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

1/14 сентября Святая Церковь совершает праздник, име-
нуемый в Уставе «началом индикта, сиречь нового лета». 

Основным смыслом богослужения в Новолетие 
(1/14 сентября) является воспоминание проповеди Спа-
сителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос 
прочел пророчество Исаии (Ис. 61:1-2): «Дух Господень 
на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, пропо-
ведовать пленным освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, проповедовать лето 
Господне благоприятное». И добавил: «Ныне исполни-
лось писание сие, слышанное вами» (Лк. 4:16-22).

Со времени пришествия в мир Спасителя человече-
ству дарована Богом возможность спасения – избавле-

ния от несвободы (рабства греху), стяжания доброде-
телей (богоподобного совершенства) и даже обожения. 
Именно это должно быть целью и содержанием всей 
жизни христиан, а более конкретно – наступающего 
нового церковного года.

«Если вы будете поступать по уставам Моим, и за-
поведи Мои будете хранить и исполнять их, то Я дам 
вам дожди в свое время, и земля даст произрастения 
свои… и пошлю мир на землю вашу… и будете прого-
нять врагов ваших… и призрю на вас, и благословлю 
вас, и не возгнушается душа Моя вами, и буду ходить 
среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете Моим 
народом» (Лев. 26:3-4, 6-7, 9-12).

14 СЕНТЯБРЯ 
НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

Сквозь сон слышу слабый голос бабушки: 
– Серьга, вставай, корову доить надо. 
Кого доить, какую корову… Сон, как пелена, околь-

цевал все тело. Кутаясь  в одеяло, чувствую тяжелую 
руку дедушки.

– Пора, пора. Хавронья ждать не будет. 
Тут же хриплое мычание скотины оглушило мозг, 

сон как рукой сняло.
– Баб, я не умею доить корову, да и боюсь ее.
И правда, корову было за что бояться – за крутой, 

непредсказуемый нрав. Селяне часто жаловались: то 
Манютку рогами зацепит, то у Степана телке роспись  
на лбу копытом оставит. А на днях двух мужиков на 
крышу дома загнала. Да что там, даже грозный бык 
Степан, поглядывая на Хавронью, нервно вздыхал, но 
держался на приличном расстоянии. Мне доставалось 
особенно. Вчера загонял Роню  в калитку и без задней 
мысли огрел тростью, а в «награду» получил хвостом 
по лицу. Вся улица сбежалась, думали пожар, настоль-
ко отчаянно я ревел. 

Хавронья признавала только бабушку.
– Не трясись. Юбку мою одень, подолом обвяжись 

и платок не забудь.
Бабушка перевернулась на другой бок, жалобно за-

стонала:
– Вот холера, прихватило…
Вздохнув глубоко и безнадежно, я натянул юбку, 

с трудом закрепив ее тесемкой. В эту юбку уместятся 
трое таких как я. Дрожащими руками подол нацепил, а 
платок завязал как мог, до самого носа,.

– Ты это, – дед участливо похлопал меня по пле-
чу, – хлебушком ее угости, Хонька хоть и капризная, 
но ласку любит. Живот ей погладь, вымя солидом рас-
тери, глядишь, и управишься.

Колени предательски тряслись, по спине прокатился  
озноб.

Хочешь не хочешь, а надо. Захватив ведерко и бан-
ку с густой мазью, уныло побрел в стойло. Хавронья 
встретила неласково,  мотая головой, забила копытами 
и замахала хвостом, словно мельница. Ну как подой-
ти? Вот незадача.

Однако, учуяв запах бабушки,  успокоилась. Чуть 
осмелев, протянул ломтик душистого домашнего хлеба, 
погладил живот. В ладонях разминая солидол, осторож-
но прикоснулся к вымени.

Кормилица ты наша! Хавронья, хоть и не молодая, 
но молока давала справно. В доме и творог, и масло, 
и сметана в достатке. Больше всего я сливки любил. 
Стоит бабушке отлучиться, банку откроешь, сверху 

сливки снимешь – и к следующей банке. Вечером мо-
крой тряпкой от бабки получаешь: «Опять, недотепа, 
по банкам швырялся!»

… За мыслями не заметил, как упругая струя уда-
рила в подол. Ух ты, сколько надоил! Довольный, с гор-
достью процедил молоко через марлю, как бабушка 
делала.

В течение недели исправно и уже с большим удо-
вольствием спешил я на утреннюю и вечернюю дойку. 
Хавронья не спеша занимала свое место, жуя прине-

сенный хлеб. А когда бабушка уже поправилась, все 
так же вставал с первыми петухами и заглядывал 
в стойло, где получал крынку парного молока. «Иди 
в зимовье, старый, поди, тебя заждался». 

На столе дымились аппетитные оладушки, ватруш-
ки и большой пирог с грибами, в праздничной посуде 
сладостей в избытке. И когда баба успела столько 
приготовить! Дед важно «свистел» в блюдце с чаем, 
прихлебывая ложечкой варенье.

– Ну что, внучок, – загадочная улыбка закралась 
в усы, а в глазах  блеснул мальчишеский задор, – где 
наша не пропадала! Садись, чаевать будем! 

Сергей Новолодский, г.  Дубна

ГДЕ НАША НЕ ПРОПАДАЛА!

Рисунок С. Новолодского

Объявляется набор слушателей на 1 курс библейско-богословских курсов в 2021-2022 учебном году

Занятия будут проходить по средам с 18:30 до 20:00 в просветительском центре при храме Иоанна 
Предтечи (г. Дубна, Церковный проезд, д. 1), начиная с 15 сентября. Планируется изучение Апостола и 

богослужений. Справки по телефону: +7 903 002 75 77, о.  Константин



Маловер́ие 
1. Недостаточно твердая убежденность в истинно-

сти учения Церкви о Боге как о Творце, Промыслите-
ле, Спасителе и Судье мира.

2. Недостаточно твердое упование на Божествен-
ный Промысл. 

3. Ненадлежащее следование Божьему закону, про-
являющееся в послаблениях в отношении соблюдения 
религиозно-нравственных требований, уклонении от 
исполнения христианского долга; колебание в вере, 
сомнение относительно Божественных совершенств и 
возможностей (Мф. 14:31).

Признак маловерия – лень, теплохладность, ропот. 
Фактически любой грех является следствием мало-
верия.

Малодуш́ие – это немощь души человека, прояв-
ляющаяся в таких его особенностях, как нерешитель-
ность, отсутствие твердости характера, чрезмерная бо-
язливость (в том числе в отношении принятия личной 
ответственности), отсутствие решимости и последова-
тельности в деле следования заповедям Божиим.

Основные причины малодушия – недостаток веры и 
надежды на Бога; тщеславие, самолюбие и гордость; 

отсутствие страха Божия. Прп. Иоанн Лествичник под-
черкивает связь малодушия как с неверием, с одной 
стороны, так и с тщеславием и гордостью, с другой.

Теплохлад́ность – духовное равнодушие, пассив-
ность в религиозно-нравственном отношении; равно-
душное отношение к исполнению Заповедей Божиих 
при внешней церковности; духовная расслабленность. 

Противоположностью теплохладности является рев-
ность.

Несмотря на то, что понятие «теплохладность», при 
поверхностном восприятии, кажется более близким к 
понятию «пламенность» («горение духом»), чем по-
нятие «холодность», в действительности «теплохлад-
ность» подлежит большему осуждению (Откр. 3:15-16).

Холодность в отношении Бога бывает вызвана 
общим состоянием греховности, неверием или не-
достаточностью знаний о Боге как о Благом Творце, 
Вседержителе и Спасителе мира. Теплохладность же 
подразумевает наличие веры, наличие знаний о Боге 
и Его нравственных требованиях и при этом их иг-
норирование по равнодушию и духовной расслаблен-
ности.

Дата Название праздника
5 сентября Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

8 сентября Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
День памяти мучеников Адриана и Наталии

10 сентября День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского

11 сентября УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

12 сентября Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского (род. в 1261 г.), 
младшего, четвертого, сына св. Александра Невского и праведной Вассы.
День памяти преподобного Александра Свирского

13 сентября Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы

14 сентября НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

17 сентября День памяти святого пророка Моисея Боговидца.
День иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина» (1680). На ней 
изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. 
Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую  
купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице

19 сентября День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи, 
Крестителя Иисуса Христа, первым провозгласившего Его Мессией

21 сентября РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

22 сентября День памяти праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы

24 сентября Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
День памяти преподобного Силуана Афонского

25 сентября Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы

27 сентября ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

30 сентября День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
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Если кто потеряет золото или серебро,  то он вместо него может найти другое; если же потеряем время,  
живя в праздности и лености,  то не сможем найти другого взамен потерянного (авва Дорофей).

Сладость временная готовит человеку горесть вечную,  
если кто неразумно к ней пристращается. (свт. Димитрий Ростовский)

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА

В этом учебном году православ-
ная гимназия «Одигитрия» откроет 
свои двери в новом помещении на 
улице К. Маркса. Милостью Божией 
и усилием администрации города 
нам передано помещение для ве-
дения образовательной деятельно-
сти. Конечно, многое нужно успеть 
сделать, но надеемся, что все по-
лучится с помощью педагогическо-
го состава гимназии, родителей и 
самих воспитанников. 

Так быстро время мчится –
Пришел учебный год,
И хочется молиться,
Чтоб с нами был Сам Бог.

Чтоб на уроках трудных
Господь нам помогал,
И силу, и терпенье,
И мудрость посылал.

За все Ему спасибо
Мы скажем в этот час.
Прилежными и умными
Он хочет видеть нас.

Поздравляю с началом нового 
учеб ного года дорогих моему серд-
цу воспитанников православной 

гим назии «Одигитрия», уважаемых 
учи телей и родителей!

Первый день сентября. Для ко-
го-то прозвенит первый звонок, для 
кого-то очередной или последний, 
а для многих их школьный звонок 
уже давно отзвенел. Но 1 сентября 
мы непременно вспоминаем его  
настойчивое звучание. Он зовет 
детей к знаниям, а взрослым по-
зволяет вспомнить значение этого 
праздника – Дня знаний. 

«Наука есть ясное познание ис-
тины, просвещение разума, непо-
рочное увеселение жизни, похвала 
юности, старости подпора, строи-
тельница градов, полков, крепость 
успеха в несчастии, в счастии – 
украшение, везде верный и безот-
лучный спутник» (М. В. Ломоносов).

Не только знания, но и образ 
жизни человека является важней-
шим моментом в жизни общества. 
Необходимо, чтобы было больше 
людей, особенно молодых, способ-
ных к совершению христианских 
поступков. Надеюсь, что в воспита-
нии таких людей нам поможет род-
ная и любимая гимназия.

В основе понятия «образование» 
лежит слово «образ». Священное 
Писание свидетельствует о сотво-
рении человека Богом по образу и 
по подобию Своему (Быт. 1:26-27). 
Образ Божий – это возможность 
человека преодолевать свою гре-
ховность, возможность достижения 
бессмертия, это отражение таких 
свойств Творца, как разумность,  
свобода, способность творчества, 
это умение отвечать на любовь Бо-
жию своею любовью к Нему и к 
Его творению. Образ Божий в че-
ловеке затемнен грехопадением, но 
сохраняется, оставляя возможным 
наше спасение. Если мы говорим 
о духовном образовании, то это 
путь стяжания Духа Святого, путь 
покаяния, нравственного очищения 
и путь общения с Богом.

Всем желаю помощи Божией, 
интересной и познавательной уче-
бы, работы, успехов, разнообраз-
ных открытий! В добрый путь!

Духовник православной  
гимназии «Одигитрия» 

священник Антоний Попов

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Ведущая рубрики Лариса Мальцева

14 сентября Святая Церковь 
празднует начало индикта или, дру-
гими словами, начало нового цер-
ковного года. Что  означает непри-
вычное для нас слово «индикт»?  
Обратившись к словарям, найдем 
следующее: В. И. Даль определяет 
индикт как пятнадцатилетнее про-
должение времени, со счетом с 
1 сентября. В словаре Д. Н. Ушакова 
читаем: индикт (лат. indictum, букв. 
«объявленное») – единица старин-
ного церковного летоисчисления, 
равная пятнадцати годам.

Слово «индикт» первоначально 
означало ежегодный продуктовый 
налог. Размер подати определялся 
(объявлялся) на основании перепи-
си населения, проводившейся каж-
дые 15 лет. Индиктом именовался 
как сам 15-летний отрезок време-

ни, так и каждый год внутри него. 
Начало года приходилось на 1 сен-
тября, когда собирался урожай и 
уплачивался налог.

Происхождение индикционного 
цикла остается неясным (возмож-
но, египетского происхождения), но 
уже при императоре-гонителе Ди-
оклетиане (284–305), кардинально 
реформировавшем систему прав-
ления, каждые 15 лет в Римской 
империи производилась переоценка 
имущества для установления вели-
чины взимаемого налога. Необхо-
димость для населения знать нало-
говый год и привела к исчислению 
годов по индиктам. Официально 
этот счет времени ввел император 
Константин Великий (в 312/3 г.).

В этот день Церковь вспомина-
ет, как Господь Иисус Христос про-
чел в синагоге в г. Назарет проро-
чество Исаии о наступлении лета 
благоприятного (см. стр. 1). В этом 
чтении Господа византийцы видели 
Его указание на празднование дня 
нового года.

Слово «праздник» – однокорен-
ное со словом «праздный», озна-

чающим «порожний», «пустой». 
«Праздник» буквально – это день, 
не занятый делами, свободный от 
работы, порожний от вседневной 
суеты. Отсюда становится понятным 
выражение «непраздная женщина», 
т. е. «не пустая, беременная».

В современном русском язы-
ке смысловое значение понятия 
«праздник» отделилось от понятия 
«праздный», которое мы сейчас по-
нимаем  как «бесцельный, бессо-
держательный».

Вот и святой Ефрем Сирин в 
своей известной молитве про-
сит Господа не давать ему духа 
праздности и празднословия, ведь  
праздные слова – это обман, лег-
комыслие.

Освободить душу от привычных 
забот, «упразднить», очистить от 
греховных помыслов и нечистых 
желаний, чтобы в это уготовленное 
место вошел Господь, – вот задача 
верующего христианина, идущего 
в храм на праздник.

СЛОВАРЬ ЦЕРКОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ
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Живая рыба плавает против воды,  а мертвая вниз за водой. Истинный христианин идет против 
потока греховного века,  а ложный увлекается его быстротой(свт. Филарет,  митр. Московский).

 Когда разлучишься с телом,  тогда будешь сожалеть,  что столько имел попечения о том,   
что не приносит тебе никакой пользы (авва Исаия).

ЗАСТУПНИЧЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Летом 1395 года совершилось 

событие, оставившее глубочайший 
след в духовной и исторической 
жизни русского народа, ставшее 
вечным примером веры и упования 
на Промысл Божий и на заступни-
чество Пресвятой Богородицы.

В Москву пришла страшная весть: 
с юга к городу двигались полчища 
Тамерлана (Тимура) – непобедимо-
го и жестокого завоевателя. Непо-
бедимого в прямом смысле этого 
слова: за всю свою долгую жизнь 
он не потерпел ни одного пораже-
ния. Тамерланом были завоеваны 
Персия, Ирак, Армения, Азербайд-
жан, Месопотамия, Грузия, Индия и 
Сирия. К концу жизни Тамерлана, 
в 1405 году, его владения с востока 
на запад простирались от Черного 
моря до реки Ганг, а с севера на 
юг – от Аральского моря до Ара-
вийского.

В 1395 году этот грозный по-
коритель почти всей Малой Азии 
и Кавказа пошел на Русь, достиг 
рязанских пределов, разорил го-
род Елец и, направляясь к Москве, 
приблизился к верховьям Дона. 
Великий князь Василий Дмитрие-
вич мужественно вышел с москов-
ским войском к Коломне навстречу 
врагу, но все понимали, что силы 
слишком неравные.

В этот великий и решающий мо-
мент истории стоял вопрос о су-

ществовании не только Москвы, 
но и всего Русского государства. 
Митрополит Киевский и всея Руси 
Киприан, возглавлявший Русскую 
Православную Церковь, как никто 
понимал это. Благословив в поход 
князя Василия, он призвал москви-
чей к покаянию, усердной молит-
ве и всенародному посту. Затем 
по Божественному вдохновению он 
отправил во Владимир посольство, 
состоявшее из священнослужителей 
и бояр, за величайшей святыней 
Руси – Владимирской иконой Божи-
ей Матери.

Десять дней грандиозным крест-
ным ходом несли икону в столицу. 
На протяжении всего пути икону 
окружала огромная масса людей, 
которые, стоя на коленях, неустан-
но взывали: «Матерь Божия, спаси 
землю Русскую!». Москва, во главе 
с митрополитом, семейством вели-
кого князя, духовенством и бояра-
ми, со слезами встречала икону 
Пресвятой Богородицы на Кучко-
вом поле.

Сегодня улица, по которой тогда 
шел крестный ход из Владимира, 
называется Сретенкой (от славян-
ского слова «сретение» – «встре-
ча»), а ворота, которые появились 
впоследствии на месте Кучкова 
поля при сооружении Белого горо-
да, стали называться Сретенскими.

Вся Русь молилась в те дни пе-
ред иконой Матери Божией о спа-
сении от неминуемой гибели.

И чудо совершилось.
Тамерлан дошел до города Ель-

ца и по не понятным для историков 
обстоятельствам дальше к Москве 
не пошел, хотя перед ним лежал 
почти беззащитный город – легкая 
добыча и военная слава. Это прои-
зошло 26 августа 1395 года.

В летописях этот загадочный по-
ступок Тамерлана, однако, объяс-
няется так: в тот самый час, когда 
жители Москвы встречали икону 
и молились перед ней, Тамерлан 
дремал в своем шатре. Вдруг во 
сне перед ним в лучезарном сия-
нии явилась Величественная Жена, 
Которая грозно повелела ему оста-
вить московские пределы. Проснув-
шись в ужасе, Тамерлан призвал 
своих советников и стал допыты-
ваться, что означает это видение. 
Ему отвечали, что Величественная 
Жена – это Матерь Божия, великая 

защитница христиан. Именно поэ-
тому, согласно летописям, гонимый 
страхом Тамерлан на следующий 
день повернул на юг.

На месте встречи Владимирской 
иконы митрополит Киприан осно-
вал Сретенский монастырь, а день 
26 августа (8 сентября по новому 
стилю) празднуется с тех пор как 
день спасения Москвы и России от 
полчищ Тамерлана.

Вся эта драматическая исто-
рия православным людям доста-
точно хорошо известна, но менее 
известно ее продолжение, которое 
тоже было результатом всенарод-
ных молитв и необычайно повли-
яло на весь ход русской истории. 
Повернув от Москвы на юг, Тамер-
лан начал грандиозный разгром 
Золотой Орды. Все степные горо-
да, враждебные тогда Руси, были 
разграблены и уничтожены в тече-
ние одного года. Хан Тохтамыш, в 
1382 году сжегший Москву в от-
местку за поражение на Куликовом 
поле, бежал в Литву. После этого 
тотального разгрома Золотая Орда 
фактически перестала существо-
вать как степная цивилизация, как 
единое государство. Для Руси это 
событие имело колоссальное зна-
чение.

http://www.pravoslavie.ru/

Сретение Владимирской иконы  
Пресвятой Богородицы

Владимирская икона Божией Матери

весть о рождении у них дочери Ма-
рии (евр. «Госпожа», «Надежда»), 
через Которую будет даровано спа-
сение всему миру.

О догматическом значении 
праздника и его влиянии на чело-
вечество св. Андрей Критский гово-
рит так: «Настоящий праздник есть 
для нас начало праздников. Он 
служит дверью к благодати и ис-
тине. Ныне Создателю всего устро-
ился одушевленный храм, и тварь 
(в лице Девы Марии) уготовляется 
в новое жилище Творцу». «Рожда-
ется убо (Дева), и мир с ней об-
новляется». Рождество Пресвятой 
Владычицы Богородицы и Присно-
девы Марии празднуется Цер ковью 
как «день всемирной радости»  
(св. Иоанн Дамаскин).

Композиционным центром всех 
образов Рождества Богородицы яв-
ляется ложе праведной Анны, так 
же как в богослужебных текстах 
возвеличивается сама Анна, кото-
рая была бесплодна и, наконец, ро-
дила младенца.

Образ самой Божией Матери 
не занимает центрального места в 
композиции, это говорит нам о вы-
соте Ее будущего смирения. Компо-
зиция Рождества Богородицы отли-
чается разнообразием изображений 
дев с дарами и служанок. Дева, 
подносящая дары, присутствует уже 
на одном из самых ранних памят-
ников – миниатюре из Минология 
Василия II (979-989 гг.).

В более поздних образах изо-
бражаются девы с блюдами, раз-
личными сосудами и чашами, а 
также одна из дев может быть изо-
бражена с опахалом. 

В XI веке складывается класси-
ческая византийская иконография 
праздника Рождества Богородицы, 
в нижней части композиции поме-
щается сцена купания младенца. 

В композиции Рождества Хри-
стова купание Младенца Христа 
трактуется как прообраз крещения 
Христа и всего человечества. Эта 

же трактовка возможна и в дан-
ной композиции. Это подтверждают 
тексты молитв, посвященных празд-
нику Рождества Богородицы, в ко-
торых есть слова о рождении Мате-
ри Божией и о будущем очищении 
человечества. Согласно протоеван-
гельскому рассказу, «чистых дев» 
приглашает Анна ухаживать за сво-
ей дочерью, поэтому в сцене омо-
вения обычно представлены  одна 
или две юные девы. В дальнейшем 
в композиции появляется служан-
ка, качающая колыбель, и служан-
ка, обмахивающая Богородицу опа-
халом. Эта колыбель напоминает 
каменные ясли Христа в компо-
зиции Рождества Христова, сцена 
воспринимается как прообраз это-
го события. Подтверждением тому 
служат тексты служб, посвященных 
празднику Рождества Богородицы. 
«Радуйся, Иоаким, Сын будет ро-
жден Дочерью!» – пишет Иоанн Да-
маскин.

Фоном в композиции, как пра-
вило, являются традиционные ар-
хитектурные кулисы на античный 
манер. С одной архитектурной фор-
мы на другую перекинут велум – 
красная ткань, символизирующая 
связь Ветхого и Нового Заветов, 
это своего рода мост между ними, 
которым стало рождение Божией 
Матери.

В XVI–XVII вв. в иконографию 
вводится изображение фонта-
на – чистого источника, из кото-
рого пьют белые птицы, похожие 
на цапель.Основой для введения 
этого символа в иконографию слу-
жат слова ветхозаветного проро-
ка Исайи, читаемые на богослу-
жении в день отдания праздника 

Рождества Богородицы: «Радуйся, 
пустыня жаждущая, да веселится 
пустыня и да цвете, яко крин… И 
на жаждущей земле источник во-
дный будет. Тамо будет веселие 
птицам… И собраннии Господом 
обратятся и придут в Сион с радо-
стию» (Ис. 35:1-10).

Традиционным местом распо-
ложения сцен из жизни Иоакима, 
Анны и юной Марии в системе хра-
мовой росписи стал жертвенник. 
Это место, где происходит всту-
пительная часть главного христи-
анского богослужения, Литургии – 
проскомидия, во время которой из 
просфоры вынимается центральная 
часть, символически представляю-
щая Агнца, приносимого в жертву. 
В богословских толкованиях Матерь 
Божия сравнивается с этой прос-
форой, поскольку Ею был рожден 
Агнец – Христос, принесший себя в 
жертву за грехи всего мира. 

Иконой Рождества Богородицы 
начинается праздничный ряд вы-
сокого иконостаса, который и рас-
крывает историю спасения чело-
вечества. Святые отцы называют 
Рождество Богородицы «начатком 
нашего спасения», оно является 
«приготовлением» к Боговоплоще-
нию, началом новой евангельской 
истории, истории человеческого 
спасения.

Наталья Сакулина, студентка  
иконописной школы, г.  Дубна

Рождество Богоматери. Мозаика 
в Дафни (Греция). 2-я пол. XI в.

Рождество Богородицы. Минологий 
Василия II. 985 г.

Рождество Богоматери. Рождественский 
собор Антониева монастыря.  

1560-е гг.
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Не всем открывай помыслы свои,  а только тем,   
которые могут врачевать душу твою. (прп. Антоний Великий) 

В церкви Божией должно сохранять всевозможные благоговение и порядок,   
как для славы Божией,  так и для собственной душевной пользы (свт. Игнатий Брянчанинов). 

Название храма Дата праздника

Рождества Иоанна Предтечи 
г. Дубна

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
25 января – мц. Татианы
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

Похвалы Пресвятой Богородицы 
г. Дубна

Суббота на 5-й неделе Великого Поста (переходящий празд-
ник) – Похвала Пресвятой Богородице

2 августа – пророка Илии
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

Великомученика Пантелеимона, 
г. Дубна

9 августа – вмч. Пантелеимона

Всех святых, в земле Российской 
просиявших

г. Дубна

2-я неделя по Пятидесятнице (переходящий праздник) – собор 
всех святых, в земле Русской просиявших

13 декабря – ап. Андрея Первозванного

Смоленской иконы Божией Матери
г. Дубна
приписной храм блж. Ксении
Петер бургской

10 августа – иконы Божией матери «Смоленская»

6 февраля, 6 июня – блж. Ксении Петербургской

Михаила Архангела
г. Талдом

приписной храм иконы Божией 
матери «Всех скорбящих Радость»

19 сентября, 21 ноября – архангела Михаила
2 августа – пророка Илии
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

6 ноября – иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Преподобного Сергия Радонежского
с. Зятьково

приписной храм Святых жен-миро-
носиц

д. Гусенки

18 июля, 8 октября – прп. Сергия Радонежского
21 июля, 4 ноября – иконы Божией Матери «Казанская»
19 сентября, 21 ноября – архангела Михаила

2-е воскресенье после Пасхи – св. Жен-мироносиц

Преображения Господня
пос. Запрудня

19 августа – Преображение Господне

Святого Александра Невского
пос. Вербилки

12 сентября, 6 декабря – св. Александра Невского

Богоявления Господня
д. Глебово

19 января – Богоявление Господне
5 августа, 21 сентября – иконы Божией Матери «Почаевская»
2 августа – пророка Илии

Богоявления Господня
с. Большое Cеменовское

19 января – Богоявление Господне
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца
14 сентября – прп. Симеона Столпника

Казанской иконы Божией Матери
д. Иванцево

21 июля, 4 ноября – иконы Божией Матери «Казанская»
6 мая – вмч. Георгия Победоносца
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских

Вознесения Господня
с. Ново-Никольское

40-й день после Пасхи – Вознесение Господне (переходящий 
праздник)

12 июля – ап. Петра и Павла
22 мая, 19 декабря – свт.  Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

Никола Перевоз
с. Сущево

приписной храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы

с. Павловичи

22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

Преображения Господня
с. Квашенки

19 августа – Преображение Господне
3 июня, 6 июля, 8 сентября – иконы Божией Матери «Владимир-

ская»
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

Воскресения Господня
д. Старая Хотча

Воскресение Христово, Пасха (переходящий праздник)
21 июля, 4 ноября – иконы Божией Матери «Казанская»
18 июля, 8 октября – прп. Сергия Радонежского
30 марта, 8 июня – прп. Макария Калязинского
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца
12 сентября, 6 декабря – св. Александра Невского

Казанской иконы Божией Матери
с. Николо-Кропотки

21 июля, 4 ноября – иконы Божией Матери «Казанская»

Благовещения Пресвятой Богородицы
с. Станки

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
6 мая – вмч. Георгия Победоносца
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

Иконы Божией Матери «Игумения 
горы Афонской»

пос. Северный

2-е воскресенье после праздника Святой Троицы – иконы Бо-
жией Матери «Игумения горы Афонской»

Усекновения главы Иоанна Предтечи
с. Ново-Гуслево

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

Троицы Живоначальной
с. Троице-Вязники

50-й день после Пасхи (переходящий праздник) – День Святой 
Троицы

22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца

Преображения Господня
с. Спас-Угол

19 августа – Преображение Господне
22 октября – иконы Божией Матери «Корсунская»
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

Великомученика Георгия Победо-
носца

 с. Веретьево

6 мая – вмч. Георгия Победоносца
Прим.: богослужения в храме не проводятся

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ХРАМАХ  
ДУБНЕНСКО-ТАЛДОМСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(иконография праздника)

Православная икона отража-
ет духовный смысл происходяще-
го события посредством символов. 
Каждая деталь в иконе наполнена 
смыслом и призвана раскрыть бо-
гословское содержание библейских 
сюжетов. Иконография праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы 
раскрывает для нас смысл чудесно-

го события рождения Матери Божи-
ей, известного нам из двух источни-
ков, отражающих устное предание: 
Протоевангелия от Иакова и латин-
ского Евангелия Псевдо-Матфея. 
Пресвятая Богородица родилась от 
благочестивых родителей Иоакима 
и Анны, происходивших из рода 
царя Давида, в котором должен 

был родиться обетованный Мессия. 
Иоаким и Анна были бесплодны, но 
дожив до старости, не переставали 
молить Бога о даровании им чада 
и дали обет, если у них родится 
младенец, посвятить его  Богу. Во 
время молитвы им явился Архан-
гел Гавриил (Иоакиму в пустыне, а 
Анне в саду) и принес радостную 
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Не всем открывай помыслы свои,  а только тем,   
которые могут врачевать душу твою. (прп. Антоний Великий) 

В церкви Божией должно сохранять всевозможные благоговение и порядок,   
как для славы Божией,  так и для собственной душевной пользы (свт. Игнатий Брянчанинов). 

Название храма Дата праздника

Рождества Иоанна Предтечи 
г. Дубна

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
25 января – мц. Татианы
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

Похвалы Пресвятой Богородицы 
г. Дубна

Суббота на 5-й неделе Великого Поста (переходящий празд-
ник) – Похвала Пресвятой Богородице

2 августа – пророка Илии
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

Великомученика Пантелеимона, 
г. Дубна

9 августа – вмч. Пантелеимона

Всех святых, в земле Российской 
просиявших

г. Дубна

2-я неделя по Пятидесятнице (переходящий праздник) – собор 
всех святых, в земле Русской просиявших

13 декабря – ап. Андрея Первозванного

Смоленской иконы Божией Матери
г. Дубна
приписной храм блж. Ксении
Петер бургской

10 августа – иконы Божией матери «Смоленская»

6 февраля, 6 июня – блж. Ксении Петербургской

Михаила Архангела
г. Талдом

приписной храм иконы Божией 
матери «Всех скорбящих Радость»

19 сентября, 21 ноября – архангела Михаила
2 августа – пророка Илии
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

6 ноября – иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Преподобного Сергия Радонежского
с. Зятьково

приписной храм Святых жен-миро-
носиц

д. Гусенки

18 июля, 8 октября – прп. Сергия Радонежского
21 июля, 4 ноября – иконы Божией Матери «Казанская»
19 сентября, 21 ноября – архангела Михаила

2-е воскресенье после Пасхи – св. Жен-мироносиц

Преображения Господня
пос. Запрудня

19 августа – Преображение Господне

Святого Александра Невского
пос. Вербилки

12 сентября, 6 декабря – св. Александра Невского

Богоявления Господня
д. Глебово

19 января – Богоявление Господне
5 августа, 21 сентября – иконы Божией Матери «Почаевская»
2 августа – пророка Илии

Богоявления Господня
с. Большое Cеменовское

19 января – Богоявление Господне
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца
14 сентября – прп. Симеона Столпника

Казанской иконы Божией Матери
д. Иванцево

21 июля, 4 ноября – иконы Божией Матери «Казанская»
6 мая – вмч. Георгия Победоносца
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских

Вознесения Господня
с. Ново-Никольское

40-й день после Пасхи – Вознесение Господне (переходящий 
праздник)

12 июля – ап. Петра и Павла
22 мая, 19 декабря – свт.  Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

Никола Перевоз
с. Сущево

приписной храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы

с. Павловичи

22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

Преображения Господня
с. Квашенки

19 августа – Преображение Господне
3 июня, 6 июля, 8 сентября – иконы Божией Матери «Владимир-

ская»
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

Воскресения Господня
д. Старая Хотча

Воскресение Христово, Пасха (переходящий праздник)
21 июля, 4 ноября – иконы Божией Матери «Казанская»
18 июля, 8 октября – прп. Сергия Радонежского
30 марта, 8 июня – прп. Макария Калязинского
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца
12 сентября, 6 декабря – св. Александра Невского

Казанской иконы Божией Матери
с. Николо-Кропотки

21 июля, 4 ноября – иконы Божией Матери «Казанская»

Благовещения Пресвятой Богородицы
с. Станки

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
6 мая – вмч. Георгия Победоносца
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

Иконы Божией Матери «Игумения 
горы Афонской»

пос. Северный

2-е воскресенье после праздника Святой Троицы – иконы Бо-
жией Матери «Игумения горы Афонской»

Усекновения главы Иоанна Предтечи
с. Ново-Гуслево

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

Троицы Живоначальной
с. Троице-Вязники

50-й день после Пасхи (переходящий праздник) – День Святой 
Троицы

22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца

Преображения Господня
с. Спас-Угол

19 августа – Преображение Господне
22 октября – иконы Божией Матери «Корсунская»
22 мая, 19 декабря – свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца

Великомученика Георгия Победо-
носца

 с. Веретьево

6 мая – вмч. Георгия Победоносца
Прим.: богослужения в храме не проводятся

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ХРАМАХ  
ДУБНЕНСКО-ТАЛДОМСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(иконография праздника)

Православная икона отража-
ет духовный смысл происходяще-
го события посредством символов. 
Каждая деталь в иконе наполнена 
смыслом и призвана раскрыть бо-
гословское содержание библейских 
сюжетов. Иконография праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы 
раскрывает для нас смысл чудесно-

го события рождения Матери Божи-
ей, известного нам из двух источни-
ков, отражающих устное предание: 
Протоевангелия от Иакова и латин-
ского Евангелия Псевдо-Матфея. 
Пресвятая Богородица родилась от 
благочестивых родителей Иоакима 
и Анны, происходивших из рода 
царя Давида, в котором должен 

был родиться обетованный Мессия. 
Иоаким и Анна были бесплодны, но 
дожив до старости, не переставали 
молить Бога о даровании им чада 
и дали обет, если у них родится 
младенец, посвятить его  Богу. Во 
время молитвы им явился Архан-
гел Гавриил (Иоакиму в пустыне, а 
Анне в саду) и принес радостную 
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Живая рыба плавает против воды,  а мертвая вниз за водой. Истинный христианин идет против 
потока греховного века,  а ложный увлекается его быстротой(свт. Филарет,  митр. Московский).

 Когда разлучишься с телом,  тогда будешь сожалеть,  что столько имел попечения о том,   
что не приносит тебе никакой пользы (авва Исаия).

ЗАСТУПНИЧЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Летом 1395 года совершилось 

событие, оставившее глубочайший 
след в духовной и исторической 
жизни русского народа, ставшее 
вечным примером веры и упования 
на Промысл Божий и на заступни-
чество Пресвятой Богородицы.

В Москву пришла страшная весть: 
с юга к городу двигались полчища 
Тамерлана (Тимура) – непобедимо-
го и жестокого завоевателя. Непо-
бедимого в прямом смысле этого 
слова: за всю свою долгую жизнь 
он не потерпел ни одного пораже-
ния. Тамерланом были завоеваны 
Персия, Ирак, Армения, Азербайд-
жан, Месопотамия, Грузия, Индия и 
Сирия. К концу жизни Тамерлана, 
в 1405 году, его владения с востока 
на запад простирались от Черного 
моря до реки Ганг, а с севера на 
юг – от Аральского моря до Ара-
вийского.

В 1395 году этот грозный по-
коритель почти всей Малой Азии 
и Кавказа пошел на Русь, достиг 
рязанских пределов, разорил го-
род Елец и, направляясь к Москве, 
приблизился к верховьям Дона. 
Великий князь Василий Дмитрие-
вич мужественно вышел с москов-
ским войском к Коломне навстречу 
врагу, но все понимали, что силы 
слишком неравные.

В этот великий и решающий мо-
мент истории стоял вопрос о су-

ществовании не только Москвы, 
но и всего Русского государства. 
Митрополит Киевский и всея Руси 
Киприан, возглавлявший Русскую 
Православную Церковь, как никто 
понимал это. Благословив в поход 
князя Василия, он призвал москви-
чей к покаянию, усердной молит-
ве и всенародному посту. Затем 
по Божественному вдохновению он 
отправил во Владимир посольство, 
состоявшее из священнослужителей 
и бояр, за величайшей святыней 
Руси – Владимирской иконой Божи-
ей Матери.

Десять дней грандиозным крест-
ным ходом несли икону в столицу. 
На протяжении всего пути икону 
окружала огромная масса людей, 
которые, стоя на коленях, неустан-
но взывали: «Матерь Божия, спаси 
землю Русскую!». Москва, во главе 
с митрополитом, семейством вели-
кого князя, духовенством и бояра-
ми, со слезами встречала икону 
Пресвятой Богородицы на Кучко-
вом поле.

Сегодня улица, по которой тогда 
шел крестный ход из Владимира, 
называется Сретенкой (от славян-
ского слова «сретение» – «встре-
ча»), а ворота, которые появились 
впоследствии на месте Кучкова 
поля при сооружении Белого горо-
да, стали называться Сретенскими.

Вся Русь молилась в те дни пе-
ред иконой Матери Божией о спа-
сении от неминуемой гибели.

И чудо совершилось.
Тамерлан дошел до города Ель-

ца и по не понятным для историков 
обстоятельствам дальше к Москве 
не пошел, хотя перед ним лежал 
почти беззащитный город – легкая 
добыча и военная слава. Это прои-
зошло 26 августа 1395 года.

В летописях этот загадочный по-
ступок Тамерлана, однако, объяс-
няется так: в тот самый час, когда 
жители Москвы встречали икону 
и молились перед ней, Тамерлан 
дремал в своем шатре. Вдруг во 
сне перед ним в лучезарном сия-
нии явилась Величественная Жена, 
Которая грозно повелела ему оста-
вить московские пределы. Проснув-
шись в ужасе, Тамерлан призвал 
своих советников и стал допыты-
ваться, что означает это видение. 
Ему отвечали, что Величественная 
Жена – это Матерь Божия, великая 

защитница христиан. Именно поэ-
тому, согласно летописям, гонимый 
страхом Тамерлан на следующий 
день повернул на юг.

На месте встречи Владимирской 
иконы митрополит Киприан осно-
вал Сретенский монастырь, а день 
26 августа (8 сентября по новому 
стилю) празднуется с тех пор как 
день спасения Москвы и России от 
полчищ Тамерлана.

Вся эта драматическая исто-
рия православным людям доста-
точно хорошо известна, но менее 
известно ее продолжение, которое 
тоже было результатом всенарод-
ных молитв и необычайно повли-
яло на весь ход русской истории. 
Повернув от Москвы на юг, Тамер-
лан начал грандиозный разгром 
Золотой Орды. Все степные горо-
да, враждебные тогда Руси, были 
разграблены и уничтожены в тече-
ние одного года. Хан Тохтамыш, в 
1382 году сжегший Москву в от-
местку за поражение на Куликовом 
поле, бежал в Литву. После этого 
тотального разгрома Золотая Орда 
фактически перестала существо-
вать как степная цивилизация, как 
единое государство. Для Руси это 
событие имело колоссальное зна-
чение.

http://www.pravoslavie.ru/

Сретение Владимирской иконы  
Пресвятой Богородицы

Владимирская икона Божией Матери

весть о рождении у них дочери Ма-
рии (евр. «Госпожа», «Надежда»), 
через Которую будет даровано спа-
сение всему миру.

О догматическом значении 
праздника и его влиянии на чело-
вечество св. Андрей Критский гово-
рит так: «Настоящий праздник есть 
для нас начало праздников. Он 
служит дверью к благодати и ис-
тине. Ныне Создателю всего устро-
ился одушевленный храм, и тварь 
(в лице Девы Марии) уготовляется 
в новое жилище Творцу». «Рожда-
ется убо (Дева), и мир с ней об-
новляется». Рождество Пресвятой 
Владычицы Богородицы и Присно-
девы Марии празднуется Цер ковью 
как «день всемирной радости»  
(св. Иоанн Дамаскин).

Композиционным центром всех 
образов Рождества Богородицы яв-
ляется ложе праведной Анны, так 
же как в богослужебных текстах 
возвеличивается сама Анна, кото-
рая была бесплодна и, наконец, ро-
дила младенца.

Образ самой Божией Матери 
не занимает центрального места в 
композиции, это говорит нам о вы-
соте Ее будущего смирения. Компо-
зиция Рождества Богородицы отли-
чается разнообразием изображений 
дев с дарами и служанок. Дева, 
подносящая дары, присутствует уже 
на одном из самых ранних памят-
ников – миниатюре из Минология 
Василия II (979-989 гг.).

В более поздних образах изо-
бражаются девы с блюдами, раз-
личными сосудами и чашами, а 
также одна из дев может быть изо-
бражена с опахалом. 

В XI веке складывается класси-
ческая византийская иконография 
праздника Рождества Богородицы, 
в нижней части композиции поме-
щается сцена купания младенца. 

В композиции Рождества Хри-
стова купание Младенца Христа 
трактуется как прообраз крещения 
Христа и всего человечества. Эта 

же трактовка возможна и в дан-
ной композиции. Это подтверждают 
тексты молитв, посвященных празд-
нику Рождества Богородицы, в ко-
торых есть слова о рождении Мате-
ри Божией и о будущем очищении 
человечества. Согласно протоеван-
гельскому рассказу, «чистых дев» 
приглашает Анна ухаживать за сво-
ей дочерью, поэтому в сцене омо-
вения обычно представлены  одна 
или две юные девы. В дальнейшем 
в композиции появляется служан-
ка, качающая колыбель, и служан-
ка, обмахивающая Богородицу опа-
халом. Эта колыбель напоминает 
каменные ясли Христа в компо-
зиции Рождества Христова, сцена 
воспринимается как прообраз это-
го события. Подтверждением тому 
служат тексты служб, посвященных 
празднику Рождества Богородицы. 
«Радуйся, Иоаким, Сын будет ро-
жден Дочерью!» – пишет Иоанн Да-
маскин.

Фоном в композиции, как пра-
вило, являются традиционные ар-
хитектурные кулисы на античный 
манер. С одной архитектурной фор-
мы на другую перекинут велум – 
красная ткань, символизирующая 
связь Ветхого и Нового Заветов, 
это своего рода мост между ними, 
которым стало рождение Божией 
Матери.

В XVI–XVII вв. в иконографию 
вводится изображение фонта-
на – чистого источника, из кото-
рого пьют белые птицы, похожие 
на цапель.Основой для введения 
этого символа в иконографию слу-
жат слова ветхозаветного проро-
ка Исайи, читаемые на богослу-
жении в день отдания праздника 

Рождества Богородицы: «Радуйся, 
пустыня жаждущая, да веселится 
пустыня и да цвете, яко крин… И 
на жаждущей земле источник во-
дный будет. Тамо будет веселие 
птицам… И собраннии Господом 
обратятся и придут в Сион с радо-
стию» (Ис. 35:1-10).

Традиционным местом распо-
ложения сцен из жизни Иоакима, 
Анны и юной Марии в системе хра-
мовой росписи стал жертвенник. 
Это место, где происходит всту-
пительная часть главного христи-
анского богослужения, Литургии – 
проскомидия, во время которой из 
просфоры вынимается центральная 
часть, символически представляю-
щая Агнца, приносимого в жертву. 
В богословских толкованиях Матерь 
Божия сравнивается с этой прос-
форой, поскольку Ею был рожден 
Агнец – Христос, принесший себя в 
жертву за грехи всего мира. 

Иконой Рождества Богородицы 
начинается праздничный ряд вы-
сокого иконостаса, который и рас-
крывает историю спасения чело-
вечества. Святые отцы называют 
Рождество Богородицы «начатком 
нашего спасения», оно является 
«приготовлением» к Боговоплоще-
нию, началом новой евангельской 
истории, истории человеческого 
спасения.

Наталья Сакулина, студентка  
иконописной школы, г.  Дубна

Рождество Богоматери. Мозаика 
в Дафни (Греция). 2-я пол. XI в.

Рождество Богородицы. Минологий 
Василия II. 985 г.

Рождество Богоматери. Рождественский 
собор Антониева монастыря.  

1560-е гг.



Маловер́ие 
1. Недостаточно твердая убежденность в истинно-

сти учения Церкви о Боге как о Творце, Промыслите-
ле, Спасителе и Судье мира.

2. Недостаточно твердое упование на Божествен-
ный Промысл. 

3. Ненадлежащее следование Божьему закону, про-
являющееся в послаблениях в отношении соблюдения 
религиозно-нравственных требований, уклонении от 
исполнения христианского долга; колебание в вере, 
сомнение относительно Божественных совершенств и 
возможностей (Мф. 14:31).

Признак маловерия – лень, теплохладность, ропот. 
Фактически любой грех является следствием мало-
верия.

Малодуш́ие – это немощь души человека, прояв-
ляющаяся в таких его особенностях, как нерешитель-
ность, отсутствие твердости характера, чрезмерная бо-
язливость (в том числе в отношении принятия личной 
ответственности), отсутствие решимости и последова-
тельности в деле следования заповедям Божиим.

Основные причины малодушия – недостаток веры и 
надежды на Бога; тщеславие, самолюбие и гордость; 

отсутствие страха Божия. Прп. Иоанн Лествичник под-
черкивает связь малодушия как с неверием, с одной 
стороны, так и с тщеславием и гордостью, с другой.

Теплохлад́ность – духовное равнодушие, пассив-
ность в религиозно-нравственном отношении; равно-
душное отношение к исполнению Заповедей Божиих 
при внешней церковности; духовная расслабленность. 

Противоположностью теплохладности является рев-
ность.

Несмотря на то, что понятие «теплохладность», при 
поверхностном восприятии, кажется более близким к 
понятию «пламенность» («горение духом»), чем по-
нятие «холодность», в действительности «теплохлад-
ность» подлежит большему осуждению (Откр. 3:15-16).

Холодность в отношении Бога бывает вызвана 
общим состоянием греховности, неверием или не-
достаточностью знаний о Боге как о Благом Творце, 
Вседержителе и Спасителе мира. Теплохладность же 
подразумевает наличие веры, наличие знаний о Боге 
и Его нравственных требованиях и при этом их иг-
норирование по равнодушию и духовной расслаблен-
ности.

Дата Название праздника
5 сентября Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

8 сентября Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
День памяти мучеников Адриана и Наталии

10 сентября День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского

11 сентября УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

12 сентября Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского (род. в 1261 г.), 
младшего, четвертого, сына св. Александра Невского и праведной Вассы.
День памяти преподобного Александра Свирского

13 сентября Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы

14 сентября НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

17 сентября День памяти святого пророка Моисея Боговидца.
День иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина» (1680). На ней 
изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. 
Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую  
купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице

19 сентября День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи, 
Крестителя Иисуса Христа, первым провозгласившего Его Мессией

21 сентября РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

22 сентября День памяти праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы

24 сентября Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
День памяти преподобного Силуана Афонского

25 сентября Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы

27 сентября ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

30 сентября День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

№ 9 (19) / сентябрь 20212 № 9 (19) / сентябрь 2021 7

Если кто потеряет золото или серебро,  то он вместо него может найти другое; если же потеряем время,  
живя в праздности и лености,  то не сможем найти другого взамен потерянного (авва Дорофей).

Сладость временная готовит человеку горесть вечную,  
если кто неразумно к ней пристращается. (свт. Димитрий Ростовский)

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА

В этом учебном году православ-
ная гимназия «Одигитрия» откроет 
свои двери в новом помещении на 
улице К. Маркса. Милостью Божией 
и усилием администрации города 
нам передано помещение для ве-
дения образовательной деятельно-
сти. Конечно, многое нужно успеть 
сделать, но надеемся, что все по-
лучится с помощью педагогическо-
го состава гимназии, родителей и 
самих воспитанников. 

Так быстро время мчится –
Пришел учебный год,
И хочется молиться,
Чтоб с нами был Сам Бог.

Чтоб на уроках трудных
Господь нам помогал,
И силу, и терпенье,
И мудрость посылал.

За все Ему спасибо
Мы скажем в этот час.
Прилежными и умными
Он хочет видеть нас.

Поздравляю с началом нового 
учеб ного года дорогих моему серд-
цу воспитанников православной 

гим назии «Одигитрия», уважаемых 
учи телей и родителей!

Первый день сентября. Для ко-
го-то прозвенит первый звонок, для 
кого-то очередной или последний, 
а для многих их школьный звонок 
уже давно отзвенел. Но 1 сентября 
мы непременно вспоминаем его  
настойчивое звучание. Он зовет 
детей к знаниям, а взрослым по-
зволяет вспомнить значение этого 
праздника – Дня знаний. 

«Наука есть ясное познание ис-
тины, просвещение разума, непо-
рочное увеселение жизни, похвала 
юности, старости подпора, строи-
тельница градов, полков, крепость 
успеха в несчастии, в счастии – 
украшение, везде верный и безот-
лучный спутник» (М. В. Ломоносов).

Не только знания, но и образ 
жизни человека является важней-
шим моментом в жизни общества. 
Необходимо, чтобы было больше 
людей, особенно молодых, способ-
ных к совершению христианских 
поступков. Надеюсь, что в воспита-
нии таких людей нам поможет род-
ная и любимая гимназия.

В основе понятия «образование» 
лежит слово «образ». Священное 
Писание свидетельствует о сотво-
рении человека Богом по образу и 
по подобию Своему (Быт. 1:26-27). 
Образ Божий – это возможность 
человека преодолевать свою гре-
ховность, возможность достижения 
бессмертия, это отражение таких 
свойств Творца, как разумность,  
свобода, способность творчества, 
это умение отвечать на любовь Бо-
жию своею любовью к Нему и к 
Его творению. Образ Божий в че-
ловеке затемнен грехопадением, но 
сохраняется, оставляя возможным 
наше спасение. Если мы говорим 
о духовном образовании, то это 
путь стяжания Духа Святого, путь 
покаяния, нравственного очищения 
и путь общения с Богом.

Всем желаю помощи Божией, 
интересной и познавательной уче-
бы, работы, успехов, разнообраз-
ных открытий! В добрый путь!

Духовник православной  
гимназии «Одигитрия» 

священник Антоний Попов

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Ведущая рубрики Лариса Мальцева

14 сентября Святая Церковь 
празднует начало индикта или, дру-
гими словами, начало нового цер-
ковного года. Что  означает непри-
вычное для нас слово «индикт»?  
Обратившись к словарям, найдем 
следующее: В. И. Даль определяет 
индикт как пятнадцатилетнее про-
должение времени, со счетом с 
1 сентября. В словаре Д. Н. Ушакова 
читаем: индикт (лат. indictum, букв. 
«объявленное») – единица старин-
ного церковного летоисчисления, 
равная пятнадцати годам.

Слово «индикт» первоначально 
означало ежегодный продуктовый 
налог. Размер подати определялся 
(объявлялся) на основании перепи-
си населения, проводившейся каж-
дые 15 лет. Индиктом именовался 
как сам 15-летний отрезок време-

ни, так и каждый год внутри него. 
Начало года приходилось на 1 сен-
тября, когда собирался урожай и 
уплачивался налог.

Происхождение индикционного 
цикла остается неясным (возмож-
но, египетского происхождения), но 
уже при императоре-гонителе Ди-
оклетиане (284–305), кардинально 
реформировавшем систему прав-
ления, каждые 15 лет в Римской 
империи производилась переоценка 
имущества для установления вели-
чины взимаемого налога. Необхо-
димость для населения знать нало-
говый год и привела к исчислению 
годов по индиктам. Официально 
этот счет времени ввел император 
Константин Великий (в 312/3 г.).

В этот день Церковь вспомина-
ет, как Господь Иисус Христос про-
чел в синагоге в г. Назарет проро-
чество Исаии о наступлении лета 
благоприятного (см. стр. 1). В этом 
чтении Господа византийцы видели 
Его указание на празднование дня 
нового года.

Слово «праздник» – однокорен-
ное со словом «праздный», озна-

чающим «порожний», «пустой». 
«Праздник» буквально – это день, 
не занятый делами, свободный от 
работы, порожний от вседневной 
суеты. Отсюда становится понятным 
выражение «непраздная женщина», 
т. е. «не пустая, беременная».

В современном русском язы-
ке смысловое значение понятия 
«праздник» отделилось от понятия 
«праздный», которое мы сейчас по-
нимаем  как «бесцельный, бессо-
держательный».

Вот и святой Ефрем Сирин в 
своей известной молитве про-
сит Господа не давать ему духа 
праздности и празднословия, ведь  
праздные слова – это обман, лег-
комыслие.

Освободить душу от привычных 
забот, «упразднить», очистить от 
греховных помыслов и нечистых 
желаний, чтобы в это уготовленное 
место вошел Господь, – вот задача 
верующего христианина, идущего 
в храм на праздник.

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

1/14 сентября Святая Церковь совершает праздник, име-
нуемый в Уставе «началом индикта, сиречь нового лета». 

Основным смыслом богослужения в Новолетие 
(1/14 сентября) является воспоминание проповеди Спа-
сителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос 
прочел пророчество Исаии (Ис. 61:1-2): «Дух Господень 
на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, пропо-
ведовать пленным освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, проповедовать лето 
Господне благоприятное». И добавил: «Ныне исполни-
лось писание сие, слышанное вами» (Лк. 4:16-22).

Со времени пришествия в мир Спасителя человече-
ству дарована Богом возможность спасения – избавле-

ния от несвободы (рабства греху), стяжания доброде-
телей (богоподобного совершенства) и даже обожения. 
Именно это должно быть целью и содержанием всей 
жизни христиан, а более конкретно – наступающего 
нового церковного года.

«Если вы будете поступать по уставам Моим, и за-
поведи Мои будете хранить и исполнять их, то Я дам 
вам дожди в свое время, и земля даст произрастения 
свои… и пошлю мир на землю вашу… и будете прого-
нять врагов ваших… и призрю на вас, и благословлю 
вас, и не возгнушается душа Моя вами, и буду ходить 
среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете Моим 
народом» (Лев. 26:3-4, 6-7, 9-12).

14 СЕНТЯБРЯ 
НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

Сквозь сон слышу слабый голос бабушки: 
– Серьга, вставай, корову доить надо. 
Кого доить, какую корову… Сон, как пелена, околь-

цевал все тело. Кутаясь  в одеяло, чувствую тяжелую 
руку дедушки.

– Пора, пора. Хавронья ждать не будет. 
Тут же хриплое мычание скотины оглушило мозг, 

сон как рукой сняло.
– Баб, я не умею доить корову, да и боюсь ее.
И правда, корову было за что бояться – за крутой, 

непредсказуемый нрав. Селяне часто жаловались: то 
Манютку рогами зацепит, то у Степана телке роспись  
на лбу копытом оставит. А на днях двух мужиков на 
крышу дома загнала. Да что там, даже грозный бык 
Степан, поглядывая на Хавронью, нервно вздыхал, но 
держался на приличном расстоянии. Мне доставалось 
особенно. Вчера загонял Роню  в калитку и без задней 
мысли огрел тростью, а в «награду» получил хвостом 
по лицу. Вся улица сбежалась, думали пожар, настоль-
ко отчаянно я ревел. 

Хавронья признавала только бабушку.
– Не трясись. Юбку мою одень, подолом обвяжись 

и платок не забудь.
Бабушка перевернулась на другой бок, жалобно за-

стонала:
– Вот холера, прихватило…
Вздохнув глубоко и безнадежно, я натянул юбку, 

с трудом закрепив ее тесемкой. В эту юбку уместятся 
трое таких как я. Дрожащими руками подол нацепил, а 
платок завязал как мог, до самого носа,.

– Ты это, – дед участливо похлопал меня по пле-
чу, – хлебушком ее угости, Хонька хоть и капризная, 
но ласку любит. Живот ей погладь, вымя солидом рас-
тери, глядишь, и управишься.

Колени предательски тряслись, по спине прокатился  
озноб.

Хочешь не хочешь, а надо. Захватив ведерко и бан-
ку с густой мазью, уныло побрел в стойло. Хавронья 
встретила неласково,  мотая головой, забила копытами 
и замахала хвостом, словно мельница. Ну как подой-
ти? Вот незадача.

Однако, учуяв запах бабушки,  успокоилась. Чуть 
осмелев, протянул ломтик душистого домашнего хлеба, 
погладил живот. В ладонях разминая солидол, осторож-
но прикоснулся к вымени.

Кормилица ты наша! Хавронья, хоть и не молодая, 
но молока давала справно. В доме и творог, и масло, 
и сметана в достатке. Больше всего я сливки любил. 
Стоит бабушке отлучиться, банку откроешь, сверху 

сливки снимешь – и к следующей банке. Вечером мо-
крой тряпкой от бабки получаешь: «Опять, недотепа, 
по банкам швырялся!»

… За мыслями не заметил, как упругая струя уда-
рила в подол. Ух ты, сколько надоил! Довольный, с гор-
достью процедил молоко через марлю, как бабушка 
делала.

В течение недели исправно и уже с большим удо-
вольствием спешил я на утреннюю и вечернюю дойку. 
Хавронья не спеша занимала свое место, жуя прине-

сенный хлеб. А когда бабушка уже поправилась, все 
так же вставал с первыми петухами и заглядывал 
в стойло, где получал крынку парного молока. «Иди 
в зимовье, старый, поди, тебя заждался». 

На столе дымились аппетитные оладушки, ватруш-
ки и большой пирог с грибами, в праздничной посуде 
сладостей в избытке. И когда баба успела столько 
приготовить! Дед важно «свистел» в блюдце с чаем, 
прихлебывая ложечкой варенье.

– Ну что, внучок, – загадочная улыбка закралась 
в усы, а в глазах  блеснул мальчишеский задор, – где 
наша не пропадала! Садись, чаевать будем! 

Сергей Новолодский, г.  Дубна

ГДЕ НАША НЕ ПРОПАДАЛА!

Рисунок С. Новолодского

Объявляется набор слушателей на 1 курс библейско-богословских курсов в 2021-2022 учебном году

Занятия будут проходить по средам с 18:30 до 20:00 в просветительском центре при храме Иоанна 
Предтечи (г. Дубна, Церковный проезд, д. 1), начиная с 15 сентября. Планируется изучение Апостола и 

богослужений. Справки по телефону: +7 903 002 75 77, о.  Константин


