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28 АВГУСТА 
УСПЕНИЕ  

ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ

Тропарь

В рождестве девство со-
хранила еси, во успении 
мира не оставила еси, Бо-
городице; преставилася еси 
к животу, Мати сущи Жи-
вота, и молитвами Твоими 
избавляеши от смерти души 
наша.

Кондак

В молитвах неусыпаю-
щую Богородицу и в пред-
стательствах непреложное 
Упование гроб и умервщле-
ние не удержаста: якоже бо 
Живота Матерь к животу 
престави во утробу Всели-
выйся приснодевственную.

Величание Пресвятой 
Богородице  в  день  
Успения Ее

Величаем Тя, Пренепо-
рочная Мати Христа Бога 
нашего, и всеславное сла-
вим Успение Твое.

в 1892 году на обрывистом утесе – 
Красной скале. Это памятник рус-
ской архитектуры конца XIX века. 
Храм посвящен чудесному собы-
тию: 17 октября 1888 года импе-

ратор Александр III и его семья 
спаслись в железнодорожной ката-
строфе. Торговец чаем Александр 
Кузнецов испросил высочайшей ми-

лости – построить в честь спасения 
императора храм. 

Потом поехали в Свято-Троицкий 
женский монастырь г. Симферопо-
ля, где находятся мощи святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого). Здесь он 
служил с 1946 по 1961 год. Стены 
храма помнят молитвы и пропове-
ди этого угодника Божия, святые 
мощи которого были обретены в 
1996 году и перенесены с Симфе-
ропольского кладбища. 

Ах какой запах источается от 
мощей святого, когда приклады-
ваешься к ним! Я была 11 июня, 
в день памяти исповедника Луки. 
Студенты-медики и врачи освящают 
в этот день свои халаты на раке 
святителя и хирурга. Какое счастье 
здесь побывать и молиться!

Когда садились в автобус, нам 
сказали: «Ну, сегодня спать будете 
крепко». Так и было. Когда приеха-
ли, сначала долго не могла уснуть, 
как будто внутри все раздирало, 
потом, помолившись, успокоилась.

А 17 июня вечером сначала под-
нялся сильный ветер, море зашуме-
ло, вздыбилось, волны так и ходи-
ли, и когда стемнело, то началась 
жуткая гроза. Я, находясь одна в 
номере, испугалась. Ночью ветер 
дул с такой силой, что казалось 

извне кто-то страшный стучится и 
балконная дверь сейчас вылетит с 
треском.

Продолжалось все это до утра, 
заснуть было невозможно, срабо-
тала пожарная сигнализация, тре-
бовалось срочно покинуть поме-
щение. Я соскочила, выбежала в 
одном тапке. Осознав, что я одна 
на этаже, забежала обратно, судо-
рожно стала искать свой паспорт. 
Не нашла, села и начала молиться. 
Потихоньку к утру буря стихла, но 
дождь не прекратился.

Все в этот день ходили напря-
женные. Наутро по телевидению 
объявили, что затопило несколько 
населенных пунктов, города Ялту 
и Судак. Мы выше, но все равно 
было неспокойно.

Через два дня погода налади-
лась, и когда пришло время уез-
жать, погода стояла чудная, море 
теплое, а ветра как не бывало. Как 
не хотелось уезжать тогда! 

Сколько хорошего мне Господь 
послал в утешение: и святых мест, 
и, конечно, людей. И чувствовать я 
стала себя намного лучше. Спаси-
бо, Господи и Крым, за радушие!

Eлена Белугина

Храм Воскресения Христова, Форос

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ СОК С ЯГОДАМИ

Замороженный яблочный сок с ягодами – полезный и вкусный десерт, которым очень удачно можно 
заменить мороженое. Ягоды выбирайте свои любимые, а яблочный сок – натуральный, без сахара.
Продукты (на 16 порций)
Сок яблочный натуральный, без сахара – 1 л
Ягоды свежие или замороженные (малина, черника, голубика, клубника нарезанная, вишня нарезанная) – 
2 стакана объемом 250 мл.
1. Подготовить продукты. Сок нужен только натуральный, без сахара.
2. В большой миске смешать яблочный сок и ягоды.
3. Подготовить 16 одноразовых стаканчиков. Разлить сок с ягодами по стаканчикам, установить палочки.
4. Поместить сок с ягодами на ночь в морозилку.
5. После этого замороженный яблочный сок вынуть из стаканчиков и сразу же подавать.

ЯБЛОКИ ВО ФРИТЮРЕ

Масло – половину той емкости, в которой будете готовить. 2 больших яблока, очищенных и разрезанных 
на дольки; 60 г кукурузного крахмала; 60 г сахара; 1 ст. л. корицы.
Нагреваем масло. За это время смешиваем сахар и корицу. Яблочные дольки обваливаем в кукурузном 
крахмале. В горячее масло кидаем для пробы одну дольку. Яблоко не должно впитывать масло. После 
того как масло достигло нужной температуры, опускаем в него несколько долек на 3 минуты. Яблоки 
должны стать золотистого цвета. Остужаем готовые дольки на бумаге для выпечки пару минут, затем 
обваливаем в сахаре с корицей.

В храм Рождества Иоанна Предтечи (г. Дубна) срочно требуется ПОВАР.  
Занятость: три-четыре дня в неделю. Контактный телефон: +7 (985) 971-75-54, Ирина.



Дата Название праздника

1 августа Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

2 августа День памяти пророка Илии

4 августа День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

6 августа День памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба

7 августа Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

9 августа День памяти великомученика и целителя Пантелеимона

10 августа Празднование Смоленской иконы Божией Матери,  
именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)

14 августа Начало Успенского поста
Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня.  
В центр храма на утрени выносится Крест для поклонения

15 августа День памяти блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

День памяти Семи отроков ефесских: святых Максимилиана, Иамвлиха,  
Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина

19 августа ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

21 августа Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

22 августа День памяти апостола Матфия

26 августа День памяти Максима Исповедника, святителя Тихона Задонского

28 августа УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

29 августа Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса)  
Господа Иисуса Христа

31 августа День памяти преподобного Иоанна Рыльского, мучеников Флора и Лавра

В народной традиции закрепились названия праздников Медовый Спас (14 августа), Яблочный Спас 
(19 августа), Ореховый Спас (29 августа). Само слово СПАС указывает на то, что эти праздники связаны 
со СПАСИТЕЛЕМ мира Господом нашим Иисусом Христом. Традиция приносить Богу начатки первого уро-
жая – обычай, который берет свое начало еще с ветхозаветных времен. Первое – Богу! Поэтому в прежние 
времена эти принесенные и освященные плоды оставляли в храме, раздавали неимущим людям. Сама по 
себе традиция освящения меда, яблок и других плодов в эти дни никак не связана с праздниками Всеми-
лостивого Спаса. И, конечно же, эта благочестивая традиция не должна собой затмевать эти праздники.
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Молись в сокрушении духа Господу,  чтобы Он открыл тебе очи видеть чудеса,  
сокровенные в Законе Его,  который Евангелие (святитель Игнатий (Брянчанинов).

…Превозносящийся не знает себя самого,  ибо если бы он видел свое безумие и немощь,  то 
не превозносился бы,  а не знающий себя как может познать Бога? (преп. Марк Подвижник)

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В АВГУСТЕ 2021 ГОДА

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(ИКОНОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА)

Седьмой Вселенский собор 
(787 г.), утвердивший догмат иконо-
почитания, указал на неразлучную 
связь изображений и евангельско-
го повествования: «Что слово со-
общает через слух, то молчаливая 
живопись показывает через изо-
бражение». Таким образом, икона 
праздника и текст, читаемый на бо-
гослужении, дважды рассказывают 
об одном событии.

На примере Преображения 
можно проследить, как постепенно 
складывалась иконография церков-
ных праздников. Вначале, в пери-
од поиска изобразительных форм, 
композиция Преображения выгля-
дела совсем иначе, чем мы при-
выкли видеть ее в наших храмах, 
в ней было много элементов ка-
такомбного символизма и аллего-
ризма.

Так, в алтарной мозаике храма 
Сант-Аполлинаре-ин-Классе в Ра-
венне (V в.) фигура Христа вообще 
отсутствует, ее замещает огромный 
Крест в круглой мандорле (сиянии 
славы), по краям буквы «альфа» и 
«омега», а в центре – едва раз-
личимый лик Спасителя. По сторо-
нам от мандорлы полуфигуры про-
роков Илии и Моисея, парящие в 
облаках. Изображения апостолов 

дал милостыню бедному. Это он, 
честно отработав смену, возвра-
тился домой усталым, но улыбаю-
щимся, приласкав своих близких. 
Или воздал за зло любовью, когда 
отказывался прогневаться на жену, 
на соседа, на брата своего. Даже 
если они и ранили его чувства. Он 
помолился втайне об обидчиках 
своих. Одни из них много лет бес-
корыстно трудились в церковной 
лавке, другие убирали и украшали 
храм и его территорию, дежурили 
в кочегарке, третьи пекли прос-
форы и вкуснющие пироги, другие 

выпускали газету, четвертые писа-
ли иконы, другие работали в на-
шей православной гимназии. Всех 
добрых дел не перечесть, да это 
и не надо. А для перечисления 
всех имен потребовался бы боль-
шой билборд. Главное, чтобы в нас 
всегда жила мысль: «А что я еще 
могу сделать для Церкви?»

Община – драгоценность! Сколь-
ко есть приходов, в которых общи-
ны нет, а есть лишь местечковые 
группы: бабушки-свечницы, моло-
дежь, мамочки с детьми. И когда 
рождается община, в которой все 

единомысленно и единодушно пре-
бывают в молитве и общении друг 
с другом и с Богом – это просто 
чудесно! А как вы думаете, братья 
и сестры, в нашем храме приход 
стал общиной, где все «едиными 
усты и единым сердцем» славосло-
вят Троицу Единосущную и Нераз-
дельную?

Борис Юсов, прихожанин храма 

Смоленской иконы Божией Матери, 

г.  Дубна

Как же давно я не была в Крыму! 
Последний раз я ездила с мужем 
отдыхать сюда 15 лет назад, еще 
когда Крым принадлежал Украине. 
Но в памяти постоянно всплывают 
моменты, как мы купались в море, 
гуляли по набережной Алушты, на-
слаждались этим целебным воз-
духом. И все было нам нипочем! 
Мне казалось тогда, что природа 
и море здесь всегда неизменны и 
прекрасны.

В этом году я переболела 
COVID-19, выздоровление затя-
нулось. Кто болел, тот знает, что 
последствия этой болезни преду-
гадать невозможно. Пролежав в 
терапии с жуткой аллергией и по-
няв, что нужно срочно в отпуск, я 
решила купить путевку в ОИЯИ в 
алуштинский пансионат.

Взяв билеты на поезд, через два 
дня, 9 июня я приехала в Севасто-
поль, а оттуда на такси в Алушту. 
Таксист, пока ехали, сетовал на 
то, что сезон нынче не тот, погода 
подвела, и что лето такое холод-
ное, какого не помнят уже давно.

В пансионате меня встретили 
радушно. Кстати, номерной фонд 
здесь шикарный. Недавно сделали 
ремонт в здании, все новенькое и 
обслуживание на должном уровне, 
хорошо обстоит дело и с питанием. 
Но это только в нашем пансионате, 
а в других (я узнавала) намного 
хуже.

Погода стояла неважная: один 
день солнечный – три дня пасмур-
но и дождливо, 17 градусов тепла, 
температура воды 19 градусов.

Сразу решила съездить по свя-
тым местам, выбрала Золотое 
кольцо.

Свято-Климентовский мужской 
монастырь в Инкермане. История 

обители начинается с I века. Наи-
более древней является, возможно, 
пещера, высеченная самим святым 
Климентом – Римским папой, кото-
рый был сослан в 98 году импера-

тором Траяном на задворки Рим-
ской империи. Я посетила шесть 
храмов монастыря, пять из которых 
пещерные, в честь святого Климен-
та, Мартина Исповедника, апостола 
Андрея Первозванного.

Далее поехала в город Бахчи-
сарай в Свято-Успенский мужской 
монастырь. Это один из крупнейших 
монастырей полуострова, который 
называют еще Крымской лаврой. 
Он находится в ущелье Пресвятой 
Девы Марии (Мариам-Дере). Точ-
ная дата основания монастыря не-
известна, по одной из версий, не 
позднее VIII века. Главная святыня 
обители – икона Божией Матери 
«Бахчисарайская».

В XV веке некий пастух пас 
скот в Успенском овраге и увидел 

на скале икону Богородицы. Икону 
дважды пробовали отнести в дом, 
но она возвращалась на прежнее 
место. Тогда люди высекли в скале 
пещеру, устроив там храм и поме-
стив туда икону.

Свято-Успенский монастырь в 
XV-XVIII веках был центром пра-
вославного христианства на Крым-
ском полуострове. Чудотворная 
икона Божией Матери почитается 
даже мусульманами. Там же нахо-
дится святой источник. Очень при-
тягательное место для молитвы.

Далее – в Форос. Форосская 
церковь – это храм Воскресения 
Христова, расположенный на ста-
ром Севастопольском шоссе на 
высоте 412 метров над уровнем 
моря. Внизу лежит поселок Форос, 
отсюда и название. Построен храм 

КАК Я ПРОВЕЛА ОТПУСК В КРЫМУ

В Свято-Климентовском монастыре, 
Инкерман

Свято-Успенский мужской монастырь, 
г. Бахчисарай
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Все от Бога; Он попускает поболеть,  и Он же окружил нас  
способами врачевательными (святитель Феофан Затворник).

Мысленно лжет тот,  кто принимает за истину свои предположения,  
то есть пустые подозрения на ближнего (авва Дорофей).

Петра, Иакова и Иоанна заменяют 
три овечки, пасущиеся среди ред-
ких деревьев.

После окончания эпохи гонений, 
когда христианская вера утверди-
лась на всей территории Римской 
империи, Церковь отказалась от 
символических изображений. Их 
вытеснили образы с реальной исто-
рической основой. Трулльский со-
бор 692 г. постановил изображать 
Господа Иисуса Христа не в виде 
Доброго пастыря, Агнца или рыбки, 
а в человеческом облике, «дабы 
через уничижение усмотреть высо-
ту Бога Слова и приводиться к вос-
поминанию жития Его во плоти, Его 
страдания и спасительной смерти». 
На этом основании и был сформи-
рован иконографический канон.

Уже следующая по времени со-
хранившаяся мозаика Преображе-
ния в алтаре собора монастыря св. 
Екатерины на Синае (VI в.) пред-
ставляет композицию вполне узна-
ваемую, которая в основных своих 
элементах сохранилась до настоя-
щего времени. Единственное суще-
ственное отличие – отсутствие гор, 
на которых обычно стоят Христос 
и пророки. 

А горы эти не могли не появить-
ся в иконографии Преображения в 
силу их первостепенной важности в 
истории человечества. Эти горы – 
Фавор (как гора Преображения), 
Синай и Нево. Обоим пророкам 
на горе Синай были богоявления 

(теофании), а с горы Нево Моисей 
увидел Землю обетованную – про-
образ Царства Небесного. 

Празднованием Преображения 
Церковь исповедует соединение во 
Христе двух естеств – божествен-
ного и человеческого. Преображе-
ние состояло не в изменении бо-
жественной природы Христа, но в 
явлении Его Божества в природе 
человеческой. Поэтому праздник 
Преображения имеет и литургиче-
ский аспект. В системе храмово-
го убранства этот сюжет нередко 
располагался или непосредственно 
над престолом, или над алтарной 
апсидой.

По словам Иоанна Златоуста, 
Преображение произошло «дабы 
показать нам будущее преобра-
жение естества нашего и будущее 
Свое пришествие на облаках во 
славе с ангелами». Таким образом, 
духовное содержание иконы Пре-
ображения имеет эсхатологический 
характер: Христос находится между 
пророками, символизирующими на-
чало и конец мира. Моисей был 
основателем ветхозаветной церкви, 
а Илия явится в конце времен как 
провозвестник Второго пришествия 
Христа. 

Тот же Иоанн Златоуст пола-
гает, что «Христос имеет власть 
над жизнью и смертью; сверх того, 
Моисей должен был возвестить 
о славе Искупителя людям умер-
шим, а Илия, как не испытавший 
смерти, – живым». Эту же мысль 
находим в служебной минее: «от 
земли убо – апостоли, яко с Небе-
се же – Фесвитянин Илия, Моисей 
же – от мертвых». Встреча Моисея 
и Илии в день Преображения – это 
прообраз будущей встречи живых 
и мертвых в день Второго Прише-
ствия Христова.

На некоторых иконах можно 
увидеть, как ангелы доставляют на 
Фавор пророка Илию на облаке, а 
Моисея поднимают из гроба. Кроме 
того, это наглядная иллюстрация к 
словам апостола Павла о том, что 
Иисусу поклонится «всякое коле-
но небесных, земных и преиспод-

них». Илия – представитель небес-
ных, апостолы – земных, а Моисей 
преисподних, точнее, подземных 
(καταχθονιος – подземный).

Неизменным атрибутом сюжета 
Преображения является светящая-
ся мандорла – символ божествен-
ного, нетварного или, как стали его 
называть, фаворского света. Иногда 
внутри мандорлы ясно видна пяти-
конечная звезда, что у современ-
ного человека вызывает немалое 
смущение, поскольку пентаграмма 
часто употребляется в масонской и 
оккультной символике. 

Однако надо заметить, что пя-
тиконечная звезда в контексте 
христианской культуры являет-
ся указанием на боговоплощение, 
на человеческую природу Христа. 
Имя Иисус в греческом и латин-
ском языках состоит из пяти букв, 
человек имеет «чувств простую 
пятерицу», на руках по пять паль-
цев, а если раскинет руки и ноги в 
стороны, сам становится похожим 
на пятиконечную звезду. Диавол 
всегда старается самые ключевые 
божественные символы наполнить 
своим прямо противоположным са-
танинским содержанием. Однако 
христианам надо спокойно реаги-
ровать на его «немощные дерзо-
сти», зная, что врата ада не одоле-
ют Церкви Христовой и свет всегда 
победит тьму.

Протоиерей Виталий Шумилов, 
руководитель иконописной школы 

имени прп. Алипия

Преображение Господне. Мозаика апси-
ды церкви Сант-Аполлинаре-ин-Классе. 
VI век. Равенна, Италия

Преображение Господне. VI век. Моза-
ика апсиды монастыря св. Екатерины, 
Синай

Преображение Господне. Новгородская 
икона. ХVI век

Преображение Господне. Новгородская 
икона. ХV век

МОЯ СЕМЬЯ — В ХРАМЕ
Брат, сестра, ответь мне, стал  

ли наш Смоленский храм твоим 
родным домом? Это твоя первая 
семья? За чем ты спешишь сюда? 
Поставить свечку? Подать записоч-
ку? Или идешь на встречу с Богом? 
Сюда рвется душа твоя?

Когда впервые три года назад я 
пришел в Смоленский храм, меня 
удивило, что во время службы 
здесь поют все. И регент Людми-
ла истово и вдохновенно управляет 
и своим хором, и сильным хором 
пришедших на службу прихожан. 
Второе, что остро врезалось в 
память, это проповедь священни-
ка Александра Семенова: живая, 
яркая, где ссылки на библейские 
тексты, на Евангелие убедительно 
перемежаются с примерами из на-
шей земной грешной жизни, с жиз-

неописаниями святых. И древних, 
и современных. И многое другое 
отличает сей храм от ему подоб-
ных по Святой Руси, где мне при-
шлось бывать за 36 лет моего во-
церковления.

И тут я хочу поразмышлять с 
вами, братья и сестры. Понятия 
«приход» и «община» – это си-
нонимы? Есть ли разница между 
этими словами? Мне кажется, да, 
существенная разница! Одни при-
хожане – те, кто приходят в храм 
на богослужения, поставят свечи, 
подадут требы и, по окончании, 
сразу уходят домой. Другие прихо-
жане – сотрудники храма. А третья 

группа – те, кто не спешит уйти, 
общаются с единомышленниками, 
священником и прихожанами, ис-
полняют какое-либо послушание. 
Когда третья группа начинает чис-
ленно преобладать над первыми 
двумя, можно сказать, что в прихо-
де рождается община.

Думаю, община – это не про-
сто объединение христиан вокруг 
Евхаристии, но и то, что именуется 
постлитургической жизнью. Само 
слово подсказывает, что люди объ-
единены, во-первых, Христом, а 
во-вторых, едины друг с другом. И 
это должно быть естественным, не 
навязанным сверху.  Авва Дорофей 
в книге «Душеполезные поучения» 
так образно описывает общину: 
«Представьте себе круг, начертан-
ный на земле, средина его – центр, 
а прямые линии, идущие от центра 
к окружности, – радиусы. Предпо-
ложите, что круг сей – это мир, а 
самый центр круга – Бог; радиусы 
же – суть пути жизни человеческой. 
Итак, на сколько люди (святые) вхо-
дят внутрь круга, желая прибли-
зиться к Богу, на столько, по мере 
вхождения, они становятся ближе 
и к Богу, и друг к другу. И сколь-
ко приближаются к Богу, столько 
приближаются и друг к другу. Так 
разумейте и об удалении. Таково 
естество любви: на сколько мы на-
ходимся вне и не любим Бога, на 
столько каждый удален и от ближ-
него. Если же возлюбим Бога, то 
сколько приближаемся к Богу лю-
бовью к Нему, столько соединяем-
ся любовью и с ближним; и сколь-
ко соединяемся с ближним, столько 
соединяемся с Богом». Не правда 
ли, как умно и красиво охаракте-
ризовал общинную жизнь 1400 лет 
назад преподобный Дорофей?!

Вспомним, братья и сестры, рус-
скую пословицу «Каков поп – таков 
и приход». О чем это? Это о нем, 
о священнике, как отце приходской 
семьи, который все знает о насущ-
ных нуждах своих чад и молится 
за них, участвуя, таким образом, 
в их жизни. Вот это – третье, что 
приятно порадовало меня в Смо-
ленском храме. Священники наши  
знают по именам не только самих 
прихожан, но и членов их семей. 
Это им мы выгребаем из наших 
греховных закромов все нечисто-
ты наших будней. Это они, как се-
мейные психологи, со вниманием 
слушают плачи и воздыхания наших 
сердец, страждут с нами и молятся 

за нас. Это к ним приезжают люди 
из Кимр, Москвы и других мест. 
Люди сейчас истосковались от оди-
ночества, им не хватает глубокого 
общения, и когда они не находят 
этого в приходе церковном, то «ис-
паряются» из этого храма. 

Как объединить чужих людей в 
семью? Думаю, это и есть вторая, 
главнейшая после Евхаристии, за-

дача священника. Ясно, что настоя-
тель не должен и не может делать 
все один. Жизнь церкви зависит от 
всех нас – тех, кто  дерзает назы-
вать себя христианами и пытается 
настраивать свою жизнь по Еван-
гелию. И в богословских анналах, 
и в умах наших всечестных отцов 
хранятся средства и способы со-
зидания и укрепления церковной 
семьи. Это евангельские чтения, 
приходские праздники, взрослые 
и детские воскресные школы; это 
дела милосердия, разные просвети-
тельские проекты, молодежные клу-
бы, туристские походы и т. д. Все 
это дает христианину возможность 
общаться с единомышленниками, 
священником и прихожанами. И это 
четвертое, что я увидел в нашем 
храме.

Когда я вижу наших прихожан, 
например, ухаживающих во имя 
Господа за больными или после 
своей рабочей смены во имя Его 
спешащих к одинокому пожилому 
старичку (старушке), или с пени-
ем псалмов работающих во дворах 
по благоустройству родной Дубны,  
или едущих в дальнюю деревню по-
могать священнику с восемью деть-
ми, я говорю себе: «Бог у него и 
в душе, и в сердце, и в руках, и 
в ногах». А еще их можно увидеть 
в приюте для бездомных. А также  
помогающих в организации «Сере-
бряной Псалтири» и много-много 
где еще.

Это про таких говорится в Еван-
гелии – был милостив и терпелив, 
когда поднимал кого-то споткнув-
шегося физически или духовно; по-

Фото Игоря Симакова

Фото прот. Александра Семенова
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Слово Божие – жизнь вечная: питающийся им будет жив вовеки 
(святитель Игнатий (Брянчанинов).

Когда занимаешься чтением Слова Божия,  представляй,  что за каждым словом присутствует 
Бог,  и принимай их,  как бы исходящими из Его Божественных уст (Никодим Святогорец).

Вот уже более 30 лет Нило-Сто-
лобенская обитель принимает пра-
вославный лагерь из Дубны под 
руководством Владимира Василье-
вича Некрасова. 

Основанный в конце XVI века, 
монастырь в лучшие свои годы 
встречал более 100 тысяч палом-
ников на праздник памяти преп. 
Нила Столобенского. Вот и сейчас 
взрослые и дети приезжают сюда 
не только отдохнуть и поклониться 
преподобному Нилу, но и порабо-
тать во славу Божию и для своей 
пользы.

Можно было бы долго описывать 
причины, по которым нужно пое-
хать в это удивительное место, но 
главное одно – детям нравится!

Поэтому мы попробуем расска-
зать словами самих детей.

«Лето – это Селигер, а Сели-
гер – это лето. В этом году уже 
пятый раз мне посчастливилось 
побывать там. Наша поездка начи-
нается с долгой подготовки, и это 
уже интересно, потому что мы все 
делаем сами», – пишет Федотов 
Паша, 16 лет. 

И это действительно так! По 
словам многих детей, они с нетер-
пением ждут лагеря на Селигере.

Вот как описывает свое пер-
вое путешествие Золотухин Де-
нис, 9 лет: «Целый год моя стар-
шая сестра Арина рассказывала 
мне о Селигере, на котором она 
уже успела побывать два раза. Я 
очень мечтал туда попасть, и вот, 
наконец, случилось чудо. Мне там 
понравилось с первого взгляда, а 
когда я переправился на остров 
Хачин, мне там понравилось еще 
больше. Я бегал повсюду и узна-
вал все, в результате чего Селигер 
стал мне как родной. Когда я во-
шел в палатку, я почувствовал себя 
другим человеком. Селигер научил 
меня самостоятельности: мыть по-
суду, стирать свои вещи. Обыч-
ный день начинался так: сначала 
зарядка, потом пробежка к ручью 
и обратно в лагерь. После заряд-
ки – утреннее правило (утренняя 
молитва). Потом был вкусный за-
втрак – овсяная каша со сгущенкой 
и какао, сваренное на костре. 

После завтрака мы переправ-
лялись на байдарках в монастырь, 
на работу. Девочки пололи вино-
градники, а мальчики таскали до-
ски, камни, а также обустраивали 
территорию, на которой находится 
памятник иеромонаху Амвросию 

(Матвееву). Этот памятник открыли 
9 июля, в день перенесения мощей 
преподобного Нила Столобенского». 

Коротко хотелось бы рассказать 
об этом иеромонахе. До постриже-
ния в Нило-Столобенской пустыни 
он принимал участие в русско- 
японской войне. В начале Первой 
мировой войны был рукоположен 
во иеромонаха. В 1915 году был 
назначен полковым священником в 
3-й гренадерский Перновский полк. 
В июне 1915 г., после долгого пе-
рехода, полк вступил в бой, в се-
редине которого германские войска 
усилили артиллерийский обстрел. 
Под этим ударом утомленные пер-
новцы стали отходить. В этот мо-
мент отец Амвросий, держа в руке 
крест, обратился к солдатам с па-
стырским словом, увлекая их за со-
бой в контратаку. Воодушевленные 
призывом гренадеры «ударили в 
штыки» и окончательно опрокинули 
противника, нанеся ему урон. Сам 
священник погиб и был похоронен 
на территории монастыря.

В России очень мало памятни-
ков героям Первой мировой войны, 
и очень радостно, что наши ребята 
поучаствовали в этом благом деле. 

Ну, пора продолжить рассказ. 
Лагерь на Селигере, под покровом 
преподобного Нила, байдарочный. 
И это вносит свою изюминку. По 
прибытии на место и краткого ин-
структажа дети собирают байдарки 
и переправляются на остров Хачин. 

«Я первый раз поехала на Се-
лигер, – пишет Малинина Ира, 
14 лет. – Это было удивительное 
приключение, воспоминания от ко-
торого останутся в моей памяти на 

долгие годы. Сначала я боялась, 
что мне будет одиноко и скучно, 
но с первых же минут моего зна-
комства с ребятами я поняла, что 
мои догадки об этом месте не име-
ют ничего общего с реальностью. 
Познакомившись друг с другом, мы 
на байдарках, часть на моторной 
лодке, доплыли до нашего острова. 
Мы дружно разбили лагерь. Я была 
удивлена и однозначно рада, что 
взрослые так доверяют детям. В од-
ной палатке со мной спала Алена, 
она тоже первый раз приехала на 
Селигер. Мы с ней подружились и 
поэтому жили вместе мирно. 

Грех не описать природу, окру-
жавшую нас со всех сторон. Со-
сны-великаны величественно стоя-
ли, глядя на нас сверху вниз. Но 
они вовсе не желали нам зла. Пока 
мы по ним лазили, они смирно 
стояли, медленно покачивая свои-
ми зелеными верхушками, изредка 
оставляя на нашей одежде, а иногда 
и на коже свою ароматную смолу. 
А земля обладала своей прелестью. 
Сосновые и еловые шишки, как ко-
вер, закрывали землю собой. Там, 
где не было тропинок, росли пуши-
стые кустики черники. Первые дни 
небо было окутано серыми тучами, 
не давая лучам солнца пробиться 
сквозь них. А так как на следующий 
день пошел ливень, нам пришлось 
натянуть над костром тент. После 
ужина мы подолгу сидели под ним 
у костра с гитарой и пели песни 
под ее мелодичное звучание. 

Утром мы вставали, чтобы наско-
ро умыться и побежать на зарядку, 
только лишь дежурные оставались у 
костра. Они вставали раньше всех 
и готовили завтрак. За зарядкой, 
после которой у меня уже через 
два дня перестали болеть спина и 
бока, следовало утреннее правило. 

СЕЛИГЕРСКИЕ ЗОРИ
А вот наконец и завтрак. Каждое 
утро мы ели овсянку со сгущенкой, 
хлеб с сыром и какао, и, как ни 
странно, эта каша нравилась нам 

все больше и больше. После сыт-
ного завтрака мы мыли посуду в 
прохладной воде озера. Не забыв 
спасательный жилет, или, как его 
все называли, спасик, и дождевик, 
мы плыли в монастырь на трудо-
вой подвиг. То мы очищали высо-
кие лестницы, которые стоят при 
каждом входе в храм, от зарослей 
и мха, то пропалывали в теплицах 
огурцы, помидоры, лук. Но когда, 
наконец, выглянуло наше золотое 
солнышко, мы уже работали на 
виноградниках, по крайней мере, 
девочки, а мальчики работали над 
восстановлением памятника. После 
четырех часов работы под паля-
щим солнцем так приятно умыться 
холодной водой. Вслед за этим – 
обед. Каждый день горячий суп, 
гарнир, вкусные салатики, компот 
или квас с печенькой или с кусоч-
ком коврижки. И вновь возвраща-
емся мы к лагерю, сплавляясь по 
прохладной, свежей водичке.

Спустя несколько дней, когда на-
конец показалось солнце, все ми-
гом бросились в голубую водичку. 
Золотой песок поднимался со дна, 

как только чья-то нога касалась 
его. Вода на мгновение мутнела, 
но только песок вновь хотел устро-
иться на дне, как новая пятка, не 
давая песочку ни минуты передыш-
ки, поднимала его наверх. Брызги, 
как алмазы, блестели под яркими 
лучами небесного светила. С наше-
го берега хорошо была видна ко-
локольня монастыря, она оставляла 
на поверхности воды свою точную 
копию, но только на нее уже надо 
было смотреть под другим углом. 
Для меня самое прекрасное время 
суток – это закат, и не зря. По-
следние лучи обволакивают верши-
ны храма, а все остальное остает-
ся в тени надвигающихся сумерек. 

Сидя у костра, мы слушали за-
хватывающие дух истории, пели 
песни под гитару, и мне казалось, 
что наши голоса раздаются по все-
му острову. Огонь весело танцевал 
под наше пение, оставляя на лицах 
детей и взрослых, окружавших его, 
яркие, теплые тени. Танцуя, пламя 
согревало нас, оно яростно боро-
лось с вечерним холодом. Бывало, 
что мы ложились спать в полночь, 
и даже в такое позднее время 
всем хотелось продолжать петь. 
В такие вечера ты согреваешься 
не только снаружи, но и внутри. Ты 
ближе знакомишься с ребятами, и 
вот тебе уже кажется, что знаешь 
их всю жизнь.

Самое интересное, что если 
тебе нужна помощь, то и девчонки, 
и мальчишки с удовольствием по-
могут, а главное, без всяких вопро-
сов и отговорок, они только рады! 
И прожив в такой компании две 
недельки, я невольно стала подра-
жать им. Мне было приятно смо-
треть на их искренние улыбки и 
благодарность. 

Я счастлива, что сумела побы-
вать в этом легендарном месте, 
познакомиться с такими хороши-
ми людьми. Я с нетерпением буду 
ждать следующего года, чтобы 
вновь встретиться в этом чудес-
ном месте! Чтобы вновь прожить 
эти две недели с моими новыми 
знакомыми и теперь уже друзьями. 
Спасибо за это приключение! Merci 
beaucoup!»

Вот такие у нас писатели! К сло-
ву сказать, Ира Малинина в числе 
еще нескольких человек была на-
граждена значком «Виноградники 
России в Нечерноземье» из рук 
духовника монастыря отца Фаддея, 
который каждый год приезжает ос-
вящать лагерь, пообщаться с деть-
ми и поиграть в волейбол.

В этом году нам действительно 
повезло с погодой. 

«Погода была теплой и солнеч-
ной, – пишет Денис Золотухин. – По 
приезде из монастыря все сразу 
бежали купаться. После весело-
го купания устраивали волейбол. 
Иногда у нас были соревнования: 
стрельба, веревочная полоса пре-
пятствий, а также мы объединялись 
в пары и проплывали полосу пре-
пятствий на байдарках. Один раз 
мы даже ходили в поход на Щучье 
и Белое озера. На Белом мы ку-
пались и пили чай, а на Щучьем 
сделали только привал. Все спали 

в эту ночь особенно крепко. Сели-
гер – это такое место, где просто 
нет времени скучать. Мне очень 
там понравилось, и я надеюсь, что 
поеду на Селигер в следующем 
году».

Наш рассказ хотелось бы закон-
чить словами Федотова Паши:

«В этом лагере найдется ме-
сто для каждого: для взрослых и 
для детей, потому что грань между 
взрослыми и детьми в этом лагере 
стирается, и дети приезжают домой 
повзрослевшими, а взрослые помо-
лодевшими».

Подготовил зам. руководителя 
лагеря Алексей Синицкий (на сели-

герском сленге – дядя Леший)

Открытие памятника о. Амвросию

Завтрак

Руководитель лагеря В. В. Некрасов

Мы умеем не только на винограднике 
работать

Паша Федотов не сдается

С духовником монастыря о. Фаддеем
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Слово Божие – жизнь вечная: питающийся им будет жив вовеки 
(святитель Игнатий (Брянчанинов).

Когда занимаешься чтением Слова Божия,  представляй,  что за каждым словом присутствует 
Бог,  и принимай их,  как бы исходящими из Его Божественных уст (Никодим Святогорец).

Вот уже более 30 лет Нило-Сто-
лобенская обитель принимает пра-
вославный лагерь из Дубны под 
руководством Владимира Василье-
вича Некрасова. 

Основанный в конце XVI века, 
монастырь в лучшие свои годы 
встречал более 100 тысяч палом-
ников на праздник памяти преп. 
Нила Столобенского. Вот и сейчас 
взрослые и дети приезжают сюда 
не только отдохнуть и поклониться 
преподобному Нилу, но и порабо-
тать во славу Божию и для своей 
пользы.

Можно было бы долго описывать 
причины, по которым нужно пое-
хать в это удивительное место, но 
главное одно – детям нравится!

Поэтому мы попробуем расска-
зать словами самих детей.

«Лето – это Селигер, а Сели-
гер – это лето. В этом году уже 
пятый раз мне посчастливилось 
побывать там. Наша поездка начи-
нается с долгой подготовки, и это 
уже интересно, потому что мы все 
делаем сами», – пишет Федотов 
Паша, 16 лет. 

И это действительно так! По 
словам многих детей, они с нетер-
пением ждут лагеря на Селигере.

Вот как описывает свое пер-
вое путешествие Золотухин Де-
нис, 9 лет: «Целый год моя стар-
шая сестра Арина рассказывала 
мне о Селигере, на котором она 
уже успела побывать два раза. Я 
очень мечтал туда попасть, и вот, 
наконец, случилось чудо. Мне там 
понравилось с первого взгляда, а 
когда я переправился на остров 
Хачин, мне там понравилось еще 
больше. Я бегал повсюду и узна-
вал все, в результате чего Селигер 
стал мне как родной. Когда я во-
шел в палатку, я почувствовал себя 
другим человеком. Селигер научил 
меня самостоятельности: мыть по-
суду, стирать свои вещи. Обыч-
ный день начинался так: сначала 
зарядка, потом пробежка к ручью 
и обратно в лагерь. После заряд-
ки – утреннее правило (утренняя 
молитва). Потом был вкусный за-
втрак – овсяная каша со сгущенкой 
и какао, сваренное на костре. 

После завтрака мы переправ-
лялись на байдарках в монастырь, 
на работу. Девочки пололи вино-
градники, а мальчики таскали до-
ски, камни, а также обустраивали 
территорию, на которой находится 
памятник иеромонаху Амвросию 

(Матвееву). Этот памятник открыли 
9 июля, в день перенесения мощей 
преподобного Нила Столобенского». 

Коротко хотелось бы рассказать 
об этом иеромонахе. До постриже-
ния в Нило-Столобенской пустыни 
он принимал участие в русско- 
японской войне. В начале Первой 
мировой войны был рукоположен 
во иеромонаха. В 1915 году был 
назначен полковым священником в 
3-й гренадерский Перновский полк. 
В июне 1915 г., после долгого пе-
рехода, полк вступил в бой, в се-
редине которого германские войска 
усилили артиллерийский обстрел. 
Под этим ударом утомленные пер-
новцы стали отходить. В этот мо-
мент отец Амвросий, держа в руке 
крест, обратился к солдатам с па-
стырским словом, увлекая их за со-
бой в контратаку. Воодушевленные 
призывом гренадеры «ударили в 
штыки» и окончательно опрокинули 
противника, нанеся ему урон. Сам 
священник погиб и был похоронен 
на территории монастыря.

В России очень мало памятни-
ков героям Первой мировой войны, 
и очень радостно, что наши ребята 
поучаствовали в этом благом деле. 

Ну, пора продолжить рассказ. 
Лагерь на Селигере, под покровом 
преподобного Нила, байдарочный. 
И это вносит свою изюминку. По 
прибытии на место и краткого ин-
структажа дети собирают байдарки 
и переправляются на остров Хачин. 

«Я первый раз поехала на Се-
лигер, – пишет Малинина Ира, 
14 лет. – Это было удивительное 
приключение, воспоминания от ко-
торого останутся в моей памяти на 

долгие годы. Сначала я боялась, 
что мне будет одиноко и скучно, 
но с первых же минут моего зна-
комства с ребятами я поняла, что 
мои догадки об этом месте не име-
ют ничего общего с реальностью. 
Познакомившись друг с другом, мы 
на байдарках, часть на моторной 
лодке, доплыли до нашего острова. 
Мы дружно разбили лагерь. Я была 
удивлена и однозначно рада, что 
взрослые так доверяют детям. В од-
ной палатке со мной спала Алена, 
она тоже первый раз приехала на 
Селигер. Мы с ней подружились и 
поэтому жили вместе мирно. 

Грех не описать природу, окру-
жавшую нас со всех сторон. Со-
сны-великаны величественно стоя-
ли, глядя на нас сверху вниз. Но 
они вовсе не желали нам зла. Пока 
мы по ним лазили, они смирно 
стояли, медленно покачивая свои-
ми зелеными верхушками, изредка 
оставляя на нашей одежде, а иногда 
и на коже свою ароматную смолу. 
А земля обладала своей прелестью. 
Сосновые и еловые шишки, как ко-
вер, закрывали землю собой. Там, 
где не было тропинок, росли пуши-
стые кустики черники. Первые дни 
небо было окутано серыми тучами, 
не давая лучам солнца пробиться 
сквозь них. А так как на следующий 
день пошел ливень, нам пришлось 
натянуть над костром тент. После 
ужина мы подолгу сидели под ним 
у костра с гитарой и пели песни 
под ее мелодичное звучание. 

Утром мы вставали, чтобы наско-
ро умыться и побежать на зарядку, 
только лишь дежурные оставались у 
костра. Они вставали раньше всех 
и готовили завтрак. За зарядкой, 
после которой у меня уже через 
два дня перестали болеть спина и 
бока, следовало утреннее правило. 

СЕЛИГЕРСКИЕ ЗОРИ
А вот наконец и завтрак. Каждое 
утро мы ели овсянку со сгущенкой, 
хлеб с сыром и какао, и, как ни 
странно, эта каша нравилась нам 

все больше и больше. После сыт-
ного завтрака мы мыли посуду в 
прохладной воде озера. Не забыв 
спасательный жилет, или, как его 
все называли, спасик, и дождевик, 
мы плыли в монастырь на трудо-
вой подвиг. То мы очищали высо-
кие лестницы, которые стоят при 
каждом входе в храм, от зарослей 
и мха, то пропалывали в теплицах 
огурцы, помидоры, лук. Но когда, 
наконец, выглянуло наше золотое 
солнышко, мы уже работали на 
виноградниках, по крайней мере, 
девочки, а мальчики работали над 
восстановлением памятника. После 
четырех часов работы под паля-
щим солнцем так приятно умыться 
холодной водой. Вслед за этим – 
обед. Каждый день горячий суп, 
гарнир, вкусные салатики, компот 
или квас с печенькой или с кусоч-
ком коврижки. И вновь возвраща-
емся мы к лагерю, сплавляясь по 
прохладной, свежей водичке.

Спустя несколько дней, когда на-
конец показалось солнце, все ми-
гом бросились в голубую водичку. 
Золотой песок поднимался со дна, 

как только чья-то нога касалась 
его. Вода на мгновение мутнела, 
но только песок вновь хотел устро-
иться на дне, как новая пятка, не 
давая песочку ни минуты передыш-
ки, поднимала его наверх. Брызги, 
как алмазы, блестели под яркими 
лучами небесного светила. С наше-
го берега хорошо была видна ко-
локольня монастыря, она оставляла 
на поверхности воды свою точную 
копию, но только на нее уже надо 
было смотреть под другим углом. 
Для меня самое прекрасное время 
суток – это закат, и не зря. По-
следние лучи обволакивают верши-
ны храма, а все остальное остает-
ся в тени надвигающихся сумерек. 

Сидя у костра, мы слушали за-
хватывающие дух истории, пели 
песни под гитару, и мне казалось, 
что наши голоса раздаются по все-
му острову. Огонь весело танцевал 
под наше пение, оставляя на лицах 
детей и взрослых, окружавших его, 
яркие, теплые тени. Танцуя, пламя 
согревало нас, оно яростно боро-
лось с вечерним холодом. Бывало, 
что мы ложились спать в полночь, 
и даже в такое позднее время 
всем хотелось продолжать петь. 
В такие вечера ты согреваешься 
не только снаружи, но и внутри. Ты 
ближе знакомишься с ребятами, и 
вот тебе уже кажется, что знаешь 
их всю жизнь.

Самое интересное, что если 
тебе нужна помощь, то и девчонки, 
и мальчишки с удовольствием по-
могут, а главное, без всяких вопро-
сов и отговорок, они только рады! 
И прожив в такой компании две 
недельки, я невольно стала подра-
жать им. Мне было приятно смо-
треть на их искренние улыбки и 
благодарность. 

Я счастлива, что сумела побы-
вать в этом легендарном месте, 
познакомиться с такими хороши-
ми людьми. Я с нетерпением буду 
ждать следующего года, чтобы 
вновь встретиться в этом чудес-
ном месте! Чтобы вновь прожить 
эти две недели с моими новыми 
знакомыми и теперь уже друзьями. 
Спасибо за это приключение! Merci 
beaucoup!»

Вот такие у нас писатели! К сло-
ву сказать, Ира Малинина в числе 
еще нескольких человек была на-
граждена значком «Виноградники 
России в Нечерноземье» из рук 
духовника монастыря отца Фаддея, 
который каждый год приезжает ос-
вящать лагерь, пообщаться с деть-
ми и поиграть в волейбол.

В этом году нам действительно 
повезло с погодой. 

«Погода была теплой и солнеч-
ной, – пишет Денис Золотухин. – По 
приезде из монастыря все сразу 
бежали купаться. После весело-
го купания устраивали волейбол. 
Иногда у нас были соревнования: 
стрельба, веревочная полоса пре-
пятствий, а также мы объединялись 
в пары и проплывали полосу пре-
пятствий на байдарках. Один раз 
мы даже ходили в поход на Щучье 
и Белое озера. На Белом мы ку-
пались и пили чай, а на Щучьем 
сделали только привал. Все спали 

в эту ночь особенно крепко. Сели-
гер – это такое место, где просто 
нет времени скучать. Мне очень 
там понравилось, и я надеюсь, что 
поеду на Селигер в следующем 
году».

Наш рассказ хотелось бы закон-
чить словами Федотова Паши:

«В этом лагере найдется ме-
сто для каждого: для взрослых и 
для детей, потому что грань между 
взрослыми и детьми в этом лагере 
стирается, и дети приезжают домой 
повзрослевшими, а взрослые помо-
лодевшими».

Подготовил зам. руководителя 
лагеря Алексей Синицкий (на сели-

герском сленге – дядя Леший)

Открытие памятника о. Амвросию

Завтрак

Руководитель лагеря В. В. Некрасов

Мы умеем не только на винограднике 
работать

Паша Федотов не сдается

С духовником монастыря о. Фаддеем
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Все от Бога; Он попускает поболеть,  и Он же окружил нас  
способами врачевательными (святитель Феофан Затворник).

Мысленно лжет тот,  кто принимает за истину свои предположения,  
то есть пустые подозрения на ближнего (авва Дорофей).

Петра, Иакова и Иоанна заменяют 
три овечки, пасущиеся среди ред-
ких деревьев.

После окончания эпохи гонений, 
когда христианская вера утверди-
лась на всей территории Римской 
империи, Церковь отказалась от 
символических изображений. Их 
вытеснили образы с реальной исто-
рической основой. Трулльский со-
бор 692 г. постановил изображать 
Господа Иисуса Христа не в виде 
Доброго пастыря, Агнца или рыбки, 
а в человеческом облике, «дабы 
через уничижение усмотреть высо-
ту Бога Слова и приводиться к вос-
поминанию жития Его во плоти, Его 
страдания и спасительной смерти». 
На этом основании и был сформи-
рован иконографический канон.

Уже следующая по времени со-
хранившаяся мозаика Преображе-
ния в алтаре собора монастыря св. 
Екатерины на Синае (VI в.) пред-
ставляет композицию вполне узна-
ваемую, которая в основных своих 
элементах сохранилась до настоя-
щего времени. Единственное суще-
ственное отличие – отсутствие гор, 
на которых обычно стоят Христос 
и пророки. 

А горы эти не могли не появить-
ся в иконографии Преображения в 
силу их первостепенной важности в 
истории человечества. Эти горы – 
Фавор (как гора Преображения), 
Синай и Нево. Обоим пророкам 
на горе Синай были богоявления 

(теофании), а с горы Нево Моисей 
увидел Землю обетованную – про-
образ Царства Небесного. 

Празднованием Преображения 
Церковь исповедует соединение во 
Христе двух естеств – божествен-
ного и человеческого. Преображе-
ние состояло не в изменении бо-
жественной природы Христа, но в 
явлении Его Божества в природе 
человеческой. Поэтому праздник 
Преображения имеет и литургиче-
ский аспект. В системе храмово-
го убранства этот сюжет нередко 
располагался или непосредственно 
над престолом, или над алтарной 
апсидой.

По словам Иоанна Златоуста, 
Преображение произошло «дабы 
показать нам будущее преобра-
жение естества нашего и будущее 
Свое пришествие на облаках во 
славе с ангелами». Таким образом, 
духовное содержание иконы Пре-
ображения имеет эсхатологический 
характер: Христос находится между 
пророками, символизирующими на-
чало и конец мира. Моисей был 
основателем ветхозаветной церкви, 
а Илия явится в конце времен как 
провозвестник Второго пришествия 
Христа. 

Тот же Иоанн Златоуст пола-
гает, что «Христос имеет власть 
над жизнью и смертью; сверх того, 
Моисей должен был возвестить 
о славе Искупителя людям умер-
шим, а Илия, как не испытавший 
смерти, – живым». Эту же мысль 
находим в служебной минее: «от 
земли убо – апостоли, яко с Небе-
се же – Фесвитянин Илия, Моисей 
же – от мертвых». Встреча Моисея 
и Илии в день Преображения – это 
прообраз будущей встречи живых 
и мертвых в день Второго Прише-
ствия Христова.

На некоторых иконах можно 
увидеть, как ангелы доставляют на 
Фавор пророка Илию на облаке, а 
Моисея поднимают из гроба. Кроме 
того, это наглядная иллюстрация к 
словам апостола Павла о том, что 
Иисусу поклонится «всякое коле-
но небесных, земных и преиспод-

них». Илия – представитель небес-
ных, апостолы – земных, а Моисей 
преисподних, точнее, подземных 
(καταχθονιος – подземный).

Неизменным атрибутом сюжета 
Преображения является светящая-
ся мандорла – символ божествен-
ного, нетварного или, как стали его 
называть, фаворского света. Иногда 
внутри мандорлы ясно видна пяти-
конечная звезда, что у современ-
ного человека вызывает немалое 
смущение, поскольку пентаграмма 
часто употребляется в масонской и 
оккультной символике. 

Однако надо заметить, что пя-
тиконечная звезда в контексте 
христианской культуры являет-
ся указанием на боговоплощение, 
на человеческую природу Христа. 
Имя Иисус в греческом и латин-
ском языках состоит из пяти букв, 
человек имеет «чувств простую 
пятерицу», на руках по пять паль-
цев, а если раскинет руки и ноги в 
стороны, сам становится похожим 
на пятиконечную звезду. Диавол 
всегда старается самые ключевые 
божественные символы наполнить 
своим прямо противоположным са-
танинским содержанием. Однако 
христианам надо спокойно реаги-
ровать на его «немощные дерзо-
сти», зная, что врата ада не одоле-
ют Церкви Христовой и свет всегда 
победит тьму.

Протоиерей Виталий Шумилов, 
руководитель иконописной школы 

имени прп. Алипия

Преображение Господне. Мозаика апси-
ды церкви Сант-Аполлинаре-ин-Классе. 
VI век. Равенна, Италия

Преображение Господне. VI век. Моза-
ика апсиды монастыря св. Екатерины, 
Синай

Преображение Господне. Новгородская 
икона. ХVI век

Преображение Господне. Новгородская 
икона. ХV век

МОЯ СЕМЬЯ — В ХРАМЕ
Брат, сестра, ответь мне, стал  

ли наш Смоленский храм твоим 
родным домом? Это твоя первая 
семья? За чем ты спешишь сюда? 
Поставить свечку? Подать записоч-
ку? Или идешь на встречу с Богом? 
Сюда рвется душа твоя?

Когда впервые три года назад я 
пришел в Смоленский храм, меня 
удивило, что во время службы 
здесь поют все. И регент Людми-
ла истово и вдохновенно управляет 
и своим хором, и сильным хором 
пришедших на службу прихожан. 
Второе, что остро врезалось в 
память, это проповедь священни-
ка Александра Семенова: живая, 
яркая, где ссылки на библейские 
тексты, на Евангелие убедительно 
перемежаются с примерами из на-
шей земной грешной жизни, с жиз-

неописаниями святых. И древних, 
и современных. И многое другое 
отличает сей храм от ему подоб-
ных по Святой Руси, где мне при-
шлось бывать за 36 лет моего во-
церковления.

И тут я хочу поразмышлять с 
вами, братья и сестры. Понятия 
«приход» и «община» – это си-
нонимы? Есть ли разница между 
этими словами? Мне кажется, да, 
существенная разница! Одни при-
хожане – те, кто приходят в храм 
на богослужения, поставят свечи, 
подадут требы и, по окончании, 
сразу уходят домой. Другие прихо-
жане – сотрудники храма. А третья 

группа – те, кто не спешит уйти, 
общаются с единомышленниками, 
священником и прихожанами, ис-
полняют какое-либо послушание. 
Когда третья группа начинает чис-
ленно преобладать над первыми 
двумя, можно сказать, что в прихо-
де рождается община.

Думаю, община – это не про-
сто объединение христиан вокруг 
Евхаристии, но и то, что именуется 
постлитургической жизнью. Само 
слово подсказывает, что люди объ-
единены, во-первых, Христом, а 
во-вторых, едины друг с другом. И 
это должно быть естественным, не 
навязанным сверху.  Авва Дорофей 
в книге «Душеполезные поучения» 
так образно описывает общину: 
«Представьте себе круг, начертан-
ный на земле, средина его – центр, 
а прямые линии, идущие от центра 
к окружности, – радиусы. Предпо-
ложите, что круг сей – это мир, а 
самый центр круга – Бог; радиусы 
же – суть пути жизни человеческой. 
Итак, на сколько люди (святые) вхо-
дят внутрь круга, желая прибли-
зиться к Богу, на столько, по мере 
вхождения, они становятся ближе 
и к Богу, и друг к другу. И сколь-
ко приближаются к Богу, столько 
приближаются и друг к другу. Так 
разумейте и об удалении. Таково 
естество любви: на сколько мы на-
ходимся вне и не любим Бога, на 
столько каждый удален и от ближ-
него. Если же возлюбим Бога, то 
сколько приближаемся к Богу лю-
бовью к Нему, столько соединяем-
ся любовью и с ближним; и сколь-
ко соединяемся с ближним, столько 
соединяемся с Богом». Не правда 
ли, как умно и красиво охаракте-
ризовал общинную жизнь 1400 лет 
назад преподобный Дорофей?!

Вспомним, братья и сестры, рус-
скую пословицу «Каков поп – таков 
и приход». О чем это? Это о нем, 
о священнике, как отце приходской 
семьи, который все знает о насущ-
ных нуждах своих чад и молится 
за них, участвуя, таким образом, 
в их жизни. Вот это – третье, что 
приятно порадовало меня в Смо-
ленском храме. Священники наши  
знают по именам не только самих 
прихожан, но и членов их семей. 
Это им мы выгребаем из наших 
греховных закромов все нечисто-
ты наших будней. Это они, как се-
мейные психологи, со вниманием 
слушают плачи и воздыхания наших 
сердец, страждут с нами и молятся 

за нас. Это к ним приезжают люди 
из Кимр, Москвы и других мест. 
Люди сейчас истосковались от оди-
ночества, им не хватает глубокого 
общения, и когда они не находят 
этого в приходе церковном, то «ис-
паряются» из этого храма. 

Как объединить чужих людей в 
семью? Думаю, это и есть вторая, 
главнейшая после Евхаристии, за-

дача священника. Ясно, что настоя-
тель не должен и не может делать 
все один. Жизнь церкви зависит от 
всех нас – тех, кто  дерзает назы-
вать себя христианами и пытается 
настраивать свою жизнь по Еван-
гелию. И в богословских анналах, 
и в умах наших всечестных отцов 
хранятся средства и способы со-
зидания и укрепления церковной 
семьи. Это евангельские чтения, 
приходские праздники, взрослые 
и детские воскресные школы; это 
дела милосердия, разные просвети-
тельские проекты, молодежные клу-
бы, туристские походы и т. д. Все 
это дает христианину возможность 
общаться с единомышленниками, 
священником и прихожанами. И это 
четвертое, что я увидел в нашем 
храме.

Когда я вижу наших прихожан, 
например, ухаживающих во имя 
Господа за больными или после 
своей рабочей смены во имя Его 
спешащих к одинокому пожилому 
старичку (старушке), или с пени-
ем псалмов работающих во дворах 
по благоустройству родной Дубны,  
или едущих в дальнюю деревню по-
могать священнику с восемью деть-
ми, я говорю себе: «Бог у него и 
в душе, и в сердце, и в руках, и 
в ногах». А еще их можно увидеть 
в приюте для бездомных. А также  
помогающих в организации «Сере-
бряной Псалтири» и много-много 
где еще.

Это про таких говорится в Еван-
гелии – был милостив и терпелив, 
когда поднимал кого-то споткнув-
шегося физически или духовно; по-

Фото Игоря Симакова

Фото прот. Александра Семенова



Дата Название праздника

1 августа Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

2 августа День памяти пророка Илии

4 августа День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

6 августа День памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба

7 августа Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

9 августа День памяти великомученика и целителя Пантелеимона

10 августа Празднование Смоленской иконы Божией Матери,  
именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)

14 августа Начало Успенского поста
Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня.  
В центр храма на утрени выносится Крест для поклонения

15 августа День памяти блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

День памяти Семи отроков ефесских: святых Максимилиана, Иамвлиха,  
Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина

19 августа ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

21 августа Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

22 августа День памяти апостола Матфия

26 августа День памяти Максима Исповедника, святителя Тихона Задонского

28 августа УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

29 августа Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса)  
Господа Иисуса Христа

31 августа День памяти преподобного Иоанна Рыльского, мучеников Флора и Лавра

В народной традиции закрепились названия праздников Медовый Спас (14 августа), Яблочный Спас 
(19 августа), Ореховый Спас (29 августа). Само слово СПАС указывает на то, что эти праздники связаны 
со СПАСИТЕЛЕМ мира Господом нашим Иисусом Христом. Традиция приносить Богу начатки первого уро-
жая – обычай, который берет свое начало еще с ветхозаветных времен. Первое – Богу! Поэтому в прежние 
времена эти принесенные и освященные плоды оставляли в храме, раздавали неимущим людям. Сама по 
себе традиция освящения меда, яблок и других плодов в эти дни никак не связана с праздниками Всеми-
лостивого Спаса. И, конечно же, эта благочестивая традиция не должна собой затмевать эти праздники.
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Молись в сокрушении духа Господу,  чтобы Он открыл тебе очи видеть чудеса,  
сокровенные в Законе Его,  который Евангелие (святитель Игнатий (Брянчанинов).

…Превозносящийся не знает себя самого,  ибо если бы он видел свое безумие и немощь,  то 
не превозносился бы,  а не знающий себя как может познать Бога? (преп. Марк Подвижник)

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В АВГУСТЕ 2021 ГОДА

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(ИКОНОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА)

Седьмой Вселенский собор 
(787 г.), утвердивший догмат иконо-
почитания, указал на неразлучную 
связь изображений и евангельско-
го повествования: «Что слово со-
общает через слух, то молчаливая 
живопись показывает через изо-
бражение». Таким образом, икона 
праздника и текст, читаемый на бо-
гослужении, дважды рассказывают 
об одном событии.

На примере Преображения 
можно проследить, как постепенно 
складывалась иконография церков-
ных праздников. Вначале, в пери-
од поиска изобразительных форм, 
композиция Преображения выгля-
дела совсем иначе, чем мы при-
выкли видеть ее в наших храмах, 
в ней было много элементов ка-
такомбного символизма и аллего-
ризма.

Так, в алтарной мозаике храма 
Сант-Аполлинаре-ин-Классе в Ра-
венне (V в.) фигура Христа вообще 
отсутствует, ее замещает огромный 
Крест в круглой мандорле (сиянии 
славы), по краям буквы «альфа» и 
«омега», а в центре – едва раз-
личимый лик Спасителя. По сторо-
нам от мандорлы полуфигуры про-
роков Илии и Моисея, парящие в 
облаках. Изображения апостолов 

дал милостыню бедному. Это он, 
честно отработав смену, возвра-
тился домой усталым, но улыбаю-
щимся, приласкав своих близких. 
Или воздал за зло любовью, когда 
отказывался прогневаться на жену, 
на соседа, на брата своего. Даже 
если они и ранили его чувства. Он 
помолился втайне об обидчиках 
своих. Одни из них много лет бес-
корыстно трудились в церковной 
лавке, другие убирали и украшали 
храм и его территорию, дежурили 
в кочегарке, третьи пекли прос-
форы и вкуснющие пироги, другие 

выпускали газету, четвертые писа-
ли иконы, другие работали в на-
шей православной гимназии. Всех 
добрых дел не перечесть, да это 
и не надо. А для перечисления 
всех имен потребовался бы боль-
шой билборд. Главное, чтобы в нас 
всегда жила мысль: «А что я еще 
могу сделать для Церкви?»

Община – драгоценность! Сколь-
ко есть приходов, в которых общи-
ны нет, а есть лишь местечковые 
группы: бабушки-свечницы, моло-
дежь, мамочки с детьми. И когда 
рождается община, в которой все 

единомысленно и единодушно пре-
бывают в молитве и общении друг 
с другом и с Богом – это просто 
чудесно! А как вы думаете, братья 
и сестры, в нашем храме приход 
стал общиной, где все «едиными 
усты и единым сердцем» славосло-
вят Троицу Единосущную и Нераз-
дельную?

Борис Юсов, прихожанин храма 

Смоленской иконы Божией Матери, 

г.  Дубна

Как же давно я не была в Крыму! 
Последний раз я ездила с мужем 
отдыхать сюда 15 лет назад, еще 
когда Крым принадлежал Украине. 
Но в памяти постоянно всплывают 
моменты, как мы купались в море, 
гуляли по набережной Алушты, на-
слаждались этим целебным воз-
духом. И все было нам нипочем! 
Мне казалось тогда, что природа 
и море здесь всегда неизменны и 
прекрасны.

В этом году я переболела 
COVID-19, выздоровление затя-
нулось. Кто болел, тот знает, что 
последствия этой болезни преду-
гадать невозможно. Пролежав в 
терапии с жуткой аллергией и по-
няв, что нужно срочно в отпуск, я 
решила купить путевку в ОИЯИ в 
алуштинский пансионат.

Взяв билеты на поезд, через два 
дня, 9 июня я приехала в Севасто-
поль, а оттуда на такси в Алушту. 
Таксист, пока ехали, сетовал на 
то, что сезон нынче не тот, погода 
подвела, и что лето такое холод-
ное, какого не помнят уже давно.

В пансионате меня встретили 
радушно. Кстати, номерной фонд 
здесь шикарный. Недавно сделали 
ремонт в здании, все новенькое и 
обслуживание на должном уровне, 
хорошо обстоит дело и с питанием. 
Но это только в нашем пансионате, 
а в других (я узнавала) намного 
хуже.

Погода стояла неважная: один 
день солнечный – три дня пасмур-
но и дождливо, 17 градусов тепла, 
температура воды 19 градусов.

Сразу решила съездить по свя-
тым местам, выбрала Золотое 
кольцо.

Свято-Климентовский мужской 
монастырь в Инкермане. История 

обители начинается с I века. Наи-
более древней является, возможно, 
пещера, высеченная самим святым 
Климентом – Римским папой, кото-
рый был сослан в 98 году импера-

тором Траяном на задворки Рим-
ской империи. Я посетила шесть 
храмов монастыря, пять из которых 
пещерные, в честь святого Климен-
та, Мартина Исповедника, апостола 
Андрея Первозванного.

Далее поехала в город Бахчи-
сарай в Свято-Успенский мужской 
монастырь. Это один из крупнейших 
монастырей полуострова, который 
называют еще Крымской лаврой. 
Он находится в ущелье Пресвятой 
Девы Марии (Мариам-Дере). Точ-
ная дата основания монастыря не-
известна, по одной из версий, не 
позднее VIII века. Главная святыня 
обители – икона Божией Матери 
«Бахчисарайская».

В XV веке некий пастух пас 
скот в Успенском овраге и увидел 

на скале икону Богородицы. Икону 
дважды пробовали отнести в дом, 
но она возвращалась на прежнее 
место. Тогда люди высекли в скале 
пещеру, устроив там храм и поме-
стив туда икону.

Свято-Успенский монастырь в 
XV-XVIII веках был центром пра-
вославного христианства на Крым-
ском полуострове. Чудотворная 
икона Божией Матери почитается 
даже мусульманами. Там же нахо-
дится святой источник. Очень при-
тягательное место для молитвы.

Далее – в Форос. Форосская 
церковь – это храм Воскресения 
Христова, расположенный на ста-
ром Севастопольском шоссе на 
высоте 412 метров над уровнем 
моря. Внизу лежит поселок Форос, 
отсюда и название. Построен храм 

КАК Я ПРОВЕЛА ОТПУСК В КРЫМУ

В Свято-Климентовском монастыре, 
Инкерман

Свято-Успенский мужской монастырь, 
г. Бахчисарай
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УСПЕНИЕ  

ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ

Тропарь

В рождестве девство со-
хранила еси, во успении 
мира не оставила еси, Бо-
городице; преставилася еси 
к животу, Мати сущи Жи-
вота, и молитвами Твоими 
избавляеши от смерти души 
наша.

Кондак

В молитвах неусыпаю-
щую Богородицу и в пред-
стательствах непреложное 
Упование гроб и умервщле-
ние не удержаста: якоже бо 
Живота Матерь к животу 
престави во утробу Всели-
выйся приснодевственную.

Величание Пресвятой 
Богородице  в  день  
Успения Ее

Величаем Тя, Пренепо-
рочная Мати Христа Бога 
нашего, и всеславное сла-
вим Успение Твое.

в 1892 году на обрывистом утесе – 
Красной скале. Это памятник рус-
ской архитектуры конца XIX века. 
Храм посвящен чудесному собы-
тию: 17 октября 1888 года импе-

ратор Александр III и его семья 
спаслись в железнодорожной ката-
строфе. Торговец чаем Александр 
Кузнецов испросил высочайшей ми-

лости – построить в честь спасения 
императора храм. 

Потом поехали в Свято-Троицкий 
женский монастырь г. Симферопо-
ля, где находятся мощи святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого). Здесь он 
служил с 1946 по 1961 год. Стены 
храма помнят молитвы и пропове-
ди этого угодника Божия, святые 
мощи которого были обретены в 
1996 году и перенесены с Симфе-
ропольского кладбища. 

Ах какой запах источается от 
мощей святого, когда приклады-
ваешься к ним! Я была 11 июня, 
в день памяти исповедника Луки. 
Студенты-медики и врачи освящают 
в этот день свои халаты на раке 
святителя и хирурга. Какое счастье 
здесь побывать и молиться!

Когда садились в автобус, нам 
сказали: «Ну, сегодня спать будете 
крепко». Так и было. Когда приеха-
ли, сначала долго не могла уснуть, 
как будто внутри все раздирало, 
потом, помолившись, успокоилась.

А 17 июня вечером сначала под-
нялся сильный ветер, море зашуме-
ло, вздыбилось, волны так и ходи-
ли, и когда стемнело, то началась 
жуткая гроза. Я, находясь одна в 
номере, испугалась. Ночью ветер 
дул с такой силой, что казалось 

извне кто-то страшный стучится и 
балконная дверь сейчас вылетит с 
треском.

Продолжалось все это до утра, 
заснуть было невозможно, срабо-
тала пожарная сигнализация, тре-
бовалось срочно покинуть поме-
щение. Я соскочила, выбежала в 
одном тапке. Осознав, что я одна 
на этаже, забежала обратно, судо-
рожно стала искать свой паспорт. 
Не нашла, села и начала молиться. 
Потихоньку к утру буря стихла, но 
дождь не прекратился.

Все в этот день ходили напря-
женные. Наутро по телевидению 
объявили, что затопило несколько 
населенных пунктов, города Ялту 
и Судак. Мы выше, но все равно 
было неспокойно.

Через два дня погода налади-
лась, и когда пришло время уез-
жать, погода стояла чудная, море 
теплое, а ветра как не бывало. Как 
не хотелось уезжать тогда! 

Сколько хорошего мне Господь 
послал в утешение: и святых мест, 
и, конечно, людей. И чувствовать я 
стала себя намного лучше. Спаси-
бо, Господи и Крым, за радушие!

Eлена Белугина

Храм Воскресения Христова, Форос

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ СОК С ЯГОДАМИ

Замороженный яблочный сок с ягодами – полезный и вкусный десерт, которым очень удачно можно 
заменить мороженое. Ягоды выбирайте свои любимые, а яблочный сок – натуральный, без сахара.
Продукты (на 16 порций)
Сок яблочный натуральный, без сахара – 1 л
Ягоды свежие или замороженные (малина, черника, голубика, клубника нарезанная, вишня нарезанная) – 
2 стакана объемом 250 мл.
1. Подготовить продукты. Сок нужен только натуральный, без сахара.
2. В большой миске смешать яблочный сок и ягоды.
3. Подготовить 16 одноразовых стаканчиков. Разлить сок с ягодами по стаканчикам, установить палочки.
4. Поместить сок с ягодами на ночь в морозилку.
5. После этого замороженный яблочный сок вынуть из стаканчиков и сразу же подавать.

ЯБЛОКИ ВО ФРИТЮРЕ

Масло – половину той емкости, в которой будете готовить. 2 больших яблока, очищенных и разрезанных 
на дольки; 60 г кукурузного крахмала; 60 г сахара; 1 ст. л. корицы.
Нагреваем масло. За это время смешиваем сахар и корицу. Яблочные дольки обваливаем в кукурузном 
крахмале. В горячее масло кидаем для пробы одну дольку. Яблоко не должно впитывать масло. После 
того как масло достигло нужной температуры, опускаем в него несколько долек на 3 минуты. Яблоки 
должны стать золотистого цвета. Остужаем готовые дольки на бумаге для выпечки пару минут, затем 
обваливаем в сахаре с корицей.

В храм Рождества Иоанна Предтечи (г. Дубна) срочно требуется ПОВАР.  
Занятость: три-четыре дня в неделю. Контактный телефон: +7 (985) 971-75-54, Ирина.


