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Праздник Казанской иконы Божией
Матери в Иванцево и Зятьково
Каждый год 21 июля, в праздник Казанской иконы Божией Матери,
в Дубненско-Талдомском благочинии происходит знаменательное
событие. На мосту через реку Дубну встречаются два крестных хода.
Один идет из Казанского храма из деревни Иванцево, другой из
Сергиевского храма из деревни Зятьково. Соединившись, большой
крестный ход приходит в Сергиевский храм, где после общей молитвы
устраивается праздничная трапеза. Традиции много лет.
Так было и в этот
раз: с разных берегов
реки Дубны крестные
ходы с пением молитв,
чтением Евангелия и
окроплением верующих
святой водой отправились навстречу друг
другу, чтобы соединиться в общем торжестве.
Как сказал благочинный
Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел
Мурзич, приветствуя
прихожан встретившихся крестных ходов, «из
двух семей Казанского
храма и храма Сергия
Радонежского вы стали
одной семьей - семьей
Христовой. Хотелось
бы пожелать, чтобы
мы всегда имели возможность друг другу
говорить: «Христос посреди нас!
И слышать в ответ: и есть, и будет
во веки веков».
Богослужение благочинный
возглавил в Казанском храме,
ему сослужил настоятель иерей
Леонид Салтыков. В храме Сергия
Радонежского, где есть придел
Казанской иконы Божией Матери,
Божественную литургию совершили настоятель иерей Роман
Волощенко и иерей Александр
Пивняк из храма Явления Божией
Матери преподобному Сергию
Радонежскому, расположенного
в детском доме для слепоглухих
детей в Сергиевом Посаде.
В проповеди отец Павел обратил внимание, что в тропаре
праздника (тропарь - это славословие, прославление того
или иного праздника в сжатой
форме) говорится, что Матерь
Божия является заступницей за
всех. Это значит, что не только
за русского человека, но и за
грека, и за еврея, и даже за
того, кто не просветился светом
христианской истины. «Если мы
научимся не разделять человека
с человеком, а стараться всех
утешать и быть ходатаями перед
самим Богом даже за отступников от этого единения, то тогда
тропарь праздника Казанской

иконы Божией Матери для нас,
тогда христианство становится
сутью нашей жизни».
Благочинный поблагодарил
настоятеля Казанского храма
иерея Леонида Салтыкова, при
котором храм возродился из
руин, за труды: «Промысел Божий в том, что Господь привел
сюда отца Леонида. Труд его
был и есть нелицемерен и угоден Богу».
Поблагодарил всех, кто пришел в храм, что оторвались от
суеты и выбрали главное - прославить Божию Матерь. Батюшка
сказал: «Вы должны быть апостолами, идти в свои деревни
и говорить, чтобы люди шли в
храм. Стены есть, храм стал
прекрасен. Сейчас требуется
благоукрашение наших сердец,
требуется потрудиться, чтобы
местные жители ощущали, что
это их церковь. Когда люди начинают пользоваться тем, что
создал сам Бог руками добрых
людей, тогда это становится их».
В ответном слове отец Леонид поблагодарил благочинного,
что тот разделил с прихожанами
радость престольного торжества, и вручил букет.
На общей трапезе в Сергиевском храме пожилые сельчане
вспоминали, как праздновали

Казанскую раньше.
Этот праздник был
всем праздникам
праздник. Гуляли весь
день и всю ночь. И
балалайка, и гармонь,
и бубен звучали. Со
всей округи народ
собирался, вся родня
съезжалась.

День села
В преддверии праздника Казанской иконы
Божией Матери село Николо-Кропотки
Талдомского округа отметило 394-летие.
В этом селе расположен Казанский храм
(1863), сейчас он восстанавливается из
руин. Для сельчан праздник Казанской
иконы Божией Матери - престольный.
В торжествах участвовали помощник благочинного, настоятель Богоявленского храма в селе Большое Семеновское
священник Владимир Федоров и настоятель Казанского храма
в Николо-Кропотках священник Владимир Шаров, а также заместитель главы администрации Талдомского городского округа
Виктория Зайцева и руководитель Квашенковского поселения
Геннадий Тодирец. Приветствуя собравшихся, они отметили,
что кропоткинская земля богата и многовековой историей, и
культурой, и уникальной природой, а главное - достижениями
земляков на производстве, в образовании, культуре и спорте.
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В Сергиевском храме в Зятьково
18 июля верующие праздновали 600-летие обретения мощей преподобного Сергия
Радонежского. Для Сергиевского храма в деревне Зятьково Талдомского округа это
был двойной праздник - приход отмечал престольное торжество. Божественную
литургию возглавил благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа
протоиерей Павел Мурзич, ему сослужил настоятель иерей Роман Волощенко.
Поздравляя прихожан, благочинный отметил, что храм Сергия
Радонежского переживает период
восстановления после катаклизмов борьбы с верой в Бога, и поблагодарил за труды настоятеля,
прихожан, благотворителей, участвующих в возрождении одного из
старейших храмов Дубненско-Талдомского благочиния.
Корреспондент побеседовала
с настоятелем храма Сергия Радонежского иереем Романом Волощенко. Он не скрывает радости,
что удалось многое осуществить.
«Сейчас мы делаем печное отопление, батареи уже развели, собирается печка. Также в этом году

был важный этап: сделали проект
аварийного ремонта сводов и
провели аварийный ремонт сводов в трапезной части. Эта часть
была проблемной. Когда приезжали специалисты из министерства культуры, они признали эту
часть храма опасной для людей.
В начале года мы перебрали все
своды. Здесь все было в лесах,
домкратами поднимали своды,
вычленяли кирпичи, заново их
выкладывали - словом, велась активная работа. Далее мы перешли
на колокольню и сделали первые
три внутренних яруса колокольни,
осталось отремонтировать еще
три. На втором ярусе мы пла-

выше виды еще краше, но туда
уже разобраны ступени, ремонт
продолжается. Продолжаются
восстановительные работы и в
храме.

нируем разместить воскресную
школу. На колокольне сделали все
безопасным, поэтому даже дети
могут здесь находиться».
Поднимаемся на колокольню высокую, в шесть ярусов. На третьем ярусе - девять колоколов, четыре из них старинные, остальные
пять колоколов новые, подарили
благотворители. Колокола повесили на специальные скобы, до этого
они крепились на веревках. Отсюда
открывается великолепный вид на
просторы с малиновыми полями
иван-чая, синей рекой Дубной,
просматриваются купола соседнего Казанского храма, что на другом
берегу реки. Отец Роман поясняет,

Можно ли молиться своими словами?
Важный разговор о молитве, начатый в предыдущем
номере «Православной встречи» священником
Виктором Гавришем («Чувство вины», ПВ №5
от 22 июня 2022 г.), продолжает благочинный
Дубненско-Талдомского церковного округа
протоиерей Павел Мурзич.
В важном разговоре о молитве и о том, может ли христианин
молиться своими словами Богу,
хотелось бы подчеркнуть, что молитва - это не монолог, а диалог.
«С кем диалог? - могут спросить
читатели, - С самим собой? Со
своим сознанием? А может, со
своим внутренним миром?». Ответ
один: «Нет!». Молитва - это диалог
с Богом, диалог со святыми. Не
монолог, а именно диалог, беседа.
Но часто в этой беседе с Богом мы
не слышим собеседника. Мы не
слышим отклика. Это объяснимо.
Ведь даже в общении с простым
человеком наше внимание рассеивается. Иногда при встрече с
человеком, к которому мы имеем
благорасположение, мы спрашиваем у него, как его дела. И когда
тот начинает рассказывать, как у
него дела, мы ловим себя на том,

что уже на тридцатой секунде совершенно потеряли нить рассказа,
потеряли и свой ответ. Да и вообще, хотим побыстрее закруглиться,
потому что у нас своя суета и нам
надо бежать. То есть даже в диалоге с простым человеком наш ум
рассеивается.
Чтобы не превращать беседу с
самим Богом в болтовню, нытье и
попрошайничество, сам Христос
Сын Божий оставил нам идеальнейший образец молитвы, сказав
своим ученикам: «Молитесь так!»,
и произнес удивительную молитву
«Отче наш». В этой молитве сконцентрировано обращение к Богу в
благодарении, обращение к Богу
как славословие Бога. И в ней сконцентрировано прошение к Богу.
Именно по подобию этой молитвы,
которая была произнесена самим
Богом как угодная Ему для начала

Память
22 июля исполнилось полгода со дня
смерти протоиерея Александра Макарова (1954 - 2022), настоятеля Преображенского храма в поселке Запрудня
Талдомского округа.
26 лет отец Александр прослужил в храме.
Прихожане очень любили своего батюшку,
любило его и духовенство. До сих пор болью
в сердце отзывается утрата этого умного,
доброго, жертвенного и неунывающего человека.
В день его памяти панихиду в храме совершил благочинный храмов Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел
Мурзич. Ему сослужил иерей Симон Абрамсон. Затем священнослужители и прихожане
проследовали к могиле отца Александра, где
была совершена заупокойная лития.

2

диалога с человеком, были составлены святоотеческие молитвы.
Они помещены в молитвословах, в
канонах, включены в православное
богослужение.
Как мы, страстные люди, общаемся друг с другом? В наших
беседах отражаются наши страсти,
много лишнего и наносного. Порой
до сути собеседнику сложно добраться. А святоотеческие молитвы
Церкви - это как раз диалог с Богом
святых, позволим себе сказать,
олимпийских рекордсменов в

духовной жизни, которые постарались избавить свой разум и сердце
от страстей, шли по этому пути и
слагали свои собственные обращения к Богу. И это действительно
был диалог.
Представим себе: родился
младенец, параллель - родился
христианин. Младенец первое
время возрастает и слушает, как
общаются его родители. Он слушает и впитывает, затем он произносит первые слова. И мама с
папой не говорят своему младенцу:
говори, как хочешь. Нет, порой мы
обращаемся к логопеду, читаем
ребенку классическую литературу
и детские стихи, чтобы развивать
его речь для будущего диалога с
обществом. Так и в молитве. Мы
научаемся от святых, от нашей матери Церкви убирать все лишнее в
своих обращениях к Богу. Убирать
наше попрошайничество, убирать
то, что не имеет никакого отношения к вечности. Убирать страхи,
которыми бываем обуреваемы,
страхи перед завтрашним днем.
И Церковь, и святые отцы, такие
как Василий Великий, Иоанн Златоуст, Макарий Египетский и другие,
возносят наш разум в своих молитвах к Царствию Небесному. Как

сказано в Евангелии - Слове Божием: Ищите прежде всего Царствия
Небесного, остальное приложится
к вам. Отец наш Небесный знает,
что нам необходимо каждый день.
Когда пройдем период научения молитвам Церкви, когда
натренируем свои духовные силы
в тех молитвах к Богу, с которыми обращались святые, а не мы,
простые люди, тогда мы действительно можем обратиться ко Господу и со своими словами, имея
навык, полученный с помощью
добрых тренеров - святых. Навык
удерживать свой разум и сердце и
выстраивать язык в соответствии с
умом, сердцем и нашим внутренним состоянием, которое и будет
выражаться в нашем личном диалоге с нашим Творцом. И вот тогда
мы обязательно услышим отклик
Бога. Потому что и наша молитва,
наш собственный диалог, наша
просьба, наше славословие и наше
благодарение к Богу будут в согласии с тем идеалом, который дал
нам Христос в молитве «Отче наш».
Протоиерей Павел МУРЗИЧ,
благочинный
Дубненско-Талдомского
церковного округа

Беседа
с детьми
Накануне празднования 600-летия
обретения мощей преподобного Сергия Радонежского настоятель храма
Божией Матери «Игумения горы Афонской» священник Симон Абрамсон с
воспитанниками воскресной школы и
прихожанами почтили память преподобного.
Отец Симон познакомил собравшихся с житием святого Сергия Радонежского и обратил внимание ребят
на такие важные моменты его жизни,
как детство и учение отрока Варфоломея, принятие монашества, открытие
монастырей и благословение русских
воинов на защиту Родины.
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Паломничество в Дивеево
Недавно прихожане храма Рождества Иоанна
Предтечи в Дубне во главе с благочинным ДубненскоТалдомского церковного округа протоиереем Павлом
Мурзичем совершили паломничество в СвятоТроицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, понародному Дивеево. Впечатлениями о поездке делится
казначей храма Ирина Селезнева. Предлагаем её
рассказа в сокращении, полностью текст можно
прочитать на сайте благочиния dubna-blago.ru
Выксунский Иверский
монастырь
Чтобы освободить мысли от
суеты, было решено познакомить
паломников с Выксунским Иверским женским монастырем.
История его начинается с 1864
года, когда на расстоянии всего в
одну версту от крупнейшего горнозаводского села Выкса основали
небольшую богадельню на 12 человек. Её основателем был известный в дореволюционной России
всенародный старец-утешитель
из Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры преподобный Варнава (Меркулов).
44 года созидал и окормлял
Иверский Выксунский монастырь старец Варнава. Много
потрудился и еще один наш
русский святой прп. Серафим
Вырицкий.
От основания(1864 г.) до
закрытия обители (1924 г.)
ею управляли шесть настоятельниц.
В феврале 1993 г. прошла
первая служба в домике около
колокольни. Как и говорил
старец Варнава, «И наступит
время расцвета, храмы начнут воздвигаться вновь». 17
августа 2004 г. игуменьей монастыря назначили монахиню
Антонину (Миронову), монахиню Дивеевского монастыря.
И начала матушка Антонина с
молитвы и дел милосердия.
Как завещал старец Варнава:
«Твори дела милосердия и
угодишь Богу». Матушка Антония
взяла под опеку брошенных детей.
Обеспечила им кров, обучение,
защиту и самое главное - материнскую теплоту. Матушка Антония не
смогла перенести ковид и отошла
ко Господу в 2020 году. Сейчас
монастырем управляет монахиня
Александра (Ситникова), которая
продолжает восстанавливать монастырские постройки и прежде всего
Троицкий собор.

Матушка Венедикта
Мы приехали в Выксунский
Иверский монастырь около шести
часов утра. Разгрузили пожертвования - посуду для нового паломнического центра монастыря. Матушка Венедикта (мама почившей
игуменьи Антонины) первым делом
посоветовала посетить храм. В
храме нас встретила икона прп.
Варнавы Гефсиманского с частичкой его мощей. Главная святыня
монастыря - Иверская икона Пресвятой Богородицы, она еще называется «Вратарница» и защищает
нас от расколов и ересей. Возле
этой чудотворной иконы создается впечатление, что она смотрит
каждому в душу и призывает к
покаянию и исправлению жизни.
Матушка Венедикта собрала
нас в трапезной и начала беседу.

Мы проговорили около двух часов.
На вопрос: «Как сохранить мир
в душе, если вокруг мира нет?»,
она ответила: «Мир есть, только
его нет у тебя в душе». И спорить
с этим невозможно. Все, чем мы
недовольны, это наше внутреннее
состояние, наши страсти, гордыня,
тщеславие.
Вечером отец Павел долго
общался с матушкой Венедиктой
и очень проникся её отношением
к жизни. Несмотря на то, что вся
её семья была верующей, сама она
не очень хотела жить полноценной
православной жизнью. В храм её

желание прп. Серафима
оказать помощь каждому, кто прикоснется к его
целебной воде. Многочисленные чудеса исцелений происходят на этом
источнике. Все, кто смог
полностью погрузиться в
источник, говорят одинаково: «Как заново родился.
Тело горит, и одновременно ощущаешь легкость,
бодрость, а в душе царит
несравнимая радость от
общения со святыней».

У раки с мощами
преподобного
Серафима

привело любопытство: а что же
там такое происходит, что люди
жизни отдавали за веру? И нашла
она то, что искала. А как нашла, так
и осталась в Русской Православной
Церкви. Ее дочь стала монахиней Дивеевского монастыря, ну
а потом игуменьей Выксунского
Иверского монастыря. А сама матушка Венедикта отдала себя под
покров Пресвятой Богородицы.
Всю пенсию она отдает монастырю и ничего не боится. В ней нет
страха, сомнений, неуверенности
в завтрашнем дне. Она с Богом.
Не на словах, а на деле, каждую
минуту.

У источника
Попрощавшись с монастырем,
взяли курс на источник прп. Серафима Саровского в Цыгановке.
Возник источник на месте явления Серафиму Саровскому Пресвятой Богородицы и был забетонирован в годы советской власти.
И тогда прп. Серафим чудным
образом перенес этот источник в
доступное место, на границу охраняемой зоны - на берег реки Сатис.
Слова акафиста прп. Серафиму
Саровскому «Радуйся, воды многоцелебныя кладязю неисчерпаемый…» в полной мере отражают

А наше паломничество
продолжалось. Все, что
можно увидеть сейчас на
территории Дивеевской обители,
это наказы Самой Пресвятой Богородицы, которая выбрала это
место для Своего четвертого удела
на земле и взяла под свой покров
всех сестер, которые подвизаются
в этом святом месте. Здесь и Афон,
и Киев, и Иерусалим.
И вот мы стоим в очереди у
раки с мощами прп. Серафима
Саровского. В мыслях пролетает
его житие, рассказы о детстве, о
подвигах в Сарове, о разбойниках,
о помощи монахиням и простым
людям, беседа с Мотовиловым,
проявление Духа святого на лице
прп. Серафима - и как же нам подходить к такой святыне? Кажется,
все мысли замирают от высоты
Святости. Наше несовершенство,
маловерие и самость особенно
контрастно ощущаются и мгновенно покрываются любовью прп.
Серафима. И сразу же появляется бодрость духа, необъяснимая
радость и уверенность, что все
вопросы могут быть решены, если
только довериться тому, кто нас
сотворил, кто заботится о нас и
ведет нас ко спасению, - Господу
Иисусу Христу. Рядом с мощами
собраны вещи прп. Серафима:
вериги, епитрахиль, очки, поручи,
скуфейка, план Дивеевской обители, мотыга, лапти.

Канавка Пресвятой
Богородицы
Канавка Пресвятой Богородицы
- это святыня монастыря, она есть
только здесь по особому указанию
Царицы Небесной. Матерь Божия
сама прошла своими стопами по
этой канавке. Существует поверье,
что каждый, кто раз в год пройдет
по канавке с молитвой «Богородица
Дева радуйся…», произнесенной
150 раз, получит особую благодать
от Самой Царицы Небесной. Текут
реки людей по канавке. Мысленно
благодаришь Господа, Матерь
Божью, Серафима Саровского,
наместниц и монахинь этого монастыря за их труды, заботу, молитвы.

В Троицком соборе
Слушая икосы и кондаки акафиста в Троицком соборе, понимаешь,
какие дары может дать Господь
тем, кто, оставив все, полюбит не
красоты мира, а красоты Небесного
Царствия, полюбит Христа, молитву, ближнего и всегда будет носить
в сердца Пасхальную радость.
Невольно взгляд падает на икону
Пресвятой Богородицы «Умиление», и понимаешь, что Её любовью
к людям создана эта обитель, что
Она утвердила себя игуменьей монастыря, Она всем управляет, Она
все разберет и уладит, Она за всех
верных чад заступится.
Начинается литургия. Полный
храм людей. Наш отец Павел исповедует, к нему длинная очередь.
И вот мы слышим голос нашего
благочинного на литургических возгласах и в душе радость, что и здесь
отец Павел у Святого Престола молится за своих прихожан, за храмы,
вверенные ему в управление, за
наш город Дубну, за Россию.
В большом Троицком Соборе
батюшка произнес проповедь. Он
говорил о той Пасхальной радости, которая должна быть в душе
каждого христианина, о том, что
эта радость дается за духовные
труды, за исполнение заповедей
Божиих, за терпение, смирение и
покаяние. И надо уметь хранить эту
радость, не растрачивать на грехи
и страсти. Эта радость - частичка

Небесного Рая, который Господь
приготовил для каждой души, а нам
надо только идти путем спасения,
терпения скорбей и «распинания»
со Христом.
И вот несколько чаш выносят из
алтаря. Люди ручейками тянутся ко
святым Дарам, принимая Христа и
соединяясь в Единое Тело Христово, в Единую Церковь.

Древний Муром
Дорога в Муром была быстрая.
Красота природы, яркость красок,
контрасты голубого неба, белых
облачков, нежной зелени березок
и темной зелени елей и сосен,
буйство полевых цветов, распаханные поля, небольшие деревеньки
- всё веселило душу, и возникало
чувство благодарности Творцу. В
такие моменты очень хочется быть
достойным пользоваться этим
даром и исправить свою жизнь,
оставить обиды, осуждение, недовольство и пребывать в радости,
тишине и красоте.
Автобус остановился между
стенами Свято-Троицкого женского монастыря и Спасского мужского монастыря. Мы поспешили к
мощам святых Петра и Февронии
Муромских. Отец Павел провел
молебен перед ракой с мощами
благоверных князя Петра и княгини
Февронии. Пример их жития ярко
показывает, что любовь может
соединить людей не только в этом
мире, но и после смерти.
На обратном пути домой читали
акафист «Слава Богу за все» и делились впечатлениями. Для чего
люди отправились в такой дальних
путь, что хотели получить и получили ли? На это каждый ответит
себе сам. Ясно одно, что места,
в которых мы побывали, святыни,
которые мы посетили, мощи, к которым мы приложились, дали нам
новые силы изменить, исправить,
обновить нашу греховную жизнь,
побороть наши страсти и пороки. А
самое главное - вернуться на путь
спасения, вернуться на путь служения Богу, повернуться к вечности,
которая нас всех ожидает.
Ирина СЕЛЕЗНЕВА
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Православный мир

Ильин день
2 августа православные вспоминают одного
из величайших ветхозаветных праведников
- святого пророка Божия Илию.
Пророк Илия родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином почти за тысячу лет до прихода в мир Господа Иисуса Христа.
С детства святой Илия («крепость Господня») посвятил себя
служению Богу, поселился в
пустыне и проводил свои дни в
строгом посте и молитве.
Возмужав, он был призван
Самим Богом на пророческое

служение, также он должен
был напоминать народу
Израиля о необходимости
хранить благочестие и веру
в истинного Бога.
Святой пророк Илия прославился многими чудесами по
молитвам к Господу. Так, по его
молитве в Израиле три года не
было дождя, а по всей стране
свирепствовали засуха и голод.

Так продолжалось до тех пор,
пока израильский царь Ахав не
отказался от поклонения идолам.
Также святой Илия помог одной бедной вдове из города Сарепта Сидонская. По просьбе
пророка она приготовила ему

Преображение
Господне,

Полное название
праздника - Успение
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.
Он установлен в память о смерти Божией
Матери и отмечается
28 августа. К нему
христиан ведет двухнедельный Успенский
пост, по строгости
сравнимый с Великим постом.

19 августа православные христиане празднуют
Преображение.

пору созревания винограда. Христиане приносили душистые гроздья в
храм - для благословения и в знак
благодарности Богу. В странах, где
виноград не растет, например, в
большей части России, вместо него
стали освящать яблоки. Существует
специальная молитва «На освящение
начаток овощей (плодов)».
Фавор - это гора высотой 588
метров, расположенная в Израиле,
в девяти километрах к юго-востоку
от города Назарета. По преданию,
именно на горе Фавор апостолы
Петр, Иаков и Иоанн увидели чудесное Преображение Господне. В
настоящее время на вершине горы
действуют два монастыря, православный и католический.

предложенную им Богу жертву,
дрова, камни и даже воду, находившуюся во рве, специально
выкопанном по просьбе пророка.
За свою пламенную ревность
о Славе Божией пророк Илия был
взят на Небо живым. Его ученик,
пророк Елисей, стал свидетелем
восхождения Илии на небо в огненной колеснице.
По преданию Церкви, пророк
Илия будет Предтечею Второго
Пришествия Христа на землю и
во время проповеди примет телесную смерть.
Напомним, что святой пророк
Илия считается небесным покровителем Воздушно-десантных
войск России (ВДВ), которые 2
августа отмечают свой профессиональный праздник.

Успение

по-народному
Яблочный Спас

Полное название праздника - Преображение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.
События Преображения описаны
в Евангелиях, о них пишут все евангелисты, кроме апостола Иоанна.
Во время молитвы на горе Фавор
три ученика Иисуса Христа - Петр,
Иаков и Иоанн - увидели, как Учитель
преобразился: «По прошествии дней
шести и взял Иисус Петра, Иакова
и Иоанна, брата его, и возвел их на
гору высокую одних, и преобразился
пред ними: и просияло лице Его, как
солнце, одежды же Его сделались
белыми, как свет (Мф 17:1-2)».
На Руси этот праздник получил
народное название «Яблочный Спас».
Дело в том, что в Израиле и Греции
день Преображения приходился на

опреснок из последней
горсти муки и остатка
масла. По его молитве
мука и масло с тех пор не
истощались в доме вдовы на протяжении всего
голода. Помимо того,
святой Илия молитвой к
Богу воскресил мертвого
сына этой вдовы.
Еще одним чудом
святого пророка стала
его победа над жрецами
языческого бога Ваала.
На горе Кармил Илия велел сделать два жертвенника: один Ваалу, другой Истинному Богу. Целый день жрецы Ваала взывали
к своему богу, но небо молчало.
По молитве же пророка с
неба сошел огонь и попалил

псалмы. Иудейский священник Афоний,
которого раздражало почитание Иисусовой
Матери, толкнул гроб, желая перевернуть
его, - и тут же лишился кистей обеих рук:
их отсек ангел, невидимо стоявший рядом.
«Теперь ты видишь, что Христос истинный
Бог», - сказал Афонию апостол Петр. Тот
сразу покаялся, и руки срослись.
На третий день к гробнице Божией Матери прибыл апостол Фома. Вход в пещеру
открыли, но тела Богоматери там не было!
В тот же день, собравшись на общую трапезу, апостолы увидели Пресвятую Деву,
шедшую по воздуху со множеством ангелов.
Она обратилась к ним со словами: «Радуйтесь! Теперь Я всегда с вами».

Все годы после Вознесения Иисуса Христа Пресвятая Дева провела в Иерусалиме, проповедуя Господа наравне с апостолами. Но вот настало время
Ее земной кончины.
Однажды во время молитвы Дева Мария увидела
Архангела Гавриила, возвестившего Ей, что через
три дня душа Ее оставит тело. Но Богородица очень
обрадовалась, ведь Ее ожидала встреча с Тем, Кого
Она любила гораздо больше, чем жизнь.
Три дня спустя в доме апостола Иоанна, где жила
Мария, чудесным образом собрались и другие апостолы. Не было только Фомы.
Апостолы стали свидетелями блаженной
кончины Святой Девы. Сам Христос, окруженный множеством ангелов, явился, чтобы
принять душу Своей Пречистой Матери и воз3 августа в 13:00 в храме Всех святых, в
вести Ее в рай.
земле Российской просиявших (г. Дубна, ул.
Тело же Ее апостолы решили похоронить
Приборостроителей, 1) пройдет молебен о сов Гефсимании, где находился Гроб Господень.
вершивших грех аборта.
Сопровождая гроб, апостолы и другие жители Иерусалима несли светильники и пели

Покаянный молебен

Значимые праздники в августе
С 14 августа по 28 августа Успенский пост.
1 августа (понедельник). Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца (1903). Собор Курских святых.
2 августа (вторник). День памяти пророка Илии (IX в. до Р. Х.).
3 августа (среда). Пророка Иезекииля (VI в. до Р. Х.). Обретение мощей блгв.
княгини Анны Кашинской (1649).
5 августа (пятница). Почаевской иконы Божией Матери (1675). Престольный
праздник в Богоявленском храме д. Глебово Талдомского округа.
7 августа (воскресенье). Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
9 августа (вторник). Великомученика и целителя Пантелеимона (305). Престольный праздник в Пантелеимоновском храме г. Дубны.
10 августа (среда). Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница). Престольный праздник в Смоленском храме г.
Дубны.
С 14 августа по 28 августа Успенский пост.
14 августа (воскресенье). Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164). Медовый Спас. Начало Успенского поста.
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15 августа (понедельник). Перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти
Стефана, архидиакона. Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского
чудотворца.
19 августа (пятница). Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. Яблочный Спас. Престольный праздник в Преображенских храмах
п. Запрудня, с. Квашенки, с. Спас-Угол Талдомского округа.
21 августа (воскресенье). День памяти святого Емилиана. Перенесение мощей
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
22 августа (понедельник). Собор Соловецких святых.
23 августа (вторник). Собор новомучеников и исповедников Соловецких. Собор
Валаамских святых.
28 августа (воскресенье). Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Окончание Успенского поста.
29 августа (понедельник). Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944). Ореховый Спас.
31 августа (вторник). Иконы Божией Матери «Всецарица».
Подробное расписание богослужений в храмах благочиния размещено
на сайте www. dubna-blago.ru
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