
Праздник «Спас в Спасе» обя-
зан своим появлением церковно-
му празднику Преображения Го-
сподня, по-народному Яблочному 
Спасу, – престольному празднику 
храма села Спас-Угол. До рево-
люции его отмечали несколько 
дней. Сейчас церковный праздник 
соединился со светским Днем села 
и приобрел масштаб районного 
культурного события, которое с не-
терпением ждут. Ждут, чтобы снова 
окунуться в яркий, театрализован-
ный мир, отведать кулинарные ше-
девры из яблок, приготовленные 
участницами конкурса «Медовые 
яблочки», насладиться травяным 
чаем из дымящегося самовара.

В этот раз изюминкой  стал 
мастер-класс  хореографа Елены 
Демичевой, руководителя се-
мейного клуба исторического 
танца «Реверанс» из Дубны. Все 
желающие научились танцевать 
бранль гороховый, мальтийский, 
официальный. 

Наслаждение получили и лю-
бители классики: прозвучали про-
изведения Моцарта, Баха, Чай-
ковского в исполнении артистов 
Московской областной филар-
монии Марины Яровой и Олега 
Кологурова. 

В литературном кафе музея 
Салтыкова-Щедрина прошла пре-
зентация книги «Рецепты «По-
шехонской старины», изданная 
сотрудниками Талдомского исто-

рико-литературного музея. В ней 
собраны рецепты блюд, упомина-
емые в романах «Господа Головле-
вы» и «Пошехонская старина». А 
шеф-повар из вербилковского от-
еля «Кантри Резорт» приготовил на 
глазах публики одно из «книжных» 
блюд  – лисички в сметанном соусе.  

Еще одно событие дня – Второй 
межрегиональный пленэр «По-
шехонская старина», на который 
съехались художники из Москвы, 
Тулы, Вязьмы, Брянска, Дубны. 
Проводится он по инициативе при-
хода Преображенского храма во 
главе с настоятелем священником 
Олегом Мартыновым-Скавронским 
и при поддержке администрации 
Талдомского округа. Работы с 
первого пленэра демонстрируются 
сейчас на выставке в администра-
ции и в Преображенском храме. 
Как сказал отец Олег, обращаясь 
к публике, «с помощью красок, с 
помощью таланта и своего сердца 
художники отражают ту красоту, 
которой мы любуемся, которая 
для нас родная». Руководитель 
пленэра заслуженный художник 
России Михаил Решетнёв препод-
нес главе округа Юрию Крупенину 
свою картину с Преображенским 
храмом. Картину также подарили 
Владиславу Юдину.

Находка
Настоятель Преображенского 

храма священник Олег Марты-

нов-Скавронский поделился с кор-
респондентом новостью о находке 
в ходе реставрационных работ.

«Были расчищены фрески в тра-
пезной части храма. К огромному 
сожалению, их осталось немного. 
Зато нас очень порадовала наход-
ка: на восточной стене трапезной 
была обнаружена копия картины 
Генриха Хофманна «Проповедь 
Иисуса на море Галилейском». Кар-
тина была написана в середине 19 
века, хранилась в Берлинском му-
зее и погибла во Вторую мировую 
войну. Оригинал погиб, а в нашем 
храме сохранилась копия с этой 
картины, выполненная, видимо, с 
гравюры  конца 19 века. Художник 

очень точно сумел передать стиль 
оригинала. Сейчас изыскиваем 
возможность полностью её вос-
становить.

Наш храм будет не только ме-
стом евхаристического собрания, 
но и местом культурных открытий, 
культурного притяжения. У нас 
коллекция живописи на стенах, 
коллекция живописи на холстах, 
копии знаменитых художников. 
Не дублируя работу музея Сал-
тыкова-Щедрина, мы хотели бы 
тоже присоединиться к передаче 
культурного наследия». 

Светлана КОЗЛОВА
Фото Ольги ЛАБУТИНОЙ

СОБЫТИЯ  ПРАВОСЛАВИЯ
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«Спас в Спасе» 
Праздник «Спас в Спасе» в селе Спас-Угол, на родине русского классика Михаила 
Евграфовича Салтыкова-Щедрина, начался с Божественной литургии в храме 
Преображения Господня, родовой церкви господ Салтыковых. Затем настоятель 
храма священник Олег Мартынов-Скавронский совершил заупокойную литию на 
семейном кладбище Салтыковых. Батюшка поименно поминал родных писателя, 
захороненных у стен храма. Вместе с прихожанами молились глава Талдомского 
городского округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов Михаил 
Аникеев, депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов, глава г. 
Долгопрудного Владислав Юдин. 



Православный мир
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О важном событии – переезде 
гимназии в новое помещение и о 
том, что главное в православной 
школе, мы беседуем с духовным 
наставником гимназии священни-
ком Антонием Поповым, клириком 
храма Смоленской иконы Божией 
Матери г. Дубны.

- Чем вызван переезд? По-
чему вдруг гимназия сорвалась 
с «насиженного места» на улице 
Макаренко, под крылышком 
Смоленского храма?

- Старое помещение гимназии 
было возле храма, новое помеще-
ние находится довольно далеко от 
храма. Но располагалась гимна-
зия на цокольном этаже, это, как 
говорится, уже ни в какие ворота 
не лезет. Последние лет пять это 
не отвечало нормам СанПина. По 
закону мы там не можем находить-
ся, о чем нам постоянно напоминал 
Роспотребнадзор.

Новое помещение расположе-
но в жилом доме на пересечении 
улиц Карла Маркса и Октябрьской. 
Когда-то там был заводской тех-
никум, затем музыкальная школа. 
Традиция образовательного уч-
реждения остается.

- Гимназии – четверть века и 
теперь у нее новый дом. Хоро-
шая новость, в которую многим 
и не верится!

- До последнего и нам не вери-
лось. Наверное, действие Божией 
десницы – это приход мощей 
Макария Калязинского в Дубну 
с Волжским крестным ходом 5 
июня. Было уже известно, что 
гимназия переезжает, готовились 
документы, велись беседы с главой 
Дубны, с городскими депутатами, 
но не верилось. Думалось, если 
это произойдет к 1 сентября, то 
только по молитвам преподобного 
Макария. Так он помогает земле 
дубненской и православию. Ми-
лостью Божию получили помощь 
от администрации, от городского 
Совета депутатов и переезжаем в 
новое помещение. 

- Радует, что с ремонтом до-
вольно успешно справляетесь, 
а дело это хлопотное и дорогое. 
Кто помогает?

- Мы думали, что будет доста-
точно косметического ремонта, 
но когда приступили к работам, то 
обнаружили, что много чего нужно 
сделать. Не только стены побелить, 
покрасить, но нужно заменить окна 
заменить, электропроводку. 

Мы не справились бы, если бы 
не помощь нашего нового владыки 
преосвященного Фомы. Серги-
ево-Посадская епархия пошла 
навстречу, выделили достаточно 
большую сумму. На эти средства 
мы смогли поменять всю проводку. 
Поменяем сантехнику. Помогла и 
Московская митрополия, митро-
полит Павел выделил средства. 
(Напомним, в составе Московской 
митрополии пять епархий, в том 
числе Сергиево-Посадская епар-
хия, к которой теперь относится 

Дубненско-Талдомское благо-
чиние). Откликнулись на наши 
просьбы о помощи градообра-
зующие предприятия, частные 
организации. 

Самые главные помощ-
ники – родители. Я им очень 
благодарен, что откликнулись, 
идут навстречу, помогают. Ре-
монт во многом на их плечах. 
Либо лично занимаются, либо 
договариваются со специа-
листами, которые могут это 
качественно и вовремя сделать. 
Огромное спасибо директору 
гимназии Светлане Владимиров-
не Жегалиной. Она трудится без 
выходных и отпуска. Учителя тоже 
молодцы, сами стены и красят, и 
моют, участвуют во всех обсужде-
ниях, решают все проблемы. Мы 
как одна семья. Надеемся, что к 1 
сентября все успеем. 

- Сколько ребят придут в 
классы гимназии 1 сентября? 

- Сейчас в гимназии обучается 
чуть больше 60 ребят. Задачи сто-
ят прежние –дать качественное 
образование воспитанникам. По 
итогам прошедшего года видно, 
что мы хорошо потрудились, даже 
несмотря на период дистанционно-
го обучения. Выпускные экзамены 
дети сдали на хорошем уровне. 
Не скажу, что как в прошлом году, 
когда у нас были медалисты Ваня 
Осетров и Володя Щербаков. В 
этом году успехи скромнее. 

- Чем православная гимназия 
отличается от обычной школы?

Мы действительно одна семья. 
Это основополагающий фундамент 
православной гимназии, вообще 
православного образования. Мы 
сознательно убираем преграды 
между учителями и администраци-
ей, мы всегда готовы идти на кон-
такт, всегда во взаимодействии. 
Между преподавателем и учеником 
отношения также семейные, как 
между отцом и сыном. Это именно 
черта православной педагогики с 
точки зрения христианства. Образ 
Божий, конечно, потерян челове-
ком, но у него есть возможность 
восстановления и приобретения 
опыта богообщения. Если говорить 
об образовании и образе Божием 
в человеке. Когда этого нет, когда 

на первом месте стоит только лишь 
знание, то это трансформируется в 
некий запас знаний, утверждения 
в них и влияет не на оздоровление 
личности, а на приобретение черт 
нехороших: я все могу, я первый. 
Человек, конечно, строит карьеру, 
в этом нет ничего плохого, если нет 
искажения. 

- Значит, в гимназии стара-
ются, чтобы сознание ребенка 
не исказилось в мирскую сто-
рону, чтобы получение знаний 
было одухотворенным?

- В стенах гимназии присут-
ствует христианское учение. Это 

обязательно. В православной 
гимназии ребенок должен полу-
чить опыт не только приобрете-
ния знаний, но и опыт богообще-
ния. Здесь во всем присутствует 
христианский взгляд на события, 
звучат нотки Священного Пи-
сания, Церковного Предания, 
молитвы. Ведь каждый урок на-
чинается именно с молитвы. Мы 
призываем Духа Святого. Если 
мы духовная школа, тут должен 
этот дух действовать среди нас. 
Это непросто для ребенка. (Да 
и для взрослого). Это большое 
дело для наших педагогов. 

- Отец Антоний, чего бы Вы 
пожелали ученикам и учителям 
в наступающем новом учебном 
году?

Поздравляю всех с Днем зна-
ний. Желаю учащимся новых до-
стижений и, прежде всего, помощи 
Божией. Желаю помощи Божией 
учителям гимназии и всем учите-
лям. Я несу послушание и среди об-
разовательных учреждений Дубны и 
взаимодействую с учителями дру-
гих школ, с городским управлением 
народного образования. Спасибо, 
что всегда идут навстречу, участву-

ют в мероприятиях в жизни церкви 
и в жизни городского сообщества. 

Хочу пожелать всем нам, чтобы 
ребенку было учиться интересно. В 
эпоху современных электронных 
устройств, интернета, сетей, игро-
вого пространства дети, конечно, 
выбор делают не в нашу пользу. 
Мы должны с помощью Божией, 
потому что своим разумом это 
невозможно, развернуть ситуацию 
так, чтобы ребенку было действи-
тельно интересно на уроках. Это, 
наверное, сверхзадача. Почему 
ребенок не делает домашнее 
задание и не хочет идти в школу? 
Ответ один: ему неинтересно. Это 
во многом зависит от учителей, 
администрации. Надо что-то при-
думывать. Если мы не сделаем это, 
школа потеряет воспитательный 
момент. Само собой ничего не 
отрегулируется. Школа должна не 
только образовывать, но и воспи-
тывать. Это задача специалистов, 
педагогов. Слава Богу,  они у нас 
есть в городе, в школах. Вдумчи-
вые, творческие, люди, способные 
разжечь  желание учиться. 

Беседовала  
Светлана КОЗЛОВА

Приятно отметить, что специальные ко-
робки и корзины для пожертвований до краев 
наполнились яблоками, виноградом, грушами, 
сливами и прочими вкусными дарами, включая 
овощи. 

Все собранные фрукты и овощи передали в мно-
годетные семьи, в семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, отнесли на дом пожилым и 
немощным людям. 

Традиция приносить в храмы в праздник Преоб-
ражения или Яблочный Спас, плоды («начатки») для 
освящения, древняя. Изначально была также традиция 

потчевать в этот  день нищих – во славу Божию. Если 
кто-то отказывался исполнить это доброе дело, его 
всячески порицали: «А не дай, Боже, иметь с ними 
дела! Забыл он старого и сирого, не уделил им от 
своего богатства и малого добра, не призрел своим 
добром хворого и бедного!» 

Хорошо бы и нам всегда следовать этой традиции 
делиться «с хворыми, бедными, старыми и сирыми».

Православная гимназия 
переезжает на новое место

1 сентября православная гимназия «Одигитрия» г. 
Дубны встретит в новых стенах. Вернее, стены не совсем 
новые, прежде здесь размещалась музыкальная школа, 
еще раньше – заводской техникум. 

Преображенские дары
18 и 19 августа в храмах 
Дубны проходил праздничный 
сбор фруктов и овощей для 
нуждающихся. Доброе дело 
приурочили к церковному 
празднику Преображения 
Господня, по-народному 
Яблочный Спас.



Юбилей Геннадий Васильевич 
встретил в родном храме Похвалы 
Пресвятой Богородицы в Ратмино. 
Храм отмечал престольный празд-
ник (один из приделов посвящен 
пророку Илии), всем приходом 
чествовали юбиляра и возносили 
ему «Многая лета», протоиерей 
Евгений Желяк вручил Геннадию 
Васильевичу большую Богородич-
ную просфору.

40 лет Геннадий Васильевич 
трудился в приходе. Восстанавли-
вал разрушенную церковь, сажал 
вокруг нее сад, был старостой, 
выполнял разные послушания. К 
нему так привыкли, что когда три 
года назад он перестал трудиться, 
это заметили все – за сорок лет 
прямо-таки сросся с храмом. 

Беседуем мы с Геннадием Ва-
сильевичем под березой у стен 
церкви. Рядом его внук Матвей. 
Наш разговор то и дело прерывают 
прихожане: подходят, улыбаются, 
обнимают юбиляра: «Орел Вы 
наш!», душевно поздравляют. По 
всему видно, как его любят.

«У меня жизнь интересная, – с 
улыбкой говорит Геннадий Васи-
льевич. – Меня постоянно хранит 
Господь. Я с ним связан напрямую. 
Господь Бог постоянно посылает 
мне испытания. И в храм я пришел, 
когда у меня заболел сын Игорь. 
Положили сына вместе со мной в 
онкологический центр на Каширке. 
Но несколько курсов химиотера-
пии не помогли, операцию делать 

отказались. Поехали мы в Оптину 
Пустынь, там крестились. Было 
мне 50 лет». 

Всю заботу о сыне отец взвалил 
на свои плечи. 18 лет он помогал 
ему бороться со страшной бо-
лезнью. Когда в ратминский храм 
пришел, первым делом решил воз-
вести сад на месте картофельных 
участков. «Мне хотелось отдать 
должное Богу за то, что мой сын 
жил 18 лет, хотя и тяжело болел», – 
признается Геннадий Васильевич.

Сто километров пешком
Много горестных событий при-

шлось пережить ветерану. В 1932 
году отца Василия Ивановича 
Рыкова как НЭПмовца посадили. 
Рыл с другими «канальцами» ка-
нал имени Москвы. Освободили 
в январе 1941 года. Не успел вер-

нуться, война началась, забрали на 
фронт. «Я его и не помню». Погиб 
он в 1942 году под Ленинградом. 
Много позже Геннадий Васильевич 
отыскал место захоронения отца в 
селе Барановичи. Скончался он от 
ран в госпитале.

В войну Геннадий остался один 
10-летним мальчонкой в Калинине 
(теперь Тверь), мать забрали рыть 
окопы. Болтался голодный по горо-
ду. Когда стало совсем невмоготу, 
отправился пешком в село Горицы, 
за сто километров, разыскивать 
родню. Нашел родственников. По-
том и мать с окопов сбежала, сюда 
же пришла. Больнее всего, говорит 
Геннадий Васильевич, вспоминать 
голод. «Я впервые наелся досыта 
в 1951 году, когда в армию взяли». 
Еще до армии окончил школу в 
Горицах и ремесленное училище 
в Кимрах. Мать посоветовала по-
ступать в училище: и оденут тебя, и 
накормят, и специальности обучат. 
Практику проходил на Савеловском 
машиностроительном заводе. Всю 
группу распределили в Калинин-
град, тогда еще Кенигсберг, а его 
оставили по заявке начальника 
цеха, где практику проходил, так он 
ему приглянулся. До армии на этом 
заводе и работал. А когда в Дубну 
в Объединенный институт ядерных 

исследований пришел, началась 
совсем другая жизнь.

В группе физика-
ядерщика Мещерякова

Геннадий Васильевич вспоми-
нает: «После армии я пришел в 
ОИЯИ и попал в группу физика-я-
дерщика Мещерякова Михаила 
Григорьевича, ученого с мировым 
именем. Это была небольшая груп-
па – 20 человек, им нужен был ме-
ханик. Был я неплохой специалист. 
Занял второе место по городу на 
конкурсе молодых специалистов. 
А первое место занял парень с 
Дубненского машиностроитель-
ного завода, там лучше велась 
теоретическая подготовка. Меще-
ряков и пригласил меня в группу. Я 
работал вместе с ним, дежурил по 
ночам вместе с ним. Группа была 
хорошая. Я осваивал потихонечку 
ускоритель. В то же время пришел 
в горком партии и сказал, что у 
меня семь классов образования 
и мне надо учиться. А в ответ: ты 
с ума сошел, где мы тебя учить 
будем? Потом дали команду соби-
рать людей. Набрал я желающих, 
организовали во второй школе на 
Большой Волге вечернюю школу. 
Директор и учителя согласились, 
для них дополнительный зарабо-

ток. Стал учиться. И женился… 
на учительнице русского языка и 
литературы Александре Петровне 
Бычковой. Когда я сдавал экзаме-
ны в 10 классе, она уже беременная 
ходила. Было мне 26 лет».

В лаборатории Геннадия Ва-
сильевича ценили не только как 
специалиста. Выдвинули на пар-
тийную работу, но он отказался. 
Через полгода рекомендовали 
на профсоюзную работу. Первый 
опыт  – организация профсоюзной 
конференции – удался, и стал Ген-
надий Васильевич профсоюзным 
лидером: заместителем  председа-
теля ОМК-22 профсоюзной органи-
зации. С гордостью он вспоминает 
этот период: «Переизбирали меня 
каждые пять лет. Пробыл я там 
с 1965 года десять лет. Затем 
ушел на площадку ЛЯП в группу 
ускорителя, стал ответственным 
оператором на ускорителе. Спустя 
пять лет меня оттуда опять вернули 
в профсоюз. А в профсоюзной ор-
ганизации состояло более десяти 
тысяч человек. Все лаборатории, 
медсанчасть, жилищно-комму-
нальное хозяйство входили в один 
профсоюзный комитет».

Ратминский сад
С  большей любовью Геннадий 

Васильевич рассказывает о своем 
служении в храме Похвалы Пре-
святой Богородицы. Особенно 
дорог ему сад. «Начали с нуля, – 
вспоминает, – тут картофельное 
поле было. Показывает рукой, в 
какой стороне что сажали. Пере-
числяет помощников, благодарит 
их: Виктор Васильевич Теплов, 
Александр Васильевич Сергунин 
(ныне покойный), Валерий Васи-
льевич Кривякин – их руками тут 
все восстановлено и сделано. 
Геннадий Васильевич надеется, 
что ратминский сад обязательно 
сохранят, в том числе и как память 
о тех старожилах, что из руин под-
нимали храм, украшали и лелеяли 
Божий дом.

Светлана КОЗЛОВА 
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Как говорит руководитель Дубнен-
ского православного волонтерского 
братства священник Аркадий Терехин, 
клирик храма Похвалы Пресвятой 
Богородицы, помогая другим, мы, 
прежде всего, помогаем себе. Мало 
того, надо не просто помогать, когда 
тебя просят, а «ревновать о стран-
ноприимстве», то есть искать, кому 
можно помочь. Это по-христиански. 
В новых силах нуждается и Дубнен-
ское православное сестричество ми-
лосердия во имя Пресвятой Троицы. 

Сестры милосердия – удивительные 
женщины, они бескорыстно помогают 
страждущим на дому, в больницах, в 
доме-интернате для пожилых и инвали-
дов «Рождественский». Но практически 
все они – «пенсионерки со стажем». 
Нужны молодые девушки и парни, иначе 
сестричество просто не выживет.

Также периодически необходима 
помощь храму Похвалы Пресвятой Бо-
городицы в Ратмино, где проводятся 
масштабные работы по подготовке стен 
и потолка к росписи.

Кто желает и имеет возможность 
стать волонтером – подключиться к 
православному волонтерскому брат-
ству – могут обращаться либо в храмы, 
либо к священнику Аркадию Терехину 
по телефону 8-977-574-12-06.

Орел Вы наш!
Геннадий Васильевич Рыков родился 2 августа, в 
Ильин день. И быть бы ему Ильей в честь великого 
ветхозаветного пророка Илии, да шел 1931 
год. Богоборческая власть так люто ненавидела 
Церковь, что даже имя Илья занесла в черный 
список. Потому назвали Геннадием. 2 августа 2021 
года Геннадий Васильевич отпраздновал 90-летие. 

Под руководством настоятеля священника 
Дионисия Махова заготавливали дрова для 
отопления храма зимой, возводили церковный 
забор, красили пол ещё в одном храме – в храме 
Богоявления Господня в деревне Глебово. 

А в свободное время добровольцы изучали 
основы колокольного звона на местных коло-
кольнях, участвовали в крестном ходе в день 
памяти пророка Илии, восхищались красотой 
лесного Глебовского озера (озеро является 
самым чистым озером северного Подмосковья, 
а вода в нём считается целебной). Посетили 
города Углич и Дубну. 

Волонтёрские труднические поездки прохо-
дят при поддержке московской городской епар-
хиальной Комиссии по взаимодействию Церкви 
с вузами и научным сообществом и проводятся 
в Дубненско-Талдомском благочинии третий 
год подряд.

Интернациональный 
отряд помог храму

Волонтёры русско-китайского 
культурного центра «Жар-
птица» г. Москвы три недели 
трудились в храме Воскресения 
Господня в деревне Старая 
Хотча Талдомского округа.  

Волонтеров много 
не бывает

Нужны волонтеры, 
которые смогут пери-
одически оказывать 
помощь нуждающим-
ся прихожанам хра-
мов Дубны. Съездить 
в магазин, отвезти в 
Москву, убраться в 
квартире, да мало ли 
проблем возникает у 
одиноких немощных 
и пожилых людей? А 
волонтер их может 
успешно решить. 



Отвечает священник 
КОНСТАНТИН ПАНФЕРОВ, 
клирик храма Рождества 
Иоанна Предтечи, г. Дуб-
на.

«Как именно ей объяс-
нить — сказать сложно, по-
скольку бабушки бывают 
очень разные. Можно попро-
бовать ей возразить так: Бог — это Творец; 
всё, что есть в мире, кто сотворил? Ведь 
не Николай Чудотворец? Всё что в мире, 
включая самого Николая Чудотворца, со-
творил Бог-Троица — Отец, Сын и Святой 
Дух. Кроме того, Бог — это тот, кто управ-
ляет всем миром; а кто управлял миром до 
рождения святителя Николая Чудотворца? 

Также можно напомнить бабушке вто-

рую из десяти заповедей: «Не сотвори себе 
кумира». Кумир — этот тот, кого мы почи-
таем вместо Бога. Поэтому поклонение 
человеку, даже святому, как Богу, — се-
рьёзный грех. А то, что святитель Николай 
помогает нам в наших нуждах, происходит 
не потому, что он — Бог, а потому, что он 
наш заступник или посредник: он просит 
за нас Бога, а Бог по молитвам святителя 
Николая помогает нам».

Крест — это символ искупи-
тельного подвига Сына Божия, 
Который расплатился Своей 
человеческой жизнью за грехи 
каждого из нас, а затем воскрес и 
призвал нас следовать за Собой в 
вечную жизнь.

Одна из воскресных стихир 
(церковных песнопений) именует 
Крест «оружием против диаво-
ла», которое дал нам Господь. 
Конечно, Крест спасает нас не 
сам собою, а как зримый образ 
нашего единства со Спасите-
лем. И, поклоняясь Кресту, мы 
поклоняемся, как поется в той же 
стихире, «погребению Твоему и 

восстанию».
Описание событий Воздви-

жения Креста Господня, которое 
произошло в IV веке, мы нахо-
дим у некоторых христианских 
историков, например, Евсевия и 
Феодорита.

В 326 году император Кон-
стантин Великий решил во что 
бы то ни стало найти утраченную 
святыню — Крест Господень. Вме-
сте со своей матерью, царицей 
Еленой, он отправился в поход на 
Святую Землю.

Раскопки было решено про-
водить рядом с Голгофой, так как 
у иудеев был обычай закапывать 

орудия казни рядом с ме-
стом ее совершения. И, 
действительно, в земле 
нашли три креста, гвозди 
и доску, что была прибита 
над головой распятого 
Спасителя. Как говорит 
Предание, чтобы узнать, 
на каком из них страдал 
Спаситель, к каждому по 
очереди поднесли не-
давно умершего челове-
ка. И Господь явил чудо: 
возложенный на один из 
крестов покойник вос-
крес! Так император Кон-
стантин и царица Елена 
узнали, какой из крестов 
— тот самый. Они покло-
нились святыне, а затем 
патриарх Иерусалимский 
Макарий стал показывать 
ее народу. Для этого он 
встал на воз-
вышение и под-

нимал («воздвигал») Крест. 
Люди поклонялись Кресту 
и молились: «Господи, по-
милуй!».

В день Крестовоздвиже-
ния центральным становит-
ся праздничное Богослуже-
ние накануне праздника — 
бдение. Кульминационный 
момент праздника — когда 
во время богослужения свя-
щенник, одетый в фиоле-
товое облачение, выносит 
Крест. Все молящиеся в 
храме целуют святыню. Во 
время общего поклоне-
ния Кресту поется тропарь: 
«Кресту Твоему покланя-
емся, Владыко, и святое 
воскресение Твое славим».

Крест лежит на аналое 
до 4 октября — дня отдания 
Воздвижения. На отдание 
священник уносит крест в 
алтарь.

По материалам  
журнала «Фома»
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Значимые праздники в сентябре
1 сентября (среда). 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 (воскресенье). Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. 
Мученика Луппа Солунского. После литургии совершается молебен о сохранении 
творения Божия (совершается ежегодно в первое воскресенье сентября). 

8 сентября (среда). 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 (пятница) - Обретение мощей прп. Иова Почаевского (1659). Собор 
преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих. 

11 сентября (суббота). 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 (воскресенье). 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. 

14 сентября (вторник). Начало индикта – церковное Новолетие. 

18 сентября (суббота). Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна 
Предтечи (I). 

19 сентября (воскресенье). Воспоминание чуда Архистратига Михаила, быв-
шего в Хонех (IV). 

20 сентября (понедельник). Предпразднство Рождества Пресвятой Богоро-
дицы.

21 сентября (вторник). Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. 

22 сентября (среда). Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Пра-
ведных Богоотец Иоакима и Анны, мч. Севериана Севастийского (320). 

26 сентября (воскресенье). Память обновления (освящения) храма Воскре-
сения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (335). Предпразднство 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. 

27 сентября (понедельник) – Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня. Преставление свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинополь-
ского (407). 

30 сентября (среда) – Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137).

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

Воздвижение Креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня Православная Церковь отмечает 
27 сентября. В этот день верующие вспоминают, 
как в 326 году в Иерусалиме был чудом обретен 
Крест, на котором распяли Иисуса Христа.

Перед началом учебного года в хра-
мах Дубненско-Талдомского бла-
гочиния пройдут молебны Господу 
перед началом учебного года. 

Молебен на начало учебного года – 
это особый чин, когда молящиеся просят 
Божией помощи и благословения в по-
стижении и разумении доброго и душе-

полезного 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, попросить в 
искренней молитве у Господа, чтобы ни-
спослал на отроков премудрость и разум, 
чтобы могли разуметь и держать в памяти 
всё доброе и полезное, чему учатся.

Приглашаем на Библейско-
богословские курсы!
Объявляется набор слушателей на 1 курс Библейско-богословских курсов 
на 2021- 2022 учебный год.

Ответ священника
Маргарита: «Моя ба-

бушка молится святому 
Николаю Угоднику, а 
мне говорит: «Это мой 
бог». Но ведь это же не-
правильно! Как мне ей 
объяснить?»

Молебны перед 
началом учебного года

Занятия начнутся с 15 сентября и бу-
дут проходить по средам с 18:30 до 20:00 в 
доме при храме Рождества Иоанна Пред-
течи (г. Дубна, ул. Церковный проезд, д.1).

Планируется изучение Апостола и 
богослужения.

Справки по телефону 8-903-002-75-77 
(священник Константин Панферов).


