное, единственный выпусксовесть всегда ему подсказывает, ник в городе, который сдавал
что он делает не так. Радостно пять экзаменов. Результаты подвидеть эту замечательную преем- твердили, что медаль заслужена
ственность именно в гимназии.
трудом и потом. Он еще призер и
О востребованности свиде- победитель олимпиад МГУ, МФТИ.
тельствует и тот поток желающих, Сейчас у Ивана сложный выбор: в
которые к нам обращаются. Но, к какой вуз пойти учиться. Медалист
сожалению, мы большей частью Владимир Щербаков также подотказываем. Почему? Животре- твердил глубину своих знаний. По
пещущий вопрос – помещение. результатам ЕГЭ русский язык – 91
У нас есть предписание найти до балл, литература – 77 баллов.
2021-2022 учебного года другое
Я не сторонник того, чтобы
помещение, соответствующее ребята были успешны во всем,
всем санитарным нормам. Есть на сто процентов разбираться во
помощь от администрации и Дуб- всем невозможно. Но на практике
ненско-Талдомского благочиния, видим, что формы обучения в гимпостоянно ведутся переговоры, но назии позволяют воспитанникам
до сих пор проблема не решена. реализовать свои способности,
Еще и стечение обстоятельств – стать людьми, полезными стране
пандемия.
и, прежде всего, нашей Церкви.
- Как повлиял карантин на Видеть ситуацию, верно её анализировать – это сложно, но то
обучение?
- Мы имеем лицензию на осу- образование, которое предлагает
ществление образовательной гимназия, дает положительные
деятельности и, конечно, выпол- результаты. Ребята прекрасно
няем все указания Министерства прошли испытания даже в непрообразования Московской обла- стых из-за пандемии условиях. Я
сти. Карантин внес серьезные рад, что они могут идти подгопоправки в обучение, но педаго- товленные строить дальше свою
гический коллектив постарался жизнь и в перспективе строить
выполнить учебный план и план жизнь страны. Уверен, они будуховных трудов, насколько было дут видеть в своем служении не
возможно. Детки оставались дома только техническую часть, а будут
перед экранами компьютеров. стараться думать о сущности, о
Посредством современных тех- проблемах бытия.

первого духовника
православной гимназии протоиерея
Виталия Шумилова и
приход Смоленского
храма, при котором
она действует.
Большее время существования гимназии
кураторство, духовничество и окормление
осуществлял приход
Смоленского храма во
главе с протоиереем
Виталием Шумиловым.
В 1994 году он решился
на это непростое дело,
у него было невероятное горение, он хотел
охватить все. Затем в
ряды влился отец Александр Семенов с его
миссионерским духом,
глубокими знаниями и
неистребимым желанием, чтобы все слышали
слово Божие. Это во
многом определило
направление деятельности гимназии. СмоПравославная гимназия "Одигитрия" Смоленский храм Дубна ленский приход, отец
Виталий много вложили и
- Наверное, главное отличие детских литургиях. Это выглядит
труда, и финансов. Все поправославной школы от обыч- так трогательно…
печение осуществлял Смоленский
Когда видим перед алтарем со- храм, и только в последние три
ной, в том, что в основе обучения
и воспитания лежит православ- всем маленьких деток из начальных года подключилось благочиние,
ная вера, и в той духовно-нрав- классов, конечно, это трогает. Они приходы других храмов.
ственной и культурной атмосфе- выказывают горячее желание по- Какие планы на новый учебстоять возле подсвечника, что-то
ре, что здесь царит.
В гимназии преподают все обя- убрать, погасить, зажечь, попеть ный год, сколько ребят будут
учиться в гимназии?
зательные предметы, соответству- на клиросе.
- Сейчас сложно что-то проющие государственному стандарДетская литургия проходит
ту, а также вероучительные дисци- раз в месяц. На богослужении гнозировать, нужно уповать на
плины. С первого по одиннадцатый собираются только ученики и учи- Господа. В первом классе, предполагают обучаться 11
класс мы обсуждаем с
детей. Выпускников в 11
воспитанниками важные проблемы жизни,
классе – четверо. Всего
бытия человека, обв гимназии будут обущества. Гимназисты
чаться 61 человек. Нам
изучают основы прабудет нелегко, гимнавославной культуры,
зия мала по размерам.
мировые религии, дуВ каждый класс приобховное краеведение
ретены бактерицидные
Московской области,
лампы, бесконтактные
узнают историю хритермометры – мы четко
стианской церкви,
исполняем все предпиосновы вероучительсания Роспотребнадных истин. Как показора.
зывает опыт, ребята
Обучение платное.
всё успевают, если
Гимназия должна плажелание есть.
тить приемлемую по
Гимназия славитмеркам города зарся сильным педагоплату учителям. И хотя
гическим составом.
мы имеем субсидии
Практически все учина каждого ребенка от
теля с большим опыминистерства образотом работы.
Детская литургия вания, что, конечно,
Опытнейшие пепомощь, но выжить с
дагоги высокой квалификации, но главный конек – они теля. Чтобы призывать ребенка нею невозможно. Поэтому обвсегда в контакте с учеником. посвятить один свой день в неделю разование платное. При этом
Важно, что ребенок видит заинте- Богу, нужно самому взрослому так многодетные семьи и семьи, наресованное лицо учителя, а учитель поступать. Если учитель приходит в ходящиеся в трудной ситуации,
видит глаза ребенка. Гимназия храм, исповедуется, причащается, имеют льготы.
– это большая семья, у нас камер- это видит воспитанник и понимает,
Как в гимназии пройдет 1
ная, домашняя обстановка, все что раз это делает мой классный
сентября?
Всё будет, как обычно
знают друг друга, не только детей, руководитель или мой первый
бывает
в
любимый
всеми праздучитель,
это
нужно,
я
тоже
должен
но и родителей. В наших классах
с маленькой наполняемостью не так делать. Если этого нет, то у него ничный день, или отголоски
отсидишься на задней парте. Ты возникает вопрос: а зачем тогда карантина изменят сценарий
должен всегда быть готов к уроку. мне это нужно? Ребенок видит торжества?
1 сентября гимназия откроФактически это репетиторство. подмену сразу. У нас много учитеОрганизована также группа прод- лей верующих, воцерковленных. ет свои двери. День начнется с
Если бы таких учителей не было, торжественного молебна в храме
ленного дня.
В гимназии преподают про- то не было бы никакой православ- Смоленской иконы Божией Матетоиерей Александр Семенов, ие- ной гимназии, даже при наличии ри, затем пройдет общая линейка
рей Виктор Гавриш – опытные священников. Директор гимназии – но с соблюдением всех норм и
священники, яркие личности. У Светлана Владимировна Жегали- предписаний Роспотребнадзора.
них хороший контакт с детьми, на – искренне верующий человек, Родители будут наблюдать за прорассказывают они увлекательно она участвует в богослужениях, в исходящим в масках, в перчатках,
и доступно. Гимназистам с ними таинствах и, думаю, эта традиция сохраняя социальную дистанцию.
будет обязательно продолжена.
очень интересно.
После этого пройдут классные
- Нельзя не вспомнить до- часы. Словом, праздник для детей
- Воспитанники гимназии
участвуют в так называемых брым словом организатора и будет!
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Православный мир

Успение Богородицы
Слово «успение», однокоренное со словом
«усопший», означает «сон». Так в Церкви называют
день кончины Пресвятой Богородицы.
В память о дне кончины Божией Матери установлен праздник,
который отмечается в Русской
Православной Церкви 28 августа.
К нему христиан ведет двухнедельный Успенский пост, по строгости
сравнимый с Великим постом.
Все, что мы знаем о смерти Матери Господа Иисуса Христа,
почерпнуто из церковного Предания. В канонических текстах мы не
прочитаем ничего о том, как и при
каких обстоятельствах Богородица
отошла ко Господу и была погребена. Предание — один из источников
нашего вероучения, вместе со
Священным Писанием.

События праздника
Все годы после Распятия, Воскресения и Вознесения Иисуса
Христа Пресвятая Дева провела
большей частью в Иерусалиме,
проповедуя Господа наравне с апо-

столами. Но вот настало время Ее
земной кончины.
Однажды во время молитвы
Дева Мария увидела Архангела
Гавриила, некогда возвестившего
Ей великую радость — что Ей суждено стать Матерью Спасителя
мира. На сей раз известие было
другое: через три дня душа Ее
оставит тело. Но Богородица очень
обрадовалась. Ведь Ее ожидала
встреча с Тем, Кого Она любила
гораздо больше, чем жизнь.
Три дня спустя в доме апостола
Иоанна, где жила Мария, собрались
и другие апостолы: Господь чудесным образом устроил так, что все
они вернулись к этому дню из дальних странствий, где проповедовали
Христа. Не было только Фомы.
Апостолы стали свидетелями
блаженной кончины Святой Девы.
Сам Христос, окруженный множеством ангелов, явился, чтобы

принять душу Своей Пречистой
Матери и возвести Ее в рай.
Тело же Ее апостолы решили
похоронить в Гефсимании, где находился Гроб Господень и где погребены были родители Девы Марии
и праведный Иосиф. Сопровождая
гроб, апостолы и другие жители Иерусалима несли светильники и пели
псалмы. На третий день к гробнице
Божией Матери прибыл апостол
Фома. Вход в пещеру открыли,
но тела Богоматери там не было!
В тот же день, собравшись на общую трапезу, апостолы увидели
Пресвятую Деву, шедшую по воздуху со множеством ангелов. Она
обратилась к ним со словами: «Радуйтесь! Теперь Я всегда с вами».

Суть праздника
Название праздника — Успение
— отражает христианское отношение к смерти. Смерть — не конец
нашего существования, а сон: усопший на время оставляет мир, чтобы
после всеобщего воскресения
снова вернуться к жизни. В Евангелии повествуется о нескольких

Молебны на начало
учебного года

случаях, когда Христос воскресил
умерших, и смерть Он называл при
этом именно успением. Не умерла, но спит, — сказал Спаситель
об умершей дочери начальника синагоги Иаира (Мф 9:24). И о Лазаре,
который заболел и умер: Лазарь,
друг наш уснул; но Я иду разбудить
его (Ин 11:11). В дни Пасхи в храме звучит песнопение: «Плотию
уснув, яко мертв…» — и здесь сну
уподоблена смерть Самого Христа.
Вот и праздник Успения Богородицы в народе называют «малой
Пасхой». Как Христос в третий
день пробудился от смертного сна
и воскрес телесно, так и Успение

Богородицы оказалось всего лишь
кратковременным сном. Христос
воззвал Ее от смерти к вечной
жизни, и в третий день апостолы
убедились, что Она не просто жива:
теперь она пребывает с нами всегда
и везде, утешая и поддерживая нас
на пути ко Христу.
На примере Богородицы мы
убеждаемся: Воскресение Христово действительно стало победой
над смертью для всех, кто пребывает в общении с Ним и старается
следовать Его заповедям.
По материалам
православного журнала
«Фома»

Ответ священника
Екатерина: «Когда я отказываюсь на поминках поминать спиртным, на
меня смотрят, как на сумасшедшую. Но ведь сумасшествие как раз поминать
дорогого тебе человека ядом. Как правильно поступить?»
Отвечает настоятель храма Архангела Михаила г. Талдома протоиерей Илия Шугаев.

Перед началом учебного года в храмах
Дубненско-Талдомского благочиния пройдут
молебны Господу перед
началом учебного года.

Правильнее не говорить так, но иметь твердую внутреннюю позицию,
что я поминать спиртным не буду. Если родственникам сказать, что это грех,
они станут на дыбы, это будет их раздражать. Сейчас мы находимся на том
этапе, когда правильнее, чтобы тебя услышали, просто сказать: «Я не пью,
я для себя так решила. Это моя позиция, а вы, как хотите». С духовной точки
зрения это будет правильнее. Многие становятся людьми пьющими, потому
что их с детства этому научили. Никакой это не свободный выбор, они просто
делают так, как делают все. Многие выпивают по незнанию (к чему это приводит, что это зло, грех), поэтому назвать их грешниками нельзя. Грех у них
невольный, Господь их простит. Поэтому я не буду их осуждать. Правильная
позиция трезвенника – не осуждать пьющего, потому что мы знаем, что мощная машина пропаганды работает, и люди с детства считают выпивку нормой.
Я решил выйти из этого ряда, я не считаю это нормой, я не пью, но вас не
осуждаю. Хочешь, иди за мной. Такая позиция сейчас самая правильная.
Само появление непьющего человека очень меняет ситуацию, потому
что сразу все начинают задумываться: оказывается, можно не пить вообще.
Раньше выбор был очень простой: пить много или мало. Теперь выбор: пить
или не пить вообще. Важно не осуждать, не кичиться своей трезвостью, а
просто свидетельствовать жизнью о трезвости, тогда это меняет ситуацию
и потихонечку всё меняется.

Молебен на начало учебного года –
это особый чин, в котором молящиеся
просят Божией помощи и благословения
в постижении и разумении доброго и душеполезного учения. Молятся в этот день
не только об учениках, но и об учителях.
В храмах ждут школьников, педагогов,
родителей, бабушек и дедушек, чтобы
всем вместе помолиться перед началом
учебного года. Попросить в искренней
молитве у Господа, чтобы ниспослал на
отроков премудрости и разума, чтобы
могли разуметь и держать в памяти всё
доброе и полезное, чему учатся.

Значимые праздники в сентябре
1 сентября (вторник) - 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.).
5 сентября (суббота) – Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
6 сентября (воскресенье) – Перенесение мощей свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1479). Собор московских святых
(переходящее празднование в воскресенье перед 8 сентября). После литургии
совершается молебен о сохранении творения Божия.
8 сентября (вторник) - Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395
году). Мч. Адриана и мц. Наталии (305–311).
10 сентября (четверг) - Обретение мощей прп. Иова Почаевского (1659). Собор
преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих.
11 сентября (пятница) - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. День постный. Престольный праздник в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи с. Ново-Гуслево, храмовый праздник в храме Рождества Иоанна
Предтечи г. Дубны.
12 сентября (суббота) - Прп. Александра Свирского (1533). Обретение мощей блгв.
кн. Даниила Московского (1652). Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра
Невского (1724). Престольный праздник в храме святого Александра Невского
в п.Вербилки.
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13 сентября (воскресенье) - Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы
(395–408).
14 сентября (понедельник) – Начало индикта – церковное Новолетие.
18 сентября (пятница) – Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна
Предтечи (I).
19 сентября (суббота) – Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в
Хонех (IV).
20 сентября (воскресенье) – Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
21 сентября (понедельник) – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
22 сентября (вторник) – Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны, мч. Севериана Севастийского (320).
26 сентября (суббота) – Память обновления (освящения) храма Воскресения
Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (335). Предпразднство Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня.
27 сентября (воскресенье) – Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня. Преставление свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
(407).
30 сентября (среда) – Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137).
Подробное расписание богослужений в храмах благочиния на сайте www.
dubna-blago.ru
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