
Приглашаем обучаться в дубнен-
скую школу иконописи!

Иконописная школа имени пре
подобного Алипия приглашает уча
щихся на заочное отделение на 
2022/23 учебный год.

Начните обучение сейчас, и уже 
через год вы начнете писать свои 
первые иконы, а после окончания 
всего курса станете профессио

нальным иконописцем, способным 
самостоятельно выполнять сложные 
и объемные заказы, разрабатывать 
новые иконографические сюжеты, 
обучитесь основам стенописи и ре
ставрации икон, а в будущем, быть 
может, даже откроете свою иконо
писную школу!

У нас вы получите не только 
практические навыки иконописания, 
но и основательную теоретическую 
подготовку в области христианского 
искусства и богословия иконы.

Учебная программа нашей шко
лы рассчитана на 5 лет и включает 
более 1000 академических часов 
аудиторных занятий. По окончании 
школы выдается диплом о профес
сиональной переподготовке.

Обучение в школе ведется в 
заочной форме с активным при

менением дистанционных техноло
гий. В течение учебных семестров 
все учащиеся получают регулярные 
консультации преподавателей через 
интернет. Дважды в год мы прово
дим очные сессии, во время кото
рых учащиеся вплотную работают с 
преподавателями школы, восполняя 
неизбежные пробелы дистанционно
го образования.

Зачисление в школу происходит 
без вступительных экзаменов, на 
основании конкурса документов и 
художественных работ. Документы 
и художественные работы прини
маются ежегодно по электронной 
почте с 1 июля по 25 сентября. 
Начало учебного года – 1 октября.

Подробная информация о школе 
и правила поступления размещены 
на сайте alipiy.ru
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Успением Пресвятой Богородицы 
называется конец Ее земного пути, 
то есть телесная смерть. Но про 
Божью Матерь не принято говорить 
«умерла», а скорее – «уснула». Ведь 
не только Ее душа отправилась на 
Небо – Христос забрал и Ее тело 
из гробницы, где она как бы спала, 
ожидая, когда Сын придет за Ней.

После Вознесения Господа Дева 
Мария жила в Иерусалиме, много 
молилась, и однажды перед Ней, как 
и много-много лет назад, предстал 
архангел Гавриил. Когда-то он при
нес Пречистой весть о том, что че
рез девять месяцев Она родит Сына 
Божьего. А теперь он принес весть о 
том, что Господь через три дня возь
мет Ее в Свои небесные обители.

В назначенный день в доме, где 
жила Богоматерь, собрались мно
гие любившие Ее люди. В том чис
ле апостолы, проповедовавшие в 
разных городах и странах, но по 
воле Божьей оказавшиеся в этот 
важный час вместе. Близкие не 
могли сдержать слез, а Она уте
шала их, обещая стать Заступни
цей за каждого перед Престолом 
Божьим. Она попросила похоро
нить Ее в пещере, где покоились 
Ее родители и супруг Иосиф Об
ручник. Согласно преданию, Хри
стос спустился на землю, чтобы 
принять Ее душу. И Пречистая, не 
испытывая ни боли, ни страха, на 
глазах у присутствующих как будто 
спокойно уснула.

Погребение Богоматери со
провождалось многими чудесами. 
А через несколько дней после него 
в Иерусалим прибыл один из опоз
давших на прощание апостолов (ве
роятно, Фома). Из любви к нему 
другие согласились открыть гробни
цу, но тела внутри не оказалось – 
Господь забрал его. Вечером того 
же дня Пресвятая Дева явилась 
ученикам Божьим во время их тра
пезы со словами: «Радуйтесь, так 
как с вами буду всегда».

Так произошло событие, которое 
на протяжении столетий вспомина
ют христиане всего мира. И все 
они, следуя призыву Богородицы, 
радуются, ощущая Ее присутствие, 
помощь и поддержку в своей жизни.

28 АВГУСТА
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

22 июля 2022 года исполнилось полгода со дня смерти протоиерея Александра Мака
рова (1954–2022), настоятеля Преображенского храма в поселке Запрудня Талдомского 
округа. 26 лет отец Александр прослужил в храме. Прихожане очень любили своего ба
тюшку, любило его и духовенство. До сих пор болью в сердце отзывается утрата этого 
умного, доброго, жертвенного и неунывающего человека.

В этот день панихиду в храме совершил благочинный Дубненско-Талдомского церков
ного округа протоиерей Павел Мурзич. Ему сослужил иерей Симон Абрамсон. Затем 
священнослужители и прихожане проследовали к могиле отца Александра, где была со
вершена заупокойная лития.

Для всех собравшихся в этот памятный день на соборную молитву была приготовлена 
поминальная трапеза.

Упокой, Господи, душу раба Твоего Александра, прости его согрешения вольные и не
вольные и даруй ему Царствие Небесное.

Юлия Николаева,
фото Людмилы Смирновой

ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА МАКАРОВА

Приглашаем в летнюю активную волонтерскую по
ездку по восстановлению храмов.

Не пропустите возможность потрудиться (и отдох
нуть с пользой) вместе с иностранными студентами на 
восстановлении Воскресенского храма (1774 г.) в селе 
Хотча и Богоявленского храма (1856 г.) в селе Глебово 
Талдомского округа. Настоятель этих храмов – священ
ник Дионисий Махов. Уникальная возможность укре
пить интернациональную дружбу, углубиться в русскую 
историю и культуру.

ПРОЖИВАНИЕ – в деревенских домиках.

ПОСЛЕ РАБОТЫ – экскурсии в Углич, Дубну и Ка
лязин, купание в озере, посиделки у костра.

Также будут встречи со священниками – выпускни
ками физтеха (из Дубны и Талдома).

2-ая смена: 1–14 августа.
Присоединиться к волонтерскому отряду можно в 

любой день смены.
Волонтеры обеспечиваются проживанием, питанием 

и экскурсиями. Расходы – только на электричку, если 
ехать самостоятельно.

Подробности и РЕГИСТРАЦИЯ: 
http://firebird-trips2020.tilda.ws/khotcha
http://firebird-trips2020.tilda.ws/glebovo
Командир: +7 916 204-07-34 (Дмитрий).
Поездка проходит в рамках Конкурса студенческих 

инициатив при поддержке Физтех-союза.

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!



Слово «преоб
ражение» – это 
калька с древне
греческого слова. 
По-древнегречески 

«преображение» – μεταμόρφωσις 
(metamorphōsis), т. е. «превраще
ние», «изменение». Отсюда извест
ное слово «метаморфозы». 

В «Письмах об изучении при
роды» Александр Иванович Герцен 
пишет: «Гераклит везде видит огонь; 
для него вода – потухший огонь, 
земля – окрепнувшая вода; но зем
ля снова распускается в морях, ис
паряется ими в воздух, где воспла
меняется и творит воду. Итак, вся 
природа – метаморфоза огня».

«Метаморфозы» – так называ
ется поэма древнеримского поэта 

Публия Овидия Назона, в которой 
повествуется о различных превра
щениях людей в животных, расте
ния, созвездия, камни и т. п.

У Федора Михайловича Досто
евского в повести «Село Степан
чиково и его обитатели» читаем: 
«Непонятно такое наглое воцаре
ние Фомы Фомича в чужом доме; 
непонятна эта метаморфоза из 
шута в великого человека». 

Латинский термин, образован
ный от греч. mεταμόρφωσις (meta
morphosis), – «трансфигурация» 
(лат. transfiguratio). Он тоже имеет 
значение «перемена» образа, фи
гуры, вида.

Трансфигурация в серии рома
нов о Гарри Поттере – дисциплина, 
изучающая магические превраще

ния предметов в животных или на
оборот.

В Евангелии слово «преобра
зиться» встречается несколько 
раз: «…и преобразился пред ними: 
и просияло лицо Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, 
как свет» (Мф.  17:2).

«И, по прошествии дней шести, 
взял Иисус Петра, Иакова и Иоан
на, и возвел на гору высокую осо
бо их одних, и преобразился перед 
ними» (Мк. 9:2).

«Мы же все, открытым лицом, 
как в зеркале, взирая на славу Го
сподню, преображаемся в тот же 
образ от славы в славу, как от Го
сподня Духа» (2Кор. 3:18).

Преображение (о значении 
этого слова – на стр. 7) – так 
называется одно из важней
ших событий евангельской 
истории, произошедшее не
задолго до последней Пасхи 
Иисуса Христа. О нем рас
сказывают три евангелиста: 
Матфей (17:1-13), Марк (9:2-13) 
и Лука (9:28-36).

Через восемь дней после 
торжественного исповедания 
ап. Петром своего Учителя 
Мессией (Христом) Иисус, 
«взяв с Собою Петра, Иоан
на и Иакова, взошел на гору 
помолиться. И во время мо
литвы лицо Его вдруг изме
нилось, а одежда стала сверкающей 
белизны. И два человека беседо

вали с Ним, – это были Моисей и 
Илья, явившиеся в сиянии небесной 
славы. И говорили они об исходе, 

который предстояло Ему со
вершить в Иерусалиме.

А Петр и его спутники за
былись дремой, а когда оч
нулись, увидели сияние Его 
славы и двух мужей, стоящих 
рядом с Ним. И когда те со
бирались покинуть Его, Петр 
сказал Иисусу: «Наставник, 
как хорошо нам здесь быть! 
Давай мы устроим здесь 
три шатра: один для Тебя, 
один для Моисея и один для 
Илии!» «Он не знал и сам, 
чтo говорил, – замечает Лука 
и продолжает. – И еще он 
не договорил, как появилось 
облако и накрыло их своей  

тенью. Ученики, оказавшись в об
лаке, испугались. Но из облака раз
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Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; 
по милости Твоей вспомни меня Ты,  ради благости Твоей,  Господи! (Пс. 24:7)

Благ и праведен Господь,  посему наставляет грешников на путь,  направляет кротких  
к правде и научает кротких путям Своим (Пс. 24:8-9).

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Ведущая рубрики Лариса Мальцева

Дата Название праздника

1 августа Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

2 августа День памяти святого пророка Илии

6 августа День памяти мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа)  
и Глеба (во Святом Крещении Давида) – первых русских святых

7 августа Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

9 августа День памяти великомученика и целителя Пантелеимона

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

14 августа Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня
Первый, или Медовый Спас (народное название) 
НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА

17 августа День памяти семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 
Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина

19 августа ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Второй, или Яблочный Спас (народное название) 

20 августа Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского

21 августа Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

26 августа День памяти святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского

28 августа УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

29 августа Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса)  
Господа Иисуса Христа
Третий, или Ореховый Спас (народное название)

30 августа День памяти преподобного Алипия, иконописца Печерского

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

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В АВГУСТЕ 2022 ГОДА

19 АВГУСТА 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Блаѓовест – вид колокольного 
звона, представляющий собой се
рию мерных, последовательно со
вершаемых ударов в один из наи
больших церковных колоколов или 
клепал (бил). Благовестом Церковь 
призывает верующих к началу бо
гослужения, а также оповещает о 
начале совершения Таинства Евха
ристии, после слов «Достойно и 
праведно есть…».

Благоволен́ие – 1) форма прояв
ления Божественной воли по отно
шению к добрым делам, делателям 
добрых дел; одобрение; благопри
ятствование; 2) доброжелательное 
отношение кого-либо к кому-либо; 
благосклонность; покровительство.

Благовон́ия – 1) (мн. ч.) особые 
ароматические вещества, использу
емые во время храмовых служб, 
при совершении Таинств и треб; 
2) (ед. ч.) благоухание, источаемое 
ароматическими веществами в 
связи с проявлением их аромати
ческих свойств. Традиция исполь
зования благовонных веществ в 
рамках богоугодных религиозных 
обрядов была заложена еще во 
времена Ветхого Завета. Причем, 
своим происхождением она обяза
на Творцу.

Так, по распоряжению Божию 
благовония употреблялись при ос
вящении скинии и ее принадлежно
стей: ковчега Завета, жертвенника 
курения и жертвенника всесож
жения, светильника, стола, умы

вальника (Исх. 30:25-28). Причем 
благовонное миро, которым пома
зывались перечисленные предме
ты, отличалось особым составом, 
авторство которого принадлежало 
не человеку, но Богу. Это же миро 
употреблялось и при поставлении 
на служение первосвященника и 
священников (Исх. 30:30). Просто
му человеку было категорически 
запрещено изготовлять или приме
нять подобное вещество в личных 
целях, под страхом истребления из 
народа (Исх. 30:33).

Благодат́ь (древнегреч. χάρις) – 
1) Божественное действие вообще; 
2) Божественное действие, направ
ленное на сохранение и развитие 
мира; 3) Божественное действие 
(энергия, сила – δύναμις), направ
ленное на спасение человека. Само 
слово «благодать» означает благой, 
добрый дар, потому что только Бог 
является источником высшего блага.

Благодуш́ие – 1) благое рас
положение или устроение души; 
2) добродушие, мягкосердечность; 
3) великодушие; 4) состояние уми
ротворенности, довольства; 5) снис
ходительность (пример: проявить 
благодушие).

Благочин́ие – церковный округ, 
представляющий собой часть епар
хии, включающую несколько тер
риториально близких друг другу 
приходов, находящийся под наблю
дением благочинного, назначаемо
го епархиальным архиереем.

Благочин́ный – 1) официально 
уполномоченное должностное лицо 
из числа представителей право
славного духовенства, возглавляю
щее благочиннический округ (благо
чиние), надзирающее за окружными 
храмами и духовенством; 2) свя
щенник в монастыре, призванный 
наблюдать за сохранением внешне
го порядка и нравственным поведе
нием братии монастыря.

Блажен́ство – согласно Свя
щенному Писанию – состояние 
приобщенности к благу, одна из 
характеристик единения с Богом, 
Который Сам называется блажен
ным (1Тим. 1:11).

Блажен́ство – высшее состоя
ние духовного и телесного бытия, 
достигаемое верующими на пути 
стяжания благодати Святого Духа, 
преодоления внутренней противо
речивости, обретения единства с 
Богом, спасения и жизни вечной.

Святые отцы называют блажен
ством пребывание первых людей 
в раю до грехопадения. В Ветхом 
и Новом Завете термин «блажен
ство» чаще всего употребляется в 
виде определения: блаженным на
зывается «муж», «человек», «на
род» и т. д., который получает от 
Бога блаженство как награду за 
определенные дела и поступки. 
Нынешнее мирское понимание бла
женства, как и его дохристианское 
восприятие, имеет отличия от биб-
лейского.

СЛОВАРЬ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ТЕРМИНОВ
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Кто есть человек,  боящийся Господа? Ему укажет Он путь,  который избрать.  
Душа его пребудет во благе,  и семя его наследует землю (Пс. 24:12-13).

 Сохрани душу мою и избавь меня,  да не постыжусь,  что я на Тебя уповаю.  
Непорочность и правота да охраняют меня,  ибо я на Тебя надеюсь (Пс. 24:20-21).

дался голос, сказавший: «Это есть 
Сын Мой избранный, Его слушай
те!» И когда голос умолк, оказа
лось, что Иисус один. Ученики со
хранили это в тайне и никому в то 
время не рассказали о том, что 
видели» (Лк. 9:28-36).

А евангелист Марк уточня
ет: «Когда они спускались с горы,  
Иисус велел, чтобы они никому не 
рассказывали о том, что видели, до 
тех пор, пока Сын Человеческий не 
встанет из гроба. Они это исполни
ли, но между собой толковали: «Что 
значит встать из гроба?» (Мк. 9:9-10).

Исторический и богословский 
смысл этого важного эпизода Свя

щенной истории ясен. Вспомним о 
том, что Иисуса Христа не только 
простой народ, но даже ученики 
считали прежде всего земным ца
рем-воителем. И лжемессианские 
иллюзии сохранялись у апостолов 
даже после Его Вознесения, вплоть 
до Пятидесятницы! Поэтому Господь 
приоткрывает им завесу будущего 
и являет Себя Сыном Божиим, вла
дыкой жизни и смерти. Он заранее 
уверяет учеников в том, что близ
кие страдания – не поражение и 
позор, но победа и слава, увенчан
ная Воскресением.

При этом Христос прибегает к 
судебному правилу, сформулиро

ванному в Законе Моисея: «При 
словах двух свидетелей... состоится 
всякое дело» (Втор. 19:15). Этим Он 
юридически опровергает нелепые 
обвинения со стороны книжников 
и фарисеев в нарушении им ев
рейского законодательства. При
зывая Себе в «свидетели» самого 
Законодателя (!) и грозного про
рока Илию, Христос удостоверяет 
апостолов в согласии Своего дела 
с Законом Моисея. Он надеется, 
что хотя бы ближайшие ученики не 
поддадутся отчаянию, но сами ста
нут опорой сомневающимся. Таков 
смысл празднуемого события.

19 августа Православная Цер
ковь отмечает один из самых из
вестных праздников – Преображе
ние Господне, или Яблочный Спас, 
как принято называть его в народе. 
Много храмов на Руси было по
строено в честь этого праздника, 
на Талдомской земле известен ста
ринный Преображенский храм в 
селе Спас-Угол. 

Церковь была выстроена в 
1797 году усердием помещицы 
Надежды Ивановны Салтыковой, 
бабушки писателя Михаила Сал
тыкова-Щедрина, который в младен
честве был крещен в этом храме. 
Преображение было престольным 
праздником в селе Спас-Угол, ко
торый ждали целый год. «В доме 
поднимается обычная празднич
ная суматоха. Прихорашиваются, 
чистятся. Дети встали спозаранку 
и стоят у окон в праздничных ка
закинчиках и белых панталонах… 
Отец в длиннополом сюртуке аг
лицкого сукна в белом шейном 
платке и козловых сапогах… Даже 

матушка прифрантилась: на ней 
надет коричневый казимировый 
капот, обшитый домашними кру
жевами, на голову накинута тюле
вая вышитая косынка. Она стоит, 
в ожидании экипажа, в комнате 
и смотрит в окно на раскинутые 
перед церковью белые шатры с 
разным крестьянским лакомством 
и на вереницу разряженных бого
мольцев…» – так описывает Салты
ков-Щедрин престольный праздник 
в повести «Пошехонская старина». 

К Преображению в доме Сал
тыковых в изобилии готовилось 
угощение, к этому же дню стара
лись наварить варенья из яблок. 
Для этого выбирались самые луч
шие и крупные фрукты, и в тени 
громадной старой липы, под лич
ным надзором барыни, варилось  
варенье. Варить варенье в усадеб
ном саду являлось чисто русской 
традицией, и так поступали хозяева 
большинства провинциальных уса
деб. В дворянской России XIX века 
любая девица из приличной семьи, 
помимо умения танцевать, рисо
вать и играть на рояле, была обя
зана уметь варить варенье, чему, 
между прочим, учили в пансионах 
и институтах благородных девиц. 

Утро престольного праздника 
для господ и крестьян Спасской 
округи начиналось с богослужения 
в храме, после которого в усадь
бе проходил обряд поздравления. 
В лакейской господа принимали 
поздравления от мужской прислуги, 
которой хозяин подносил по рюмке 
водки, а в девичьей ставился само
вар для женской прислуги. Потом 
пили чай сами господа и непремен

но дарили детям в этот праздник 
по гривеннику, которые они могли 
потратить на торге у храма. 

На лугу у церкви в этот день 
ставились шатры, в которых велась 
торговля ситцем, платками и раз
личным угощением: черносливом, 
изюмом, орехами, ягодами и пря
никами в виде лошадей и петухов. 
А в селе наряженные девушки и 
парни водили хороводы и пели пес
ни, дети играли в бабки, а в избах 
со столов не сходило угощение с 
домашней брагой. Салтыков-Ще
дрин заключает: «Наконец часам 
к одиннадцати ночи гул смолкает, 
и матушка посылает на село по
смотреть, везде ли потушены огни. 
По получении известия, что все в 
порядке, что было столько-то драк, 
но никто не изувечен, она, изму
ченная, кидается в постель…»

Сергей Балашов, заместитель 
директора Талдомского историко- 

литературного музея

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СПАССКОЙ ОКРУГИ

Усадьба Спас-Угол.  
Акварель Афанасьева, нач. 1900-х гг.

Храм Преображения, фото нач. XX века

Поездка в Дивеево планирова
лась еще в 2020 году.  Но эпиде
мия помешала нашим планам.  И 
вот наступило благоприятное время 
для посещения святых мест. Утвер
ждена программа, заказана гости
ница, питание, автобус. По пути в 
Дивеево решено заехать в Выксун
ский Иверский женский монастырь, 
для которого наши паломники под
готовили пожертвование – посуду 
для нового паломнического центра 
монастыря, который в данный мо
мент реставрируется. 

Основателем монастыря являет
ся известный в дореволюционной 
России всенародный старец-утеши
тель из Гефсиманского скита Трои
це-Сергиевой Лавры  прп. Варнава 
(Меркулов). Местное народное пре
дание говорит, что на том месте, 
где ныне стоит обитель, многократ
но видимы были в ночное время 
горящие свечи и слышны были 
таинственные звуки колокольного 
звона. При строительстве этого мо
настыря много потрудился и еще 
один наш русский святой – прп. Се
рафим Вырицкий. 

Мы приехали в монастырь около 
6 часов утра. Разгрузили пожертво
вания. И матушка Венедикта  пер
вым делом посоветовала посетить 
храм. В храме нас встретила икона 
преподобного Варнавы Гефсиман
ского с частичкой его мощей. 

Матушка Венедикта собрала нас 
в трапезной. Сначала общие сове
ты и рекомендации, а потом пошли 
вопросы. У каждого свои пробле
мы, свои ситуации… но утешение и 
ответ на свой вопрос получил каж
дый. Мы проговорили около двух 
часов. На  вопрос «Как сохранить 
мир в душе, если вокруг мира нет?» 
матушка ответила: «Мир есть, толь
ко его нет у тебя в душе».  И все 
стало понятно, все ясно и спорить 
с этим невозможно. Все, чем мы 
не довольны, – это наше внутрен
нее состояние, наши страсти, наша 
гордыня, наше тщеславие.

Утешенные, накормленные, вдох
новленные, мы уезжали из мона
стыря дальше, к источнику прп. Се
рафима Саровского в Цыгановке. 

Все, кто смог полностью погру
зиться в источник, испытали оди
наковые ощущения: «Как заново 
родился!» 

Дивеевская обитель имеет инте
реснейшую историю  создания. Все, 
что можно увидеть сейчас на тер

ритории обители, это наказы Са
мой Пресвятой Богородицы, кото
рая выбрала это место для Своего 
четвертого удела на Земле и взяла 
под свой особый покров всех се
стер, которые подвизаются в этом 
святом месте. Здесь и Афон, и 
Киев, и Иерусалим. 

Канавка Пресвятой Богороди
цы – это  святыня монастыря, кото
рая устроена по особому указанию 
Царицы Небесной. 

Текут реки людей по канавке.  
Медленно двигаясь, они держат 
четки в руках, сосредоточившись 
на молитве. Очень хочется успеть 
прочитать 150 раз Богородичную 
молитву, обратиться к Пресвятой 
Богородице за помощью, за защи
той, за вразумлением. 

Начинается Литургия. Полный 
храм людей. 

Всегда в паломнических поезд
ках совершаются чудеса. Один из 
наших паломников не смог прой
ти через толпу людей на исповедь 
к о. Павлу. Это должна была быть 
его первая исповедь и первое при
частие. Но о. Павел уже в алтаре, 
и сообщить ему нет никакой воз
можности. И уехать из Дивеева без 
причастия тоже нельзя. Начинаю 
молиться, отвлекшись от Литургии. 
Сразу приходит мысль написать 
смс. Меня ругают со всех сторон, 
что на Херувимской стою с теле
фоном. Но все-таки решаюсь на
писать. Очень много людей на ис
поведь, а новоначальный паломник 
совсем поник. И вдруг из алтаря 
выходит о. Павел, берет аналой и 
сам идет к нашему паломнику, ис
поведует его и относит аналой на 
место. Для самого паломника это 
чудо. Начинается «Милость Мира», 
и душа благодарит, радуется за 
нового христианина, за мудрость 

Творца, за любовь настоятеля к 
своей пастве.  Еще большей не
ожиданностью была проповедь пе
ред причащением, которую говорил 
наш настоятель о. Павел. В боль
шом Троицком Соборе о. Павел го
ворил о той Пасхальной радости, 
которая должна быть в душе каж
дого христианина, о том, что эта 
радость дается за духовные труды, 
за исполнение заповедей Божиих, 
за терпение, смирение и покаяние. 

И хранить эту радость надо уметь. 
Что эта Радость – частичка Небес
ного Рая, который Господь пригото
вил для каждой души. 

И вот все причащаются. Несколь
ко чаш выносят из алтаря. Люди 
подходят ко Святым Дарам, прини
мая Христа и соединяясь в ЕДИ
НОЕ ТЕЛО ХРИСТОВО, в Единую 
Церковь. И время останавливается, 
спешить некуда, здесь благодать, 
здесь радость, здесь любовь… 

Едем дальше, в Муром. В Спа
со-Преображенском монастыре 
можно ощутить дух времени святых 
благоверных Петра и Февронии. 
Сами стены, иконы, рака с мощами 
Муромских князей передают древ
ний дух монастыря. 

Для чего люди решили поехать 
в такой дальний путь, что хотели 
получить и получили ли? На это 
каждый сам себе ответит. Но ясно 
одно, что те места, в которых мы 
побывали, те святыни, которые мы 
посетили, те мощи, к которым мы 
приложились, несомненно, дали 
нам новые силы изменить, испра
вить, обновить нашу греховную 
жизнь, побороть наши страсти и по
роки. А самое главное, повернуть
ся к Вечности, которая нас всех 
ожидает.

Ирина Селезнева

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОЕЗДКА В ДИВЕЕВО
Прихожане дубненских храмов во главе с благочинным Дубненско-Талдомского церковного округа 

протоиереем Павлом Мурзичем совершили паломническую поездку в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеев-
ский монастырь. Впечатлениями делится наш постоянный автор и организатор поездки Ирина Селезнева.
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Боже мой! на Тебя уповаю,  да не постыжусь [вовек],  да не восторжествуют надо мною 
враги мои,  да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя… (Пс. 24:2-3)

Укажи мне,  Господи,  пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою 
и научи меня,  ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день (Пс. 24:4-5).

Ну, с Богом! Я перекрестилась и 
запрыгнула в моторку. Весело зата
рахтел мотор, и лодка, слегка кача
ясь на волнах, поплыла к острову 
Хачин. Мои мысли в этот момент 
вряд ли можно было назвать ра
достными: «И дался им (моим ро
дителям) этот отдых! Зачем? Мне 
и дома было хорошо!» Но мысли 
мыслями, а мы подплыли к бере
гу и настала пора выгружать вещи. 
Я подхватила палатку, сумку с ве
щами, спальник, пенку, и вместе с 
сестрой и Настей (нашей подругой 
детства) мы вышли на неведомый и 
чужой нам берег.

Мальчики помогли нам поста
вить палатку, мы разложили в там
буре вещи и, переодевшись, вышли 
на поляну. 

Кругом кипела жизнь: мальчики 
играли в волейбол, девочки постар
ше колдовали около костра, де
вочки помладше просто бегали по 
поляне, каждый был занят своим 
делом. Насколько я помню (а са
мые первые дни я помню плохо), 
нас потом повели купаться. Хотя 
как повели? Мы сами помчались, 
даже я чуть-чуть оживилась. Купа
ние было довольно веселым: все 
брызгались, ныряли, топили друг 
друга – казалось, весь мир пре
вратился в сплошную кучу брызг, 
визгов и смеха. Но купание, как 
мне показалось, было недолгим, и 

через какое-то время все, веселые 
и мокрые, двинулись к своим па
латкам.

А на меня опять напала тоска по 
дому, и чтобы хоть как-то развеяться, 
я взяла своих мелких («своими мел
кими» я буду называть мою сестру 
и ее подругу) и мы двинулись об
следовать нашу территорию. В кон
це концов после полутора часов бе
ганья я поняла, что место нашего 
отдыха можно условно разделить 
на три части: левая, правая и цен
тральная. В левой жил дядя Леша, 
Света и тетя Эля со своим мужем и 
сыном Левой, туда поселились и все 
самые старшие ребята, приехавшие 
позже. Центральная часть была цен
тром всего: там мы ели, пели песни, 
играли в волейбол – вся основная 
жизнь была сосредоточена там. А в 
правой части жили тетя Ира, дядя 
Илья, отец Павел. И все взрослые 
собирались там.

Пока мы болтались туда-сюда,  
начался ужин. И тут на меня нава
лилась такая тоска…

Сейчас пишу эти строки и ду
маю: «И чего я так волновалась?» 
Но тогда мне казалось ужасным 
и место отдыха, и ребята, и сам 
остров. Я закрылась в палатке и ни 
за что не хотела выходить, все мне 
казалось глупым и бессмысленным.

Так прошло два дня, я сидела в 
палатке и выходила крайне редко. 

Но прошло немного времени, и 
мне стало казаться глупым вести 
себя так. Не буду же я, как крот, 
14 дней в палатке сидеть. И я, вы
дохнув, вышла. Был вечер, дул при
ятный ветерок, алел закат. Я не-
смело подошла к костру и села на 
краешек скамейки. И тут…

Я не знаю, как получилось, но 
через две-три минуты мне стало ка
заться, что я здесь живу уже давно 
и со всеми знакома. Я не помню 
как, но сначала я подружилась с 
Таней, через Таню с Катей и Ари
ной, через Арину с Петей, через 
Петю с Кириллом, через Кирилла 
с Федей… К ночи я была уже зна
кома со всеми и имела некоторые 
представления о каждом.

Я узнала, что Владимир Васи
льевич – человек строгий и шутить 
не любит, отец Павел – добрый и 
веселый, тетя Ира – строгая, но 
добрая, а дядя Леша – веселый и в 
то же время строгий, может  пору
гать, а может и помочь.

С этого момента это место ста
нет моим вторым домом и дальней
шая моя жизнь в нем будет прони
зана теплой и веселой атмосферой.

Наш распорядок был простой, 
но строгий. В 8 часов мы еле-еле 
вставали, продирали глаза и уны
ло плелись на пробежку. Там мы 
взбирались на холм и на вершине 
холма, на небольшой поляне, де
лали зарядку. Потом бежали вниз 
до ручья и обратно. В 9 мы за
втракали кашей, бутербродами и 
какао. Как сейчас помню крик дяди 
Леши: «Подходим за второй порци
ей каши!» За вторую порцию каши 
давали двойную порцию сгущенки.

Потом мы ехали в монастырь на 
послушания: либо в столовую, либо 
на грядки. Не скажу, что грядки 
были такими уж плохими. Мы игра
ли в контакт, болтали, рассказыва
ли друг другу истории из жизни. 
Как бы я много дала, чтобы сейчас 
сидеть вот так на грядках.

Потом, после грядок, мы, по
обедав, ехали обратно на Хачин. 
А там до ужина мы были предо
ставлены сами себе, а после ужи
на, прочитав вечернее правило, мы 
пели песни у костра, после каждых 

НЕМНОГО О СЕЛИГЕРЕ,  
ОБО МНЕ И МОИХ НОВЫХ ДРУЗЬЯХ

Нило-Столобенская пустынь, озеро Селигер и остров Хачин – это те места, которые уже много лет 
принимают юных паломников и трудников из Дубны и Москвы. В этом году состоялась очередная по-
ездка, традиционно организованная Владимиром Васильевичем Некрасовым при  духовном руководстве 
его старшего сына, священника Павла Некрасова.

двух песен нас пытались отправить 
спать, но разве нас остановишь. 
Мы засиживались до 12, а потом, 
сонные, расходились по палаткам. 

Теперь, если читатель позволит, 
я отойду от хронологии событий и 
расскажу об интересных личностях 
в нашем лагере (надеюсь, что те, 
кто это прочтут, не убьют меня за 
это описание).

Федя – человек своеобразный и 
интересный. В спорах его победить 
было трудно, если бы он владел 
руками так же хорошо, как языком, 
давно бы стал великим изобрета
телем либо полководцем. Но, увы, 
дальше разговоров его умения не 
распространялись.

Арина – с виду не скажешь, что 
она как-то выделяется. Но внутри… 
Если она в будущем станет писа
тельницей, я уверена, что она мно
гих нынешних писателей и поэтов 
заткнет за пояс. По сравнению с 
ней многие современные поэты и 
писатели просто дети. Ей дан дар 
слова, которым в наше время, к 
сожалению, владеют немногие.

Катя – если вы думаете, что я 
имею в виду старшую Катю, которая 
организовывала конкурс чтецов, то 
вы ошибаетесь. Катя, про которую 
я скажу тут, совсем другая. Чело
век с резко переменчивым настро
ением, хорошим чувством юмора и 
умением дружить – вот какую Катю 
я имею в виду.

Тая – заполучить дружбу этого 
человека сложно, но, если запо
лучили, ни за что не отпускайте. 
Таких людей очень мало, но они 
есть. И это приносит в скучные 
будни капельку озорства. Если вы 
дружите с Таей, то можете забыть 
о скуке и спокойствии. Вот какой 
человек Тая. 

Петя – личность, которую все 
знают благодаря тому, что эта 
личность не хочет, чтобы ее зна
ли. А если говорить проще – мате
матик и зануда со странным чув
ством юмора. Но несмотря на свое 
занудство, он человек хороший и 
терпеливый, на него, в принципе, 
можно положиться.

Ксюша – организатор от Бога. 
Человек ответственный и исполни
тельный. Не сделать то, что она 
сказала, невозможно. 

Таня – человек веселый и ми
ролюбивый. Если вам нужна под
держка или вам просто грустно, 
вы обижены – смело идите к Тане. 
Можете быть уверены, через пару 
секунд разговора с ней мир пока
жется вам лучше. 

А теперь, если позволите, я рас
скажу о знаменательных событиях, 
произошедших в этом удивитель
ном месте.

Конкурс чтецов – событие, ко
торое запомнилось мне надолго. 
Особенно запомнилось то время, 
когда ребята читали свои стихи. 
Стихи были простые, добрые, но в 
этих стихах я видела свои тревоги, 
проблемы, желания, радости, горе
сти. Как я благодарна тем людям, 
которые не побоялись выступить. 
Побольше бы таких людей…

Стрельба – очередь, очередь, 
очередь… Я думала, что пока по
дойдет моя очередь, я помру! Но, 
как всегда, долгое ожидание не 
оправдало моих надежд: я не по
пала ни разу… Единственное, что 
утешало – я была не одна такая. 
Видимо стрельба – это не мое.

Бег по веревкам. Я назову это 
так, потому что именно так мне это 
и запомнилось. Здесь я расскажу 
поподробнее. Для начала нас при
крепляли к веревке страховкой, и 
мы ползли по ней, используя только 
руки. Потом была «бабочка» – ве
ревки, по которым надо было полз
ти и не упасть. Потом были еще 
веревки, и надо было опять ползти. 
Потом была своеобразная веревоч
ная сетка, по ней надо было ползти 
на четвереньках и не запутаться. 
Потом веревочная головоломка, по
том надо было стрельнуть в банку, 
а потом – финиш. В конце мне ка
залось, что сердце билось как су
масшедшее, а дыхание участилось 
до невозможности. Впоследствии я 
удивлялась, как я не упала на пер
вом же препятствии.

ТВТ (техника водного туризма) 
оказалась не такой ужасной, как 
я думала. Личность капитана я на
зывать здесь не буду. Скажу лишь 
только, что мне с ним повезло. 

Благодаря ему мы не опозорились.
ТВТ была легким испытанием 

для тех, кто умел грести, и тяже
лым для тех, кто весло впервые 
в руки взял. Если гребешь плохо, 
надо надеяться, что капитан будет 
нормальный. А если ты капитан и 
плохо гребешь, то остается только 
надеяться, что другие будут грести 
так же плохо, как и ты.

Поход на озеро Белое. На са
мом деле в маршруте было два 
озера – Белое и Щучье, а еще род
ник недалеко от Щучьего. Впечат
ления остались самые хорошие, не
смотря на то, что на обратном пути 
пошел дождь и мы все промокли. 
Когда мы шли, мы пели песни и 
разговаривали, дорога была легкой. 
А когда купались на Белом, вода 
была теплой и приятной.

Прощальный вечер, последний 
вечер. За эти две недели я стала 
частью нашего палаточного город
ка. И мне казалась немыслимой 
жизнь без байдарок, палаток и 
дяди Лешиного крика про вторую 
порцию каши. Мы сидели у костра, 
думая каждый о своем, но все 
наши мысли сводились к одному – 
как же не хочется уезжать! Когда 
надо было расходиться, мы попро
сили спеть «Коня». Я помню хор 
голосов, блики костра и  мысль: 
«Это последний день».

Помню дождь, рюкзаки и паке
ты, палатки и прощания. Больше 
мы не увидимся до следующего 
лета. Мы стояли с Ариной на бере
гу в ожидании моторки и пели все 
песни, которые знали. Зачем? На
верное, так мы пытались заглушить 
грусть. Катя с Таей уехали до кон
ца службы, мы прощались, обещая 
друг другу приехать в гости. Потом, 
после службы, я, сердечно попро
щавшись со всеми, села в машину. 
Мне даже на секунду показалось, 
что мир стал размытым, на глаза 
навернулись непрошеные слезы. 

Я хочу сказать спасибо! Кому? 
Во-первых, друзьям, которые смог
ли разглядеть во мне интересного 
человека. Тете Оле, и тете Эле, 
и тете Ире – если бы не они, мы 
бы приехали домой израненные и 
в клещах. Отцу Павлу и дяде Илье, 
благодаря которым песни у костра 
были веселыми. И всем, кто просто 
был там, создавая веселую атмос
феру. А также дяде Леше за ще
дрые порции сгущенки.

Надеюсь, что время до следую
щего лета пройдет незаметно. Ску
чаю по всем, до встречи!

Автор попросил  
не называть его имени



№ 8 (30) / август 20224 № 8 (30) / август 2022 5

Боже мой! на Тебя уповаю,  да не постыжусь [вовек],  да не восторжествуют надо мною 
враги мои,  да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя… (Пс. 24:2-3)

Укажи мне,  Господи,  пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою 
и научи меня,  ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день (Пс. 24:4-5).

Ну, с Богом! Я перекрестилась и 
запрыгнула в моторку. Весело зата
рахтел мотор, и лодка, слегка кача
ясь на волнах, поплыла к острову 
Хачин. Мои мысли в этот момент 
вряд ли можно было назвать ра
достными: «И дался им (моим ро
дителям) этот отдых! Зачем? Мне 
и дома было хорошо!» Но мысли 
мыслями, а мы подплыли к бере
гу и настала пора выгружать вещи. 
Я подхватила палатку, сумку с ве
щами, спальник, пенку, и вместе с 
сестрой и Настей (нашей подругой 
детства) мы вышли на неведомый и 
чужой нам берег.

Мальчики помогли нам поста
вить палатку, мы разложили в там
буре вещи и, переодевшись, вышли 
на поляну. 

Кругом кипела жизнь: мальчики 
играли в волейбол, девочки постар
ше колдовали около костра, де
вочки помладше просто бегали по 
поляне, каждый был занят своим 
делом. Насколько я помню (а са
мые первые дни я помню плохо), 
нас потом повели купаться. Хотя 
как повели? Мы сами помчались, 
даже я чуть-чуть оживилась. Купа
ние было довольно веселым: все 
брызгались, ныряли, топили друг 
друга – казалось, весь мир пре
вратился в сплошную кучу брызг, 
визгов и смеха. Но купание, как 
мне показалось, было недолгим, и 

через какое-то время все, веселые 
и мокрые, двинулись к своим па
латкам.

А на меня опять напала тоска по 
дому, и чтобы хоть как-то развеяться, 
я взяла своих мелких («своими мел
кими» я буду называть мою сестру 
и ее подругу) и мы двинулись об
следовать нашу территорию. В кон
це концов после полутора часов бе
ганья я поняла, что место нашего 
отдыха можно условно разделить 
на три части: левая, правая и цен
тральная. В левой жил дядя Леша, 
Света и тетя Эля со своим мужем и 
сыном Левой, туда поселились и все 
самые старшие ребята, приехавшие 
позже. Центральная часть была цен
тром всего: там мы ели, пели песни, 
играли в волейбол – вся основная 
жизнь была сосредоточена там. А в 
правой части жили тетя Ира, дядя 
Илья, отец Павел. И все взрослые 
собирались там.

Пока мы болтались туда-сюда,  
начался ужин. И тут на меня нава
лилась такая тоска…

Сейчас пишу эти строки и ду
маю: «И чего я так волновалась?» 
Но тогда мне казалось ужасным 
и место отдыха, и ребята, и сам 
остров. Я закрылась в палатке и ни 
за что не хотела выходить, все мне 
казалось глупым и бессмысленным.

Так прошло два дня, я сидела в 
палатке и выходила крайне редко. 

Но прошло немного времени, и 
мне стало казаться глупым вести 
себя так. Не буду же я, как крот, 
14 дней в палатке сидеть. И я, вы
дохнув, вышла. Был вечер, дул при
ятный ветерок, алел закат. Я не-
смело подошла к костру и села на 
краешек скамейки. И тут…

Я не знаю, как получилось, но 
через две-три минуты мне стало ка
заться, что я здесь живу уже давно 
и со всеми знакома. Я не помню 
как, но сначала я подружилась с 
Таней, через Таню с Катей и Ари
ной, через Арину с Петей, через 
Петю с Кириллом, через Кирилла 
с Федей… К ночи я была уже зна
кома со всеми и имела некоторые 
представления о каждом.

Я узнала, что Владимир Васи
льевич – человек строгий и шутить 
не любит, отец Павел – добрый и 
веселый, тетя Ира – строгая, но 
добрая, а дядя Леша – веселый и в 
то же время строгий, может  пору
гать, а может и помочь.

С этого момента это место ста
нет моим вторым домом и дальней
шая моя жизнь в нем будет прони
зана теплой и веселой атмосферой.

Наш распорядок был простой, 
но строгий. В 8 часов мы еле-еле 
вставали, продирали глаза и уны
ло плелись на пробежку. Там мы 
взбирались на холм и на вершине 
холма, на небольшой поляне, де
лали зарядку. Потом бежали вниз 
до ручья и обратно. В 9 мы за
втракали кашей, бутербродами и 
какао. Как сейчас помню крик дяди 
Леши: «Подходим за второй порци
ей каши!» За вторую порцию каши 
давали двойную порцию сгущенки.

Потом мы ехали в монастырь на 
послушания: либо в столовую, либо 
на грядки. Не скажу, что грядки 
были такими уж плохими. Мы игра
ли в контакт, болтали, рассказыва
ли друг другу истории из жизни. 
Как бы я много дала, чтобы сейчас 
сидеть вот так на грядках.

Потом, после грядок, мы, по
обедав, ехали обратно на Хачин. 
А там до ужина мы были предо
ставлены сами себе, а после ужи
на, прочитав вечернее правило, мы 
пели песни у костра, после каждых 
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двух песен нас пытались отправить 
спать, но разве нас остановишь. 
Мы засиживались до 12, а потом, 
сонные, расходились по палаткам. 

Теперь, если читатель позволит, 
я отойду от хронологии событий и 
расскажу об интересных личностях 
в нашем лагере (надеюсь, что те, 
кто это прочтут, не убьют меня за 
это описание).

Федя – человек своеобразный и 
интересный. В спорах его победить 
было трудно, если бы он владел 
руками так же хорошо, как языком, 
давно бы стал великим изобрета
телем либо полководцем. Но, увы, 
дальше разговоров его умения не 
распространялись.

Арина – с виду не скажешь, что 
она как-то выделяется. Но внутри… 
Если она в будущем станет писа
тельницей, я уверена, что она мно
гих нынешних писателей и поэтов 
заткнет за пояс. По сравнению с 
ней многие современные поэты и 
писатели просто дети. Ей дан дар 
слова, которым в наше время, к 
сожалению, владеют немногие.

Катя – если вы думаете, что я 
имею в виду старшую Катю, которая 
организовывала конкурс чтецов, то 
вы ошибаетесь. Катя, про которую 
я скажу тут, совсем другая. Чело
век с резко переменчивым настро
ением, хорошим чувством юмора и 
умением дружить – вот какую Катю 
я имею в виду.

Тая – заполучить дружбу этого 
человека сложно, но, если запо
лучили, ни за что не отпускайте. 
Таких людей очень мало, но они 
есть. И это приносит в скучные 
будни капельку озорства. Если вы 
дружите с Таей, то можете забыть 
о скуке и спокойствии. Вот какой 
человек Тая. 

Петя – личность, которую все 
знают благодаря тому, что эта 
личность не хочет, чтобы ее зна
ли. А если говорить проще – мате
матик и зануда со странным чув
ством юмора. Но несмотря на свое 
занудство, он человек хороший и 
терпеливый, на него, в принципе, 
можно положиться.

Ксюша – организатор от Бога. 
Человек ответственный и исполни
тельный. Не сделать то, что она 
сказала, невозможно. 

Таня – человек веселый и ми
ролюбивый. Если вам нужна под
держка или вам просто грустно, 
вы обижены – смело идите к Тане. 
Можете быть уверены, через пару 
секунд разговора с ней мир пока
жется вам лучше. 

А теперь, если позволите, я рас
скажу о знаменательных событиях, 
произошедших в этом удивитель
ном месте.

Конкурс чтецов – событие, ко
торое запомнилось мне надолго. 
Особенно запомнилось то время, 
когда ребята читали свои стихи. 
Стихи были простые, добрые, но в 
этих стихах я видела свои тревоги, 
проблемы, желания, радости, горе
сти. Как я благодарна тем людям, 
которые не побоялись выступить. 
Побольше бы таких людей…

Стрельба – очередь, очередь, 
очередь… Я думала, что пока по
дойдет моя очередь, я помру! Но, 
как всегда, долгое ожидание не 
оправдало моих надежд: я не по
пала ни разу… Единственное, что 
утешало – я была не одна такая. 
Видимо стрельба – это не мое.

Бег по веревкам. Я назову это 
так, потому что именно так мне это 
и запомнилось. Здесь я расскажу 
поподробнее. Для начала нас при
крепляли к веревке страховкой, и 
мы ползли по ней, используя только 
руки. Потом была «бабочка» – ве
ревки, по которым надо было полз
ти и не упасть. Потом были еще 
веревки, и надо было опять ползти. 
Потом была своеобразная веревоч
ная сетка, по ней надо было ползти 
на четвереньках и не запутаться. 
Потом веревочная головоломка, по
том надо было стрельнуть в банку, 
а потом – финиш. В конце мне ка
залось, что сердце билось как су
масшедшее, а дыхание участилось 
до невозможности. Впоследствии я 
удивлялась, как я не упала на пер
вом же препятствии.

ТВТ (техника водного туризма) 
оказалась не такой ужасной, как 
я думала. Личность капитана я на
зывать здесь не буду. Скажу лишь 
только, что мне с ним повезло. 

Благодаря ему мы не опозорились.
ТВТ была легким испытанием 

для тех, кто умел грести, и тяже
лым для тех, кто весло впервые 
в руки взял. Если гребешь плохо, 
надо надеяться, что капитан будет 
нормальный. А если ты капитан и 
плохо гребешь, то остается только 
надеяться, что другие будут грести 
так же плохо, как и ты.

Поход на озеро Белое. На са
мом деле в маршруте было два 
озера – Белое и Щучье, а еще род
ник недалеко от Щучьего. Впечат
ления остались самые хорошие, не
смотря на то, что на обратном пути 
пошел дождь и мы все промокли. 
Когда мы шли, мы пели песни и 
разговаривали, дорога была легкой. 
А когда купались на Белом, вода 
была теплой и приятной.

Прощальный вечер, последний 
вечер. За эти две недели я стала 
частью нашего палаточного город
ка. И мне казалась немыслимой 
жизнь без байдарок, палаток и 
дяди Лешиного крика про вторую 
порцию каши. Мы сидели у костра, 
думая каждый о своем, но все 
наши мысли сводились к одному – 
как же не хочется уезжать! Когда 
надо было расходиться, мы попро
сили спеть «Коня». Я помню хор 
голосов, блики костра и  мысль: 
«Это последний день».

Помню дождь, рюкзаки и паке
ты, палатки и прощания. Больше 
мы не увидимся до следующего 
лета. Мы стояли с Ариной на бере
гу в ожидании моторки и пели все 
песни, которые знали. Зачем? На
верное, так мы пытались заглушить 
грусть. Катя с Таей уехали до кон
ца службы, мы прощались, обещая 
друг другу приехать в гости. Потом, 
после службы, я, сердечно попро
щавшись со всеми, села в машину. 
Мне даже на секунду показалось, 
что мир стал размытым, на глаза 
навернулись непрошеные слезы. 

Я хочу сказать спасибо! Кому? 
Во-первых, друзьям, которые смог
ли разглядеть во мне интересного 
человека. Тете Оле, и тете Эле, 
и тете Ире – если бы не они, мы 
бы приехали домой израненные и 
в клещах. Отцу Павлу и дяде Илье, 
благодаря которым песни у костра 
были веселыми. И всем, кто просто 
был там, создавая веселую атмос
феру. А также дяде Леше за ще
дрые порции сгущенки.

Надеюсь, что время до следую
щего лета пройдет незаметно. Ску
чаю по всем, до встречи!

Автор попросил  
не называть его имени
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Кто есть человек,  боящийся Господа? Ему укажет Он путь,  который избрать.  
Душа его пребудет во благе,  и семя его наследует землю (Пс. 24:12-13).

 Сохрани душу мою и избавь меня,  да не постыжусь,  что я на Тебя уповаю.  
Непорочность и правота да охраняют меня,  ибо я на Тебя надеюсь (Пс. 24:20-21).

дался голос, сказавший: «Это есть 
Сын Мой избранный, Его слушай
те!» И когда голос умолк, оказа
лось, что Иисус один. Ученики со
хранили это в тайне и никому в то 
время не рассказали о том, что 
видели» (Лк. 9:28-36).

А евангелист Марк уточня
ет: «Когда они спускались с горы,  
Иисус велел, чтобы они никому не 
рассказывали о том, что видели, до 
тех пор, пока Сын Человеческий не 
встанет из гроба. Они это исполни
ли, но между собой толковали: «Что 
значит встать из гроба?» (Мк. 9:9-10).

Исторический и богословский 
смысл этого важного эпизода Свя

щенной истории ясен. Вспомним о 
том, что Иисуса Христа не только 
простой народ, но даже ученики 
считали прежде всего земным ца
рем-воителем. И лжемессианские 
иллюзии сохранялись у апостолов 
даже после Его Вознесения, вплоть 
до Пятидесятницы! Поэтому Господь 
приоткрывает им завесу будущего 
и являет Себя Сыном Божиим, вла
дыкой жизни и смерти. Он заранее 
уверяет учеников в том, что близ
кие страдания – не поражение и 
позор, но победа и слава, увенчан
ная Воскресением.

При этом Христос прибегает к 
судебному правилу, сформулиро

ванному в Законе Моисея: «При 
словах двух свидетелей... состоится 
всякое дело» (Втор. 19:15). Этим Он 
юридически опровергает нелепые 
обвинения со стороны книжников 
и фарисеев в нарушении им ев
рейского законодательства. При
зывая Себе в «свидетели» самого 
Законодателя (!) и грозного про
рока Илию, Христос удостоверяет 
апостолов в согласии Своего дела 
с Законом Моисея. Он надеется, 
что хотя бы ближайшие ученики не 
поддадутся отчаянию, но сами ста
нут опорой сомневающимся. Таков 
смысл празднуемого события.

19 августа Православная Цер
ковь отмечает один из самых из
вестных праздников – Преображе
ние Господне, или Яблочный Спас, 
как принято называть его в народе. 
Много храмов на Руси было по
строено в честь этого праздника, 
на Талдомской земле известен ста
ринный Преображенский храм в 
селе Спас-Угол. 

Церковь была выстроена в 
1797 году усердием помещицы 
Надежды Ивановны Салтыковой, 
бабушки писателя Михаила Сал
тыкова-Щедрина, который в младен
честве был крещен в этом храме. 
Преображение было престольным 
праздником в селе Спас-Угол, ко
торый ждали целый год. «В доме 
поднимается обычная празднич
ная суматоха. Прихорашиваются, 
чистятся. Дети встали спозаранку 
и стоят у окон в праздничных ка
закинчиках и белых панталонах… 
Отец в длиннополом сюртуке аг
лицкого сукна в белом шейном 
платке и козловых сапогах… Даже 

матушка прифрантилась: на ней 
надет коричневый казимировый 
капот, обшитый домашними кру
жевами, на голову накинута тюле
вая вышитая косынка. Она стоит, 
в ожидании экипажа, в комнате 
и смотрит в окно на раскинутые 
перед церковью белые шатры с 
разным крестьянским лакомством 
и на вереницу разряженных бого
мольцев…» – так описывает Салты
ков-Щедрин престольный праздник 
в повести «Пошехонская старина». 

К Преображению в доме Сал
тыковых в изобилии готовилось 
угощение, к этому же дню стара
лись наварить варенья из яблок. 
Для этого выбирались самые луч
шие и крупные фрукты, и в тени 
громадной старой липы, под лич
ным надзором барыни, варилось  
варенье. Варить варенье в усадеб
ном саду являлось чисто русской 
традицией, и так поступали хозяева 
большинства провинциальных уса
деб. В дворянской России XIX века 
любая девица из приличной семьи, 
помимо умения танцевать, рисо
вать и играть на рояле, была обя
зана уметь варить варенье, чему, 
между прочим, учили в пансионах 
и институтах благородных девиц. 

Утро престольного праздника 
для господ и крестьян Спасской 
округи начиналось с богослужения 
в храме, после которого в усадь
бе проходил обряд поздравления. 
В лакейской господа принимали 
поздравления от мужской прислуги, 
которой хозяин подносил по рюмке 
водки, а в девичьей ставился само
вар для женской прислуги. Потом 
пили чай сами господа и непремен

но дарили детям в этот праздник 
по гривеннику, которые они могли 
потратить на торге у храма. 

На лугу у церкви в этот день 
ставились шатры, в которых велась 
торговля ситцем, платками и раз
личным угощением: черносливом, 
изюмом, орехами, ягодами и пря
никами в виде лошадей и петухов. 
А в селе наряженные девушки и 
парни водили хороводы и пели пес
ни, дети играли в бабки, а в избах 
со столов не сходило угощение с 
домашней брагой. Салтыков-Ще
дрин заключает: «Наконец часам 
к одиннадцати ночи гул смолкает, 
и матушка посылает на село по
смотреть, везде ли потушены огни. 
По получении известия, что все в 
порядке, что было столько-то драк, 
но никто не изувечен, она, изму
ченная, кидается в постель…»

Сергей Балашов, заместитель 
директора Талдомского историко- 

литературного музея

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СПАССКОЙ ОКРУГИ

Усадьба Спас-Угол.  
Акварель Афанасьева, нач. 1900-х гг.

Храм Преображения, фото нач. XX века

Поездка в Дивеево планирова
лась еще в 2020 году.  Но эпиде
мия помешала нашим планам.  И 
вот наступило благоприятное время 
для посещения святых мест. Утвер
ждена программа, заказана гости
ница, питание, автобус. По пути в 
Дивеево решено заехать в Выксун
ский Иверский женский монастырь, 
для которого наши паломники под
готовили пожертвование – посуду 
для нового паломнического центра 
монастыря, который в данный мо
мент реставрируется. 

Основателем монастыря являет
ся известный в дореволюционной 
России всенародный старец-утеши
тель из Гефсиманского скита Трои
це-Сергиевой Лавры  прп. Варнава 
(Меркулов). Местное народное пре
дание говорит, что на том месте, 
где ныне стоит обитель, многократ
но видимы были в ночное время 
горящие свечи и слышны были 
таинственные звуки колокольного 
звона. При строительстве этого мо
настыря много потрудился и еще 
один наш русский святой – прп. Се
рафим Вырицкий. 

Мы приехали в монастырь около 
6 часов утра. Разгрузили пожертво
вания. И матушка Венедикта  пер
вым делом посоветовала посетить 
храм. В храме нас встретила икона 
преподобного Варнавы Гефсиман
ского с частичкой его мощей. 

Матушка Венедикта собрала нас 
в трапезной. Сначала общие сове
ты и рекомендации, а потом пошли 
вопросы. У каждого свои пробле
мы, свои ситуации… но утешение и 
ответ на свой вопрос получил каж
дый. Мы проговорили около двух 
часов. На  вопрос «Как сохранить 
мир в душе, если вокруг мира нет?» 
матушка ответила: «Мир есть, толь
ко его нет у тебя в душе».  И все 
стало понятно, все ясно и спорить 
с этим невозможно. Все, чем мы 
не довольны, – это наше внутрен
нее состояние, наши страсти, наша 
гордыня, наше тщеславие.

Утешенные, накормленные, вдох
новленные, мы уезжали из мона
стыря дальше, к источнику прп. Се
рафима Саровского в Цыгановке. 

Все, кто смог полностью погру
зиться в источник, испытали оди
наковые ощущения: «Как заново 
родился!» 

Дивеевская обитель имеет инте
реснейшую историю  создания. Все, 
что можно увидеть сейчас на тер

ритории обители, это наказы Са
мой Пресвятой Богородицы, кото
рая выбрала это место для Своего 
четвертого удела на Земле и взяла 
под свой особый покров всех се
стер, которые подвизаются в этом 
святом месте. Здесь и Афон, и 
Киев, и Иерусалим. 

Канавка Пресвятой Богороди
цы – это  святыня монастыря, кото
рая устроена по особому указанию 
Царицы Небесной. 

Текут реки людей по канавке.  
Медленно двигаясь, они держат 
четки в руках, сосредоточившись 
на молитве. Очень хочется успеть 
прочитать 150 раз Богородичную 
молитву, обратиться к Пресвятой 
Богородице за помощью, за защи
той, за вразумлением. 

Начинается Литургия. Полный 
храм людей. 

Всегда в паломнических поезд
ках совершаются чудеса. Один из 
наших паломников не смог прой
ти через толпу людей на исповедь 
к о. Павлу. Это должна была быть 
его первая исповедь и первое при
частие. Но о. Павел уже в алтаре, 
и сообщить ему нет никакой воз
можности. И уехать из Дивеева без 
причастия тоже нельзя. Начинаю 
молиться, отвлекшись от Литургии. 
Сразу приходит мысль написать 
смс. Меня ругают со всех сторон, 
что на Херувимской стою с теле
фоном. Но все-таки решаюсь на
писать. Очень много людей на ис
поведь, а новоначальный паломник 
совсем поник. И вдруг из алтаря 
выходит о. Павел, берет аналой и 
сам идет к нашему паломнику, ис
поведует его и относит аналой на 
место. Для самого паломника это 
чудо. Начинается «Милость Мира», 
и душа благодарит, радуется за 
нового христианина, за мудрость 

Творца, за любовь настоятеля к 
своей пастве.  Еще большей не
ожиданностью была проповедь пе
ред причащением, которую говорил 
наш настоятель о. Павел. В боль
шом Троицком Соборе о. Павел го
ворил о той Пасхальной радости, 
которая должна быть в душе каж
дого христианина, о том, что эта 
радость дается за духовные труды, 
за исполнение заповедей Божиих, 
за терпение, смирение и покаяние. 

И хранить эту радость надо уметь. 
Что эта Радость – частичка Небес
ного Рая, который Господь пригото
вил для каждой души. 

И вот все причащаются. Несколь
ко чаш выносят из алтаря. Люди 
подходят ко Святым Дарам, прини
мая Христа и соединяясь в ЕДИ
НОЕ ТЕЛО ХРИСТОВО, в Единую 
Церковь. И время останавливается, 
спешить некуда, здесь благодать, 
здесь радость, здесь любовь… 

Едем дальше, в Муром. В Спа
со-Преображенском монастыре 
можно ощутить дух времени святых 
благоверных Петра и Февронии. 
Сами стены, иконы, рака с мощами 
Муромских князей передают древ
ний дух монастыря. 

Для чего люди решили поехать 
в такой дальний путь, что хотели 
получить и получили ли? На это 
каждый сам себе ответит. Но ясно 
одно, что те места, в которых мы 
побывали, те святыни, которые мы 
посетили, те мощи, к которым мы 
приложились, несомненно, дали 
нам новые силы изменить, испра
вить, обновить нашу греховную 
жизнь, побороть наши страсти и по
роки. А самое главное, повернуть
ся к Вечности, которая нас всех 
ожидает.

Ирина Селезнева

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОЕЗДКА В ДИВЕЕВО
Прихожане дубненских храмов во главе с благочинным Дубненско-Талдомского церковного округа 

протоиереем Павлом Мурзичем совершили паломническую поездку в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеев-
ский монастырь. Впечатлениями делится наш постоянный автор и организатор поездки Ирина Селезнева.



Слово «преоб
ражение» – это 
калька с древне
греческого слова. 
По-древнегречески 

«преображение» – μεταμόρφωσις 
(metamorphōsis), т. е. «превраще
ние», «изменение». Отсюда извест
ное слово «метаморфозы». 

В «Письмах об изучении при
роды» Александр Иванович Герцен 
пишет: «Гераклит везде видит огонь; 
для него вода – потухший огонь, 
земля – окрепнувшая вода; но зем
ля снова распускается в морях, ис
паряется ими в воздух, где воспла
меняется и творит воду. Итак, вся 
природа – метаморфоза огня».

«Метаморфозы» – так называ
ется поэма древнеримского поэта 

Публия Овидия Назона, в которой 
повествуется о различных превра
щениях людей в животных, расте
ния, созвездия, камни и т. п.

У Федора Михайловича Досто
евского в повести «Село Степан
чиково и его обитатели» читаем: 
«Непонятно такое наглое воцаре
ние Фомы Фомича в чужом доме; 
непонятна эта метаморфоза из 
шута в великого человека». 

Латинский термин, образован
ный от греч. mεταμόρφωσις (meta
morphosis), – «трансфигурация» 
(лат. transfiguratio). Он тоже имеет 
значение «перемена» образа, фи
гуры, вида.

Трансфигурация в серии рома
нов о Гарри Поттере – дисциплина, 
изучающая магические превраще

ния предметов в животных или на
оборот.

В Евангелии слово «преобра
зиться» встречается несколько 
раз: «…и преобразился пред ними: 
и просияло лицо Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, 
как свет» (Мф.  17:2).

«И, по прошествии дней шести, 
взял Иисус Петра, Иакова и Иоан
на, и возвел на гору высокую осо
бо их одних, и преобразился перед 
ними» (Мк. 9:2).

«Мы же все, открытым лицом, 
как в зеркале, взирая на славу Го
сподню, преображаемся в тот же 
образ от славы в славу, как от Го
сподня Духа» (2Кор. 3:18).

Преображение (о значении 
этого слова – на стр. 7) – так 
называется одно из важней
ших событий евангельской 
истории, произошедшее не
задолго до последней Пасхи 
Иисуса Христа. О нем рас
сказывают три евангелиста: 
Матфей (17:1-13), Марк (9:2-13) 
и Лука (9:28-36).

Через восемь дней после 
торжественного исповедания 
ап. Петром своего Учителя 
Мессией (Христом) Иисус, 
«взяв с Собою Петра, Иоан
на и Иакова, взошел на гору 
помолиться. И во время мо
литвы лицо Его вдруг изме
нилось, а одежда стала сверкающей 
белизны. И два человека беседо

вали с Ним, – это были Моисей и 
Илья, явившиеся в сиянии небесной 
славы. И говорили они об исходе, 

который предстояло Ему со
вершить в Иерусалиме.

А Петр и его спутники за
былись дремой, а когда оч
нулись, увидели сияние Его 
славы и двух мужей, стоящих 
рядом с Ним. И когда те со
бирались покинуть Его, Петр 
сказал Иисусу: «Наставник, 
как хорошо нам здесь быть! 
Давай мы устроим здесь 
три шатра: один для Тебя, 
один для Моисея и один для 
Илии!» «Он не знал и сам, 
чтo говорил, – замечает Лука 
и продолжает. – И еще он 
не договорил, как появилось 
облако и накрыло их своей  

тенью. Ученики, оказавшись в об
лаке, испугались. Но из облака раз
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Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; 
по милости Твоей вспомни меня Ты,  ради благости Твоей,  Господи! (Пс. 24:7)

Благ и праведен Господь,  посему наставляет грешников на путь,  направляет кротких  
к правде и научает кротких путям Своим (Пс. 24:8-9).

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Ведущая рубрики Лариса Мальцева

Дата Название праздника

1 августа Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

2 августа День памяти святого пророка Илии

6 августа День памяти мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа)  
и Глеба (во Святом Крещении Давида) – первых русских святых

7 августа Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

9 августа День памяти великомученика и целителя Пантелеимона

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

14 августа Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня
Первый, или Медовый Спас (народное название) 
НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА

17 августа День памяти семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 
Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина

19 августа ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Второй, или Яблочный Спас (народное название) 

20 августа Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского

21 августа Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

26 августа День памяти святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского

28 августа УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

29 августа Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса)  
Господа Иисуса Христа
Третий, или Ореховый Спас (народное название)

30 августа День памяти преподобного Алипия, иконописца Печерского

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

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В АВГУСТЕ 2022 ГОДА

19 АВГУСТА 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Блаѓовест – вид колокольного 
звона, представляющий собой се
рию мерных, последовательно со
вершаемых ударов в один из наи
больших церковных колоколов или 
клепал (бил). Благовестом Церковь 
призывает верующих к началу бо
гослужения, а также оповещает о 
начале совершения Таинства Евха
ристии, после слов «Достойно и 
праведно есть…».

Благоволен́ие – 1) форма прояв
ления Божественной воли по отно
шению к добрым делам, делателям 
добрых дел; одобрение; благопри
ятствование; 2) доброжелательное 
отношение кого-либо к кому-либо; 
благосклонность; покровительство.

Благовон́ия – 1) (мн. ч.) особые 
ароматические вещества, использу
емые во время храмовых служб, 
при совершении Таинств и треб; 
2) (ед. ч.) благоухание, источаемое 
ароматическими веществами в 
связи с проявлением их аромати
ческих свойств. Традиция исполь
зования благовонных веществ в 
рамках богоугодных религиозных 
обрядов была заложена еще во 
времена Ветхого Завета. Причем, 
своим происхождением она обяза
на Творцу.

Так, по распоряжению Божию 
благовония употреблялись при ос
вящении скинии и ее принадлежно
стей: ковчега Завета, жертвенника 
курения и жертвенника всесож
жения, светильника, стола, умы

вальника (Исх. 30:25-28). Причем 
благовонное миро, которым пома
зывались перечисленные предме
ты, отличалось особым составом, 
авторство которого принадлежало 
не человеку, но Богу. Это же миро 
употреблялось и при поставлении 
на служение первосвященника и 
священников (Исх. 30:30). Просто
му человеку было категорически 
запрещено изготовлять или приме
нять подобное вещество в личных 
целях, под страхом истребления из 
народа (Исх. 30:33).

Благодат́ь (древнегреч. χάρις) – 
1) Божественное действие вообще; 
2) Божественное действие, направ
ленное на сохранение и развитие 
мира; 3) Божественное действие 
(энергия, сила – δύναμις), направ
ленное на спасение человека. Само 
слово «благодать» означает благой, 
добрый дар, потому что только Бог 
является источником высшего блага.

Благодуш́ие – 1) благое рас
положение или устроение души; 
2) добродушие, мягкосердечность; 
3) великодушие; 4) состояние уми
ротворенности, довольства; 5) снис
ходительность (пример: проявить 
благодушие).

Благочин́ие – церковный округ, 
представляющий собой часть епар
хии, включающую несколько тер
риториально близких друг другу 
приходов, находящийся под наблю
дением благочинного, назначаемо
го епархиальным архиереем.

Благочин́ный – 1) официально 
уполномоченное должностное лицо 
из числа представителей право
славного духовенства, возглавляю
щее благочиннический округ (благо
чиние), надзирающее за окружными 
храмами и духовенством; 2) свя
щенник в монастыре, призванный 
наблюдать за сохранением внешне
го порядка и нравственным поведе
нием братии монастыря.

Блажен́ство – согласно Свя
щенному Писанию – состояние 
приобщенности к благу, одна из 
характеристик единения с Богом, 
Который Сам называется блажен
ным (1Тим. 1:11).

Блажен́ство – высшее состоя
ние духовного и телесного бытия, 
достигаемое верующими на пути 
стяжания благодати Святого Духа, 
преодоления внутренней противо
речивости, обретения единства с 
Богом, спасения и жизни вечной.

Святые отцы называют блажен
ством пребывание первых людей 
в раю до грехопадения. В Ветхом 
и Новом Завете термин «блажен
ство» чаще всего употребляется в 
виде определения: блаженным на
зывается «муж», «человек», «на
род» и т. д., который получает от 
Бога блаженство как награду за 
определенные дела и поступки. 
Нынешнее мирское понимание бла
женства, как и его дохристианское 
восприятие, имеет отличия от биб-
лейского.

СЛОВАРЬ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ТЕРМИНОВ



Приглашаем обучаться в дубнен-
скую школу иконописи!

Иконописная школа имени пре
подобного Алипия приглашает уча
щихся на заочное отделение на 
2022/23 учебный год.

Начните обучение сейчас, и уже 
через год вы начнете писать свои 
первые иконы, а после окончания 
всего курса станете профессио

нальным иконописцем, способным 
самостоятельно выполнять сложные 
и объемные заказы, разрабатывать 
новые иконографические сюжеты, 
обучитесь основам стенописи и ре
ставрации икон, а в будущем, быть 
может, даже откроете свою иконо
писную школу!

У нас вы получите не только 
практические навыки иконописания, 
но и основательную теоретическую 
подготовку в области христианского 
искусства и богословия иконы.

Учебная программа нашей шко
лы рассчитана на 5 лет и включает 
более 1000 академических часов 
аудиторных занятий. По окончании 
школы выдается диплом о профес
сиональной переподготовке.

Обучение в школе ведется в 
заочной форме с активным при

менением дистанционных техноло
гий. В течение учебных семестров 
все учащиеся получают регулярные 
консультации преподавателей через 
интернет. Дважды в год мы прово
дим очные сессии, во время кото
рых учащиеся вплотную работают с 
преподавателями школы, восполняя 
неизбежные пробелы дистанционно
го образования.

Зачисление в школу происходит 
без вступительных экзаменов, на 
основании конкурса документов и 
художественных работ. Документы 
и художественные работы прини
маются ежегодно по электронной 
почте с 1 июля по 25 сентября. 
Начало учебного года – 1 октября.

Подробная информация о школе 
и правила поступления размещены 
на сайте alipiy.ru
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Успением Пресвятой Богородицы 
называется конец Ее земного пути, 
то есть телесная смерть. Но про 
Божью Матерь не принято говорить 
«умерла», а скорее – «уснула». Ведь 
не только Ее душа отправилась на 
Небо – Христос забрал и Ее тело 
из гробницы, где она как бы спала, 
ожидая, когда Сын придет за Ней.

После Вознесения Господа Дева 
Мария жила в Иерусалиме, много 
молилась, и однажды перед Ней, как 
и много-много лет назад, предстал 
архангел Гавриил. Когда-то он при
нес Пречистой весть о том, что че
рез девять месяцев Она родит Сына 
Божьего. А теперь он принес весть о 
том, что Господь через три дня возь
мет Ее в Свои небесные обители.

В назначенный день в доме, где 
жила Богоматерь, собрались мно
гие любившие Ее люди. В том чис
ле апостолы, проповедовавшие в 
разных городах и странах, но по 
воле Божьей оказавшиеся в этот 
важный час вместе. Близкие не 
могли сдержать слез, а Она уте
шала их, обещая стать Заступни
цей за каждого перед Престолом 
Божьим. Она попросила похоро
нить Ее в пещере, где покоились 
Ее родители и супруг Иосиф Об
ручник. Согласно преданию, Хри
стос спустился на землю, чтобы 
принять Ее душу. И Пречистая, не 
испытывая ни боли, ни страха, на 
глазах у присутствующих как будто 
спокойно уснула.

Погребение Богоматери со
провождалось многими чудесами. 
А через несколько дней после него 
в Иерусалим прибыл один из опоз
давших на прощание апостолов (ве
роятно, Фома). Из любви к нему 
другие согласились открыть гробни
цу, но тела внутри не оказалось – 
Господь забрал его. Вечером того 
же дня Пресвятая Дева явилась 
ученикам Божьим во время их тра
пезы со словами: «Радуйтесь, так 
как с вами буду всегда».

Так произошло событие, которое 
на протяжении столетий вспомина
ют христиане всего мира. И все 
они, следуя призыву Богородицы, 
радуются, ощущая Ее присутствие, 
помощь и поддержку в своей жизни.

28 АВГУСТА
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

22 июля 2022 года исполнилось полгода со дня смерти протоиерея Александра Мака
рова (1954–2022), настоятеля Преображенского храма в поселке Запрудня Талдомского 
округа. 26 лет отец Александр прослужил в храме. Прихожане очень любили своего ба
тюшку, любило его и духовенство. До сих пор болью в сердце отзывается утрата этого 
умного, доброго, жертвенного и неунывающего человека.

В этот день панихиду в храме совершил благочинный Дубненско-Талдомского церков
ного округа протоиерей Павел Мурзич. Ему сослужил иерей Симон Абрамсон. Затем 
священнослужители и прихожане проследовали к могиле отца Александра, где была со
вершена заупокойная лития.

Для всех собравшихся в этот памятный день на соборную молитву была приготовлена 
поминальная трапеза.

Упокой, Господи, душу раба Твоего Александра, прости его согрешения вольные и не
вольные и даруй ему Царствие Небесное.

Юлия Николаева,
фото Людмилы Смирновой

ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА МАКАРОВА

Приглашаем в летнюю активную волонтерскую по
ездку по восстановлению храмов.

Не пропустите возможность потрудиться (и отдох
нуть с пользой) вместе с иностранными студентами на 
восстановлении Воскресенского храма (1774 г.) в селе 
Хотча и Богоявленского храма (1856 г.) в селе Глебово 
Талдомского округа. Настоятель этих храмов – священ
ник Дионисий Махов. Уникальная возможность укре
пить интернациональную дружбу, углубиться в русскую 
историю и культуру.

ПРОЖИВАНИЕ – в деревенских домиках.

ПОСЛЕ РАБОТЫ – экскурсии в Углич, Дубну и Ка
лязин, купание в озере, посиделки у костра.

Также будут встречи со священниками – выпускни
ками физтеха (из Дубны и Талдома).

2-ая смена: 1–14 августа.
Присоединиться к волонтерскому отряду можно в 

любой день смены.
Волонтеры обеспечиваются проживанием, питанием 

и экскурсиями. Расходы – только на электричку, если 
ехать самостоятельно.

Подробности и РЕГИСТРАЦИЯ: 
http://firebird-trips2020.tilda.ws/khotcha
http://firebird-trips2020.tilda.ws/glebovo
Командир: +7 916 204-07-34 (Дмитрий).
Поездка проходит в рамках Конкурса студенческих 

инициатив при поддержке Физтех-союза.

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!


