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7 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Мир как творение Божие поддерживается силой Духа Святого
Мы прославляем Духа Святого, мы прославляем
Господа Животворящего, Который пребывает в мире.
Сын Божий, второе Лицо Святой Троицы, вознесся от

мира, совершив Свою миссию. Но эта миссия не была
закончена. Как и обещал Господь, Его дело продолжает Божественный Дух. А как же действует Божественная энергия? Святой Василий Великий, посвятив
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много времени и сил размышлениям о Святом Духе,
оставил замечательные тексты, в одном из которых
говорит: Дух Святой возобновляет все то, что утрачивается, Сам же не нуждается в возобновлении сил.
Каждый, кто изучает физику, знает: вечный двигатель создать невозможно, потому что энергия должна
возобновляться. Так устроен наш физический мир. Но
мир как творение Божие поддерживается не только
действием физических законов – он поддерживается силой Духа Святого, Божественной энергией. Об
этом можно размышлять и в глобальных, и в простых
человеческих категориях. Как часто многие из нас
теряют силы и надежды, будучи обескуражены обстоятельствами, которых не предвидели, не рассчитав
силы или столкнувшись с нежеланием других. А когда у нас уходят силы, когда нам кажется, что тот,
кто противостоит нам, сильнее, или когда мы просто
по-человечески устаем, – как же мы тогда нуждаемся
в возмещении нашей энергии!
Одним из способов возмещения физической энергии является отдых, и мы знаем, что набираемся сил
после отдыха. Но физических сил недостаточно. Нужна
особая сила – сила духа, потому что побеждает только
духовно сильный человек.
Вот почему наша связь со Святым Духом – через
Таинства Церкви, через молитву – является непременным залогом нашей способности творить даже тогда,
когда физические силы истощаются. Творить на таком
уровне, на котором никакими физическими возможностями ничего произвести невозможно.
Силой Духа Святого да хранит Господь Церковь
нашу, народ наш и весь род человеческий! А в ответ
мы будем воздавать Богу хвалу, обращая к Нему молитву с радостью и верой, зная, что тем самым замыкается связь между Духом Животворящим и нами,
взыскующими Его Божественной силы.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

В номере:
«Видехом Свет Истинный,
прияхом Духа Небесного...»
стр. 2

О нас помолись,
блаженная Ксения!

От Вознесения до Троицы.
Храмы благочиния
стр. 3
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«О горнем помышляйте…» (Кол. 3:2)

Знаменитый образ Троицы написан преподобным Андреем Рублевым в начале XV века. Ныне икона
хранится в зале древнерусской живописи Третьяковской галереи.
«Нас умиляет, поражает и почти
ожигает в произведении Рублева
вовсе не сюжет, не число «три»,
не чаша за столом и не крила, а
внезапно сдернутая пред нами завеса ноуменального (познаваемого
разумом. – Ред.) мира… Среди мятущихся обстоятельств времени…
открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый
мир, «свышний мир» горнего мира.
Вражде и ненависти, царящим в
дольнем, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной
беседе, в вечном единстве сфер

горних. Вот этот-то неизъяснимый
мир, струящийся широким потоком прямо в душу созерцающего
от Троицы Рублева, эту ничему в
мире не равную лазурь – более небесную, чем само земное небо…
эту невыразимую грацию взаимных
склонений, эту премирную тишину
безглагольности, эту бесконечную
друг пред другом покорность – мы
считаем творческим содержанием
Троицы».
Из статьи о. Павла Флоренского
«Троице-Сергиева лавра и Россия»,
написанной в 1918 г.

ИЗ ПРОПОВЕДИ В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
АРХИМАНДРИТА ИОАННА (КРЕСТЬЯНКИНА)
История не знает более поразительного события, чем то, которое
совершилось через 50 дней после
Преславного Воскресения из мертвых Христа Спасителя. Оно выходит за пределы нашего умственного понимания.
Вспомните: в Сионскую горницу
вошли простые галилейские люди –
ближайшие ученики Христовы и
Пречистая Его Матерь. Это были
очень робкие, не имеющие еще
твердого определенного понимания
недавних событий люди. А вышли
оттуда уже убежденные вестники
вселенской истины, готовые идти
куда угодно и учить все народы.
Смело говорить, что распятый
Иисус есть Мессия – Христос.
Дух Святой снизошел на них.
Своим всемощным дыханием одушевил их и огненными языками
просветил их умы и воспламенил
сердца. В виде огненных языков
Дух Святой почил на каждом и на
Матери Божией.
С этого момента апостолы получили сознательное и четкое
представление о Боге Отце, Который по любви Своей к людям
послал на землю Своего Сына;
о Сыне, сошедшем на землю и
пострадавшем за весь род человеческий; и о Духе Святом Утешителе, осиявающем Своей благодатию всех, кто готовит себя к
восприятию Его.
Они познали Святую Троицу!

С тех пор имя Божие и учение Христа Спасителя стало проповедоваться далеко за пределами
Иерусалима.
«Во всю землю изыде вещание
их, и в конце вселенныя глаголы
их», – так говорит об этом Святая Церковь в своих богослужениях
(Рим. 10:18; Пс. 18:5).
Сошествие Святого Духа на апостолов – это не только чудо, прославившее апостольскую Церковь,
но и событие, сопряженное с делом
нашего личного спасения.
Дух Святой созидает наше духовное возрождение. Он открывает
нам тайну о Пресвятой Троице.
Сам Господь в прощальной беседе со Своими учениками сказал:
«Я умолю Отца, и пошлет вам Утешителя… В тот день узнаете вы,
что Я в Отце Моем». Именно в
Пятидесятницу открывается апостолам тайна Пресвятой Троицы,
и хранится эта тайна на протяжении почти двух тысяч лет. Святая
Церковь называет Троицу Живоначальной – и это потому, что для
самой Церкви Троица является началом жизни. Все в Церкви живет
и дышит Троицей. Все устремлено
к Ней: и вероучения, и Таинства,
богослужения, молитвы, покаяние и
подвиги.
Дарами Святого Духа человек
очищается от грехов, совершенствуется и может восстановить в себе
утерянный образ Божий. Во вну-

треннем человеке постепенно восстанавливаются свойства Христовы.
Вновь и вновь совершается таинственное соединение Творца и
твари.
Но по немощи своей человек не
в силах постоянно проводить жизнь
свою в святости. Мы часто теряем
благодатные дары. И потому приходится молитвенно взывать к небу,
просить, чтобы Утешитель – Дух
Истины пришел к нам и опять вселился в нас и проявил Свои спасительные действия.
Чтобы не заглохла в нас духовная жизнь, мы должны стремиться
к ее источнику – к Богу мыслями,
чувствами, делами и всей жизнью.
О други мои! И нам бы с вами
принять сегодня в свои души и
сердца эту благодать Святого Духа!
Изменила бы она и нас. И из
робких и не всегда твердо стоящих
в вере соделала бы твердо убежденными носителями истинной веры.
От всего сердца желаю, чтобы
каждый из вас имел в своем сознании полные ликующего восторга
слова церковного песнопения:
«Видехом Свет Истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом
веру Истинную, Нераздельней Троице покланяемся: Та бо нас спасла
есть». Аминь.
По материалам сайта:
http://blagodat-hram.prihod.ru/
creaturecat/view/id/15495

Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней (Пс. 23:1)
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6 ИЮНЯ – ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Святая Церковь издревле призывает нас совершать перед днем
Пресвятой Троицы поминовение
всех от века усопших благочестивых праотец, отец, братий и сестер
наших, т. к. в день Пятидесятницы
запечатлелось искупление мира освятительной силой Животворящего
Пресвятого Духа, которая благодатно и спасительно простирается как
на нас, живущих, так и на умерших.
Молитва за усопших – это самое
большое и главное, что мы можем
сделать для тех, кто отошел в мир
иной.
Если к 6 июня режим самоизоляции не будет снят и храмы по-прежнему останутся закрытыми для прихожан, вы сможете подать записки

о упокоении любым из способов,
указанных в объявлении.
С начала возникновения эпидемии коронавируса в РПЦ скоропостижно скончались более 40 священнослужителей и монахов. Какой
бы ни была причина их прежде
временной кончины, мы, православные христиане, должны сугубо
помолиться об упокоении их душ.
Помолимся Господу нашему Иисусу
Христу, дабы Он по неизреченному человеколюбию простил новопреставленным священнослужителям и монахам всякое согрешение
вольное и невольное, даровал им
Царствие Небесное и сотворил им
вечную память.

Возлюбленные братья и сестры!
Духовенство Дубненско-Талдомского благочиния коленопреклоненно просит оказать помощь нашим опустевшим храмам, которые существуют исключительно на средства прихожан. Ваша милостыня будет направлена на
поддержание функционирования храмов, поддержку священства и их семей,
а также на помощь малоимущим.
Денежный перевод можно осуществить по следующим реквизитам:
Местная религиозная организация: православный приход Иоанно-Предтеченского храма г.  Дубны Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
р/счет: 40703810740110101809 ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225 к/счет: 30101810400000000225
ИНН 5010025050 КПП 501001001 ОГРН: 1035000037027
На данные реквизиты вы можете перевести пожертвования для любого
храма благочиния с указанием в назначении платежа: «Помощь малоимущим... (конкретный храм)».
ОТ РЕДАКЦИИ: на сайте Дубненско-Талдомского благочиния вы можете найти данные для осуществления перевода ПЕРСОНАЛЬНО любому из священников наших храмов.

Дорогие друзья!

Дорогие
братья и сестры!
В силу того, что храмы закрыты для посещений, а службы
идут своим чередом, мы получаем много вопросов и просьб о
том, как передать записки для
поминовения на Литургии. Вы
можете подать записки о здравии и о упокоении тремя способами:
1) позвонить по телефону
8-496-217-09-67;
2) прислать записку на почту
dubna-blago@mail.ru;
3) написать лично сообщение
священнику (контакты указаны
на страничках храмов).
Просим присылать записки
в соответствии с расписанием
служб, чтобы имена были прочитаны на ближайшем богослужении. Если вы имеете желание
оказать финансовую поддержку
функционирующему храму, можно
перевести пожертвование на расчетный счет храма.
Местная религиозная организация православный приход
Иоанно-Предтеченского
храма
г.  Дубны Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
р/счет: 40703810740110101809
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
к/счет: 30101810400000000225
ИНН 5010025050
КПП 501001001
ОГРН: 1035000037027
Назначение платежа – Пожертвование на уставную деятельность (требы). Если вы хотите передать пожертвование
конкретному священнику, то можете перевести деньги в Сбербанк онлайн по номеру телефона
священника.

Приглашаем вас на музыкальные
вечера вместе с ансамблем семьи
Некрасовых, которые по причине эпидемиологических требований будут
проходить в режиме онлайн-трансляции в социальной сети «ВКонтакте»
на страничке группы с названием
«Споемте, друзья!» (https://vk.com/
club195498477). Подписывайтесь на
группу, следите за нашими прямыми
эфирами!
Давайте вместе споем старые,
добрые, всеми любимые песни!

Тайна Господня – боящимся Его,
и завет Свой Он открывает им (Пс. 24:14)

Дорогие читатели!
Просим ваших молитв о
здравии благотворителей,
оказавших финансовую помощь в издании номера, –
Владимира, Натальи, Ольги, Алины, Игоря, Татьяны,
Марии, Евгения, Ксении.
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6 июня Православная Церковь отмечает день памяти
блаж. Ксении (Петербургской)

СУПРУГИ БАЛАНДИНЫ О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ
Мы продолжаем знакомить вас
с верующими многодетными семьями нашего благочиния. У каждой
из них особая история, которая
по-своему вдохновляет и показывает незримое присутствие Бога и Его
помощь тем, кто Ему доверяет. Юрий и Наталья – прихожане Дубненского храма
Всех святых, в земле Российской просиявших. Юрий
занимается строительством
ускорителя НИКА в ОИЯИ.
Наталья удаленно (из дома)
работает системным аналитиком в ИТ-компании.
Познакомились будущие
супруги воистину по Божиему промыслу. К этому времени Юрий уже был прихожанином храма Святителя
Филиппа в Москве, там и
состоялось венчание. Вслед
за супругом в храм пришла
и Наталья. За 10 лет брака
Господь подарил им четверых детей, которым сейчас
2, 5, 7 и 10 лет. Супруги
считают несомненным Божиим промыслом свою многодетность.
Н.: «К многодетности
мы не готовились совершенно, она была уготована
нам свыше. Нам осталось
лишь принять эту ношу с
радостью. И хотя это бывает нелегко порой, нам все
же радостно жить СВОЕЙ,
пусть и непростой, многодетной жизнью. Когда начался карантин и мы оказались
без няни, пару недель дети жили у
бабушки, где свой дом и можно гулять. Мы же могли спокойно работать, ведь удаленную работу никто
не отменял. Но очень быстро мы
поняли, что наше маленькое шумное «китайское общежитие» все же
милее спокойной размеренной жизни, и забрали детей домой».
О воспитании детей Наталья говорит так: «Мне нравится мысль,

что для мальчика важно уметь помогать, а для девочки – заботиться.
Соответственно, сыну стараюсь донести, что он – сильный, защитник,
должен своих сестер оберегать, помогать, быть щедрым и милосерд-

ным. В девочках же стараюсь воспитать гибкость, умение уступить,
обойти острые углы, создать комфортную эмоциональную обстановку
в доме». Дети в семье постятся по
желанию, с минимумом мультфильмов и сладостей, вместе с родителями слушают молитвенное правило.
Каждая мама вкладывает много
сил в воспитание своих деток. Православные мамы берут эти силы в
Таинствах Церкви, молитве и любимом деле.
Н.: «Около 10 лет назад я начала печь хлеб. Мало-помалу это
хобби выросло практически в дело
жизни. Пока я была в декрете,
пекла на заказ знакомым. Потом
вышла на работу, и хобби трансформировалось в ведение блога о
домашней выпечке».
Ю.: «Когда дети были маленькие, был очень сложный финансо-

вый период. Наталья не работала,
я поменял работу, мы переехали
в Дубну, платили ипотеку. И тут
нас очень выручило то, что Наташа
пекла хлеб. Временами это нам давало деньги хотя бы на продукты».
Н.: «Мне помогает наличие внешних активностей и хобби. Но также
и духовная сторона очень важна!
В Дубне я нашла близкого по духу
священника, отца Александра Горбунова, многодетного отца, который всегда мудрым советом меня
направляет.
Стараюсь
регулярно причащаться Святых Таин, это
очень укрепляет дух и умиротворяет меня». Наталья отмечает неизбежность духовного роста, который
происходит с рождением каждого
последующего ребенка: «Дети выворачивают родителей наизнанку,
обнажая их «темную» сторону. До
рождения второго ребенка я вообще считала себя идеальным, спокойным человеком, супермамой.
Соответственно, чем больше детей,
тем больше «прелестей» ты в себе
находишь и работаешь над ними с
Божией помощью».
Семейный досуг, совместная деятельность и традиции – очень важная часть жизни каждой семьи. Об
этом супруги говорят так: «В будни
мы мало времени проводим именно вместе, но обязательно вместе
ужинаем. В выходные стараемся
вместе гулять. Нас очень сплачивают совместные поездки. Пока
ездили только по окрестным святыням – Сергиев Посад, Гремячий
ключ, к Матронушке в Москву».
На вопрос: «В чем залог семейного счастья для вас?» – супруги
единодушно ответили, что это доверие.
Н.: «Мы можем говорить обо
всем, не боясь показаться глупыми или смешными. Уважаем право
друг друга на плохое настроение.
Не пытаемся друг друга переделать
под свой идеал. И в этом немаловажную роль играет то, что мы венчаны. Мы всегда помним, что вот
этого человека дал сам Господь, а
значит, все, что он делает – это
нам во благо для возрастания нашей души».
Беседовала Юлия Балакирева
Фото Алины Славиной
и Ирины Васильевой

В твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих
и от гонителей моих (Пс. 30:16)

Блаженная Ксения родилась меж
ду 1719 и 1730 годами. О родите
лях ее, о детских и отроческих го
дах ничего не известно. Знаем мы,
что отца блаженной звали Григори
ем. По достижении совершеннолетия
Ксения вступила в брак с придвор
ным певчим Андреем Федоровичем
Петровым, состоявшим в звании пол
ковника. Но недолго суждено было
молодой чете наслаж даться семей
ным сча
стьем: двадцати шести лет от
роду Ксения осталась вдовой. Муж
ее скончался внезапно.
Это трагическое событие изме
нило жизнь молодой женщины. Она

«Блаженная Ксения,
всегда дорогая…»
Из книги архимандрита Павла
(Груздева) «Родные мои».
В конце войны и послевоенные годы стали открываться многие храмы и монастыри, верующие вновь получили возможность
приходить на поклон к дорогим
святыням, молиться у мощей преподобного Сергия Радонежского,
блаженной Ксении Петербургской…
Но это продолжалось недолго. Уже
в конце пятидесятых в очередной
раз прозвучал лозунг о борьбе с
«опиумом для народа», и глава государства заявил во всеуслышание,
что покажет по телевизору «последнего попа». Именно в эти годы
началось священническое служение
отца Павла. «Клеймо заключенного
долго еще на мне будет», – повторял батюшка.
«А как Вы относитесь к Ленину?» – начнут, бывало, задавать
ему, настоятелю храма в Верхне-Никульском, каверзные вопросы
некоторые представители власти.
Отец Павел, крестясь на столб с
электропроводами, отвечает: «Спасибо Ленину, он свет дал». Часто,
приехав с проверкой в Троицкий
храм, начальство с удивлением наблюдало вместо священника убогого старика, одетого в сатиновую
рубаху и такие же штаны с одной
закатанной до колен штаниной, который вместо того, чтобы с почтением и боязнью встретить официальных гостей, сновал мимо них
туда-сюда с полными ведрами всяких нечистот – то туалет по своему
обыкновению чистит, то помои выносит… Один раз так и не дожда-

лись его – плюнули и уехали. А что
с дураком разговаривать?
«Если я юродствовать не буду,
так меня опять посадят», – признался как-то в разговоре батюшка.
Подвиг юродства считается в
Церкви самым трудным – не оттого ли, что только юродствующий
может совершать такие поступки,
которые не позволены никому?
Это было в начале 60-х годов
на Смоленском кладбище г. Ленинграда у часовни блаженной Ксении
Петербургской. В то время святая
блаженная Ксения еще не была
канонизирована, но народ почитал
ее. Часовня Ксении Петербургской,
закрытая сразу после революции,
вновь была открыта в послевоенные годы. Весь день в часовню
стояла очередь, и группами туда
пропускали людей. На стене часовни была еще старинная мраморная
доска с кратким житием блаженной
Ксении. И вот в 1961 году поступило распоряжение закрыть часовню.
Поскольку народ посещал гробницу
большим непрерывным потоком, то
сначала посещение часовни вместо бывшего ежедневного ограничили воскресными днями. Затем в
один из воскресных дней часовня
не открылась. Но народ подходил
к закрытой часовне и молился.
Тогда организовали стационарный
милицейский пост неподалеку от
часовни, и милиция патрулировала, отгоняя верующих от гробницы
Ксении. Несмотря на это, отец Павел решил отслужить панихиду на
ее могиле.
«Блаженная Ксения, всегда дорогая,
Упокой, Господи, душу Твою.
В молитвах всегда я Тебя вспоминаю,

была глубоко потрясена тем, что ее
муж скончался без должного христи
анского приготовления и не успел
принести покаяние. Ксения решила,
что подвигом жизни она вымолит у
Бога прощение прегрешений раба
Божиего Андрея.
В день похо
рон мужа Ксения Гри
горь
евна надела его одежду и всем,
обращавшимся к ней с соболезнова
ниями, говорила, что умер не Андрей
Федорович, а умерла его супруга
Ксения Григорьевна. С этого момен
та она действительно умерла для ми
ра, приняв на себя тяжелейший по
двиг – подвиг юродства Христа ради.

В стихе Тебе славу пою», –
писал отец Павел в своем стихотворении, посвященном памяти блаженной Ксении Петербургской.
«Давно существует предание:
«За тех, кто поминает меня,
всегда у престола Господня
ответно молюся и Я».
«Списано в Ленинграде в часовне на могиле Рабы Божией Ксении
в 1960 году», – читаем в дневниках
отца Павла.
В Ленинград он приезжает часто, любит бывать на Смоленском
кладбище. И вдруг в один из приездов видит милицейский пост. Что
делать? Отец Павел снял сапоги,
завязал их веревочкой, надел на
шею на шнурке консервную банку,
положил туда пятак и стал служить
панихиду. Один человек подошел,
второй, собралась небольшая группа, стали подпевать: «Аллилуйа,
аллилуйа, аллилуйа! Слава Тебе,
Боже…» Милиция, конечно, увидела: засвистели, побежали.
«Я только закончил панихиду, –
рассказывал отец Павел, – сапоги
через плечо и бежать. Один сапог
спереди, другой сзади, консервная
банка на шее болтается, пятак гремит. Они мне на пятки наступают:
«Стой, стой!» Я к ним повернулся,
вытаращил глаза и говорю: «Стою,
стою,» – с одышкой. Посмотрели на
меня, посмотрели на пятак, махнули
рукой и ушли. И я пошел дальше».
«Дай, Господи, в райских селениях
Вечную радость Тебе и покой.
О нас помолися, блаженная Ксения,
И встречи на небе с Тобой удостой.»
https://azbyka.ru/fiction/rodnye-moi/

Блажен, кто помышляет о бедном (и нищем).
В день бедствия избавит его Господь (Пс. 40:2)
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ОТ ВОЗНЕСЕНИЯ ДО ТРОИЦЫ
Через сорок дней после Пасхи
наступает Вознесение Господне, а
еще через десять – праздник Святой Троицы, заключительный аккорд в симфонии богослужебного
годового круга. Немало храмов на
Руси было построено в честь этих
двунадесятых праздников. Не является исключением и талдомская
земля. Вознесенский храм села
Ново-Никольское и Троицкий храм
села Троице-Вязники связаны не
только духовно: в старину они славились именитыми прихожанами, и
сегодняшняя жизнь их тесно переплетается.
История Ново-Никольского связана со многими замечательными
для истории России именами: среди
его владельцев были Коркодиновы,
Шаховские, Гендриковы, Голицыны и
Трубецкие, а в середине XVIII века
село стало дворцовым селом императрицы Анны Иоанновны.
В 1818 году на средства Елизаветы Савеловой начала возводиться каменная церковь, однако
строительство затянулось почти на
10 лет. В 1827 году были освящены три престола: главный в честь
Вознесения Господня, два других – в честь святителя Николая
и апостолов Петра и Павла. Храм
расписывали живописцы фарфоровой фабрики Гарднера. Колокольня
была построена лишь в 1886 году
на средства Алексея Гарднера,
который годом ранее поселился
в Ново-Никольском. История храма вообще тесно связана с родом

Праздник Иверской иконы
Божией Матери. 2018 год

Гарднеров: вплоть до 1917 года
несколько поколений семьи здесь
крестили, венчали, отпевали…
В годы Советской власти Вознесенский храм постигла участь большинства: после 1931 года он был

На сегодняшний день приход
представляет собой дружную общину, которую объединяют и церковные таинства, и взаимное общение
и, конечно, совместный труд в храме. Различных работ достаточно:
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благодаря тем прихожанам, которые
приезжают сюда на летний период.
Среди них немало профессиональных музыкантов, которые и выступают в качестве исполнителей.
Вознесенский храм, построенный
в стиле ампир, представляет несомненный архитектурный и исторический интерес, в силу чего здесь
проводятся обзорные экскурсии.
Село Ново-Никольское с посещением церкви включено в маршруты
Талдомского историко-литературного музея, а также туристического
проекта «ПромПоезд» и паломнической фирмы «Покров».
Экскурсионные и паломнические
поездки по святым местам любят
совершать и прихожане Вознесенского храма, что стало уже доброй
благочестивой традицией. За время
существования прихода его члены
смогли поклониться святыням Израиля, Греции и Италии, совершили
поездки на Валаам, в Санкт-Петербург, Ярославль, Владимир, Тверь
и другие города, известные своими
монастырями и храмами.

служил Константин Парфеньев –
самый далекий по времени известный предок русского ученого-химика Дмитрия Ивановича Менделеева.
На кладбище похоронены именитые прихожане: лейб-гвардии капрал
Иван Вельяминов-Зернов, помещик
Василий Иванов, троицкий помещик
Александр Беляев и другие. Стоит
отметить, что среди прихожан Троицкой церкви были дворяне Кожины, из рода которых происходил
преподобный Макарий Калязинский.
Также в приходе состоял князь Михаил Михайлович Щербатов – дед
известного философа и публициста
Петра Яковлевича Чаадаева. Особо
стоит выделить семейный некрополь
дворян Корсаковых, в котором похоронены участник Отечественной
войны 1812 года, пионер русской
кибернетики Семен Николаевич
Корсаков и его сын генерал-губернатор Восточной Сибири Михаил
Семенович.
Именно к Корсаковым в XIX веке
приезжали многие известные люди:
участники Отечественной войны

ице-Вязниками, не спасла храм
от печальной участи: в 1941 году
он был закрыт, с тех пор пустовал и постепенно разрушался.
Лишь в 2010 году он был приписан к Вознесенскому храму села
Ново-Никольское, и с тех пор начались регулярные субботники и
восстановительные работы. Тогда
же начали регулярно проводиться
молебны. На средства прихожан и
благотворителей как мера консервации были вставлены окна, заменена кровля на колокольне и на
центральной части храма, а также установлены купола, а 20 мая
2019 года состоялось торжественное освящение крестов. Молящимся представилась уникальная возможность приложиться к крестам,
которые вручную были подняты и
установлены на куполах храма.
Вознесенский и Троицкий храмы
объединяет и общая святыня – чтимая Иверская икона Божией Матери. Она была прислана в 1901 году

Вознесенский храм с. Ново-Никольское

закрыт. Долгое время не было известно практически ничего о жизни прихода в этот период. Благодаря прихожанам, не равнодушным
к истории своего храма, в архиве была обнаружена целая папка
с документами, которые отражали
существование общины в 1920-е
годы. Из протоколов и актов об
изъятии церковных ценностей видно, насколько прихожане сопротивлялись безбожной власти.
Храм на протяжении десятилетий использовался под склад, а
после был заброшен и постепенно
разрушался. Когда в 1991 году церковь передали образовавшейся общине, от нее оставались лишь стены. Благодаря настоятелю игумену
Савве (Мохову), благотворителям,
а также активным и неравнодушным прихожанам Вознесенский
храм постепенно был восстановлен
во всем благолепии: отреставрированы фасады и установлены купола с крестами, заказаны резные
иконостасы. В 2012 году епископом
Серпуховским Романом было совершено Великое освящение храма
Вознесения Господня.

это участие в богослужении, выпечка просфор, постоянное дежурство в храме и его уборка, а также
социальная деятельность.
Особым послушанием всегда
считалось клиросное пение. Хор
Вознесенского храма исполняет
песнопения монастырских напевов
и произведения духовной музыки
русских композиторов, таких как
Бортнянский, Кастальский, Чесноков, Ведель. С особым трепетом
исполняются сочинения Ивана Гарднера – композитора, исследователя
русской церковной музыки, автора
двухтомника «Бо
гослужебное пение
Русской Православной Церкви».
Это особенно символично, ведь
композитор происходит из династии
фарфоровых фабрикантов Гарднеров, а у стен храма в Ново-Никольском стоит надгробие его отца.
Музыкальные традиции прихода
не ограничиваются богослужением.
Певчие устраивают концерты классической музыки как у стен храма,
так и в Талдомском историко-литературном музее. Стоит особо выделить проект «Дачные сезоны»,
который реализуется во многом

Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой,
как едят хлеб, и не призывающие Бога? (Пс. 52:5)

Освящение крестов в с. Троице-Вязники. 2019 год

Дружный приход не обходит вниманием и окрестные храмы талдомской земли. Один из близлежащих
к Ново-Никольскому – храм во имя
Живоначальной Троицы села Троице-Вязники, славный своей историей, но находящийся ныне в плачевном состоянии. В 1620-е годы
священником в Троице-Вязниках

1812 года братья Василий и Авраам Норовы, адмирал Геннадий Невельской, баснописец Иван Крылов,
философ и анархист Михаил Бакунин, писатель Лев Толстой, археограф Александр Тургенев и многие
другие.
Однако слава таких замечательных имен, связанных с Тро-

со Святой горы Афон для жителей
села Троице-Вязники. Сохраненная
благочестивыми жителями, в конце ХХ столетия она была передана в храм села Ново-Никольское,
где находится и поныне, объединяя,
таким образом, духовными нитями
два уникальных храма.

Сергей Балашов, заместитель директора Талдомского
историко-литературного музея
Фото Елены Бобковой

В книге Твоей записаны все дни, для меня назначенные,
когда ни одного из них еще не было (Пс. 138:16)
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ОТ ВОЗНЕСЕНИЯ ДО ТРОИЦЫ
Через сорок дней после Пасхи
наступает Вознесение Господне, а
еще через десять – праздник Святой Троицы, заключительный аккорд в симфонии богослужебного
годового круга. Немало храмов на
Руси было построено в честь этих
двунадесятых праздников. Не является исключением и талдомская
земля. Вознесенский храм села
Ново-Никольское и Троицкий храм
села Троице-Вязники связаны не
только духовно: в старину они славились именитыми прихожанами, и
сегодняшняя жизнь их тесно переплетается.
История Ново-Никольского связана со многими замечательными
для истории России именами: среди
его владельцев были Коркодиновы,
Шаховские, Гендриковы, Голицыны и
Трубецкие, а в середине XVIII века
село стало дворцовым селом императрицы Анны Иоанновны.
В 1818 году на средства Елизаветы Савеловой начала возводиться каменная церковь, однако
строительство затянулось почти на
10 лет. В 1827 году были освящены три престола: главный в честь
Вознесения Господня, два других – в честь святителя Николая
и апостолов Петра и Павла. Храм
расписывали живописцы фарфоровой фабрики Гарднера. Колокольня
была построена лишь в 1886 году
на средства Алексея Гарднера,
который годом ранее поселился
в Ново-Никольском. История храма вообще тесно связана с родом

Праздник Иверской иконы
Божией Матери. 2018 год

Гарднеров: вплоть до 1917 года
несколько поколений семьи здесь
крестили, венчали, отпевали…
В годы Советской власти Вознесенский храм постигла участь большинства: после 1931 года он был

На сегодняшний день приход
представляет собой дружную общину, которую объединяют и церковные таинства, и взаимное общение
и, конечно, совместный труд в храме. Различных работ достаточно:
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благодаря тем прихожанам, которые
приезжают сюда на летний период.
Среди них немало профессиональных музыкантов, которые и выступают в качестве исполнителей.
Вознесенский храм, построенный
в стиле ампир, представляет несомненный архитектурный и исторический интерес, в силу чего здесь
проводятся обзорные экскурсии.
Село Ново-Никольское с посещением церкви включено в маршруты
Талдомского историко-литературного музея, а также туристического
проекта «ПромПоезд» и паломнической фирмы «Покров».
Экскурсионные и паломнические
поездки по святым местам любят
совершать и прихожане Вознесенского храма, что стало уже доброй
благочестивой традицией. За время
существования прихода его члены
смогли поклониться святыням Израиля, Греции и Италии, совершили
поездки на Валаам, в Санкт-Петербург, Ярославль, Владимир, Тверь
и другие города, известные своими
монастырями и храмами.

служил Константин Парфеньев –
самый далекий по времени известный предок русского ученого-химика Дмитрия Ивановича Менделеева.
На кладбище похоронены именитые прихожане: лейб-гвардии капрал
Иван Вельяминов-Зернов, помещик
Василий Иванов, троицкий помещик
Александр Беляев и другие. Стоит
отметить, что среди прихожан Троицкой церкви были дворяне Кожины, из рода которых происходил
преподобный Макарий Калязинский.
Также в приходе состоял князь Михаил Михайлович Щербатов – дед
известного философа и публициста
Петра Яковлевича Чаадаева. Особо
стоит выделить семейный некрополь
дворян Корсаковых, в котором похоронены участник Отечественной
войны 1812 года, пионер русской
кибернетики Семен Николаевич
Корсаков и его сын генерал-губернатор Восточной Сибири Михаил
Семенович.
Именно к Корсаковым в XIX веке
приезжали многие известные люди:
участники Отечественной войны

ице-Вязниками, не спасла храм
от печальной участи: в 1941 году
он был закрыт, с тех пор пустовал и постепенно разрушался.
Лишь в 2010 году он был приписан к Вознесенскому храму села
Ново-Никольское, и с тех пор начались регулярные субботники и
восстановительные работы. Тогда
же начали регулярно проводиться
молебны. На средства прихожан и
благотворителей как мера консервации были вставлены окна, заменена кровля на колокольне и на
центральной части храма, а также установлены купола, а 20 мая
2019 года состоялось торжественное освящение крестов. Молящимся представилась уникальная возможность приложиться к крестам,
которые вручную были подняты и
установлены на куполах храма.
Вознесенский и Троицкий храмы
объединяет и общая святыня – чтимая Иверская икона Божией Матери. Она была прислана в 1901 году

Вознесенский храм с. Ново-Никольское

закрыт. Долгое время не было известно практически ничего о жизни прихода в этот период. Благодаря прихожанам, не равнодушным
к истории своего храма, в архиве была обнаружена целая папка
с документами, которые отражали
существование общины в 1920-е
годы. Из протоколов и актов об
изъятии церковных ценностей видно, насколько прихожане сопротивлялись безбожной власти.
Храм на протяжении десятилетий использовался под склад, а
после был заброшен и постепенно
разрушался. Когда в 1991 году церковь передали образовавшейся общине, от нее оставались лишь стены. Благодаря настоятелю игумену
Савве (Мохову), благотворителям,
а также активным и неравнодушным прихожанам Вознесенский
храм постепенно был восстановлен
во всем благолепии: отреставрированы фасады и установлены купола с крестами, заказаны резные
иконостасы. В 2012 году епископом
Серпуховским Романом было совершено Великое освящение храма
Вознесения Господня.

это участие в богослужении, выпечка просфор, постоянное дежурство в храме и его уборка, а также
социальная деятельность.
Особым послушанием всегда
считалось клиросное пение. Хор
Вознесенского храма исполняет
песнопения монастырских напевов
и произведения духовной музыки
русских композиторов, таких как
Бортнянский, Кастальский, Чесноков, Ведель. С особым трепетом
исполняются сочинения Ивана Гарднера – композитора, исследователя
русской церковной музыки, автора
двухтомника «Бо
гослужебное пение
Русской Православной Церкви».
Это особенно символично, ведь
композитор происходит из династии
фарфоровых фабрикантов Гарднеров, а у стен храма в Ново-Никольском стоит надгробие его отца.
Музыкальные традиции прихода
не ограничиваются богослужением.
Певчие устраивают концерты классической музыки как у стен храма,
так и в Талдомском историко-литературном музее. Стоит особо выделить проект «Дачные сезоны»,
который реализуется во многом

Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой,
как едят хлеб, и не призывающие Бога? (Пс. 52:5)

Освящение крестов в с. Троице-Вязники. 2019 год

Дружный приход не обходит вниманием и окрестные храмы талдомской земли. Один из близлежащих
к Ново-Никольскому – храм во имя
Живоначальной Троицы села Троице-Вязники, славный своей историей, но находящийся ныне в плачевном состоянии. В 1620-е годы
священником в Троице-Вязниках

1812 года братья Василий и Авраам Норовы, адмирал Геннадий Невельской, баснописец Иван Крылов,
философ и анархист Михаил Бакунин, писатель Лев Толстой, археограф Александр Тургенев и многие
другие.
Однако слава таких замечательных имен, связанных с Тро-

со Святой горы Афон для жителей
села Троице-Вязники. Сохраненная
благочестивыми жителями, в конце ХХ столетия она была передана в храм села Ново-Никольское,
где находится и поныне, объединяя,
таким образом, духовными нитями
два уникальных храма.

Сергей Балашов, заместитель директора Талдомского
историко-литературного музея
Фото Елены Бобковой

В книге Твоей записаны все дни, для меня назначенные,
когда ни одного из них еще не было (Пс. 138:16)
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6 июня Православная Церковь отмечает день памяти
блаж. Ксении (Петербургской)

СУПРУГИ БАЛАНДИНЫ О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ
Мы продолжаем знакомить вас
с верующими многодетными семьями нашего благочиния. У каждой
из них особая история, которая
по-своему вдохновляет и показывает незримое присутствие Бога и Его
помощь тем, кто Ему доверяет. Юрий и Наталья – прихожане Дубненского храма
Всех святых, в земле Российской просиявших. Юрий
занимается строительством
ускорителя НИКА в ОИЯИ.
Наталья удаленно (из дома)
работает системным аналитиком в ИТ-компании.
Познакомились будущие
супруги воистину по Божиему промыслу. К этому времени Юрий уже был прихожанином храма Святителя
Филиппа в Москве, там и
состоялось венчание. Вслед
за супругом в храм пришла
и Наталья. За 10 лет брака
Господь подарил им четверых детей, которым сейчас
2, 5, 7 и 10 лет. Супруги
считают несомненным Божиим промыслом свою многодетность.
Н.: «К многодетности
мы не готовились совершенно, она была уготована
нам свыше. Нам осталось
лишь принять эту ношу с
радостью. И хотя это бывает нелегко порой, нам все
же радостно жить СВОЕЙ,
пусть и непростой, многодетной жизнью. Когда начался карантин и мы оказались
без няни, пару недель дети жили у
бабушки, где свой дом и можно гулять. Мы же могли спокойно работать, ведь удаленную работу никто
не отменял. Но очень быстро мы
поняли, что наше маленькое шумное «китайское общежитие» все же
милее спокойной размеренной жизни, и забрали детей домой».
О воспитании детей Наталья говорит так: «Мне нравится мысль,

что для мальчика важно уметь помогать, а для девочки – заботиться.
Соответственно, сыну стараюсь донести, что он – сильный, защитник,
должен своих сестер оберегать, помогать, быть щедрым и милосерд-

ным. В девочках же стараюсь воспитать гибкость, умение уступить,
обойти острые углы, создать комфортную эмоциональную обстановку
в доме». Дети в семье постятся по
желанию, с минимумом мультфильмов и сладостей, вместе с родителями слушают молитвенное правило.
Каждая мама вкладывает много
сил в воспитание своих деток. Православные мамы берут эти силы в
Таинствах Церкви, молитве и любимом деле.
Н.: «Около 10 лет назад я начала печь хлеб. Мало-помалу это
хобби выросло практически в дело
жизни. Пока я была в декрете,
пекла на заказ знакомым. Потом
вышла на работу, и хобби трансформировалось в ведение блога о
домашней выпечке».
Ю.: «Когда дети были маленькие, был очень сложный финансо-

вый период. Наталья не работала,
я поменял работу, мы переехали
в Дубну, платили ипотеку. И тут
нас очень выручило то, что Наташа
пекла хлеб. Временами это нам давало деньги хотя бы на продукты».
Н.: «Мне помогает наличие внешних активностей и хобби. Но также
и духовная сторона очень важна!
В Дубне я нашла близкого по духу
священника, отца Александра Горбунова, многодетного отца, который всегда мудрым советом меня
направляет.
Стараюсь
регулярно причащаться Святых Таин, это
очень укрепляет дух и умиротворяет меня». Наталья отмечает неизбежность духовного роста, который
происходит с рождением каждого
последующего ребенка: «Дети выворачивают родителей наизнанку,
обнажая их «темную» сторону. До
рождения второго ребенка я вообще считала себя идеальным, спокойным человеком, супермамой.
Соответственно, чем больше детей,
тем больше «прелестей» ты в себе
находишь и работаешь над ними с
Божией помощью».
Семейный досуг, совместная деятельность и традиции – очень важная часть жизни каждой семьи. Об
этом супруги говорят так: «В будни
мы мало времени проводим именно вместе, но обязательно вместе
ужинаем. В выходные стараемся
вместе гулять. Нас очень сплачивают совместные поездки. Пока
ездили только по окрестным святыням – Сергиев Посад, Гремячий
ключ, к Матронушке в Москву».
На вопрос: «В чем залог семейного счастья для вас?» – супруги
единодушно ответили, что это доверие.
Н.: «Мы можем говорить обо
всем, не боясь показаться глупыми или смешными. Уважаем право
друг друга на плохое настроение.
Не пытаемся друг друга переделать
под свой идеал. И в этом немаловажную роль играет то, что мы венчаны. Мы всегда помним, что вот
этого человека дал сам Господь, а
значит, все, что он делает – это
нам во благо для возрастания нашей души».
Беседовала Юлия Балакирева
Фото Алины Славиной
и Ирины Васильевой

В твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих
и от гонителей моих (Пс. 30:16)

Блаженная Ксения родилась меж
ду 1719 и 1730 годами. О родите
лях ее, о детских и отроческих го
дах ничего не известно. Знаем мы,
что отца блаженной звали Григори
ем. По достижении совершеннолетия
Ксения вступила в брак с придвор
ным певчим Андреем Федоровичем
Петровым, состоявшим в звании пол
ковника. Но недолго суждено было
молодой чете наслаж даться семей
ным сча
стьем: двадцати шести лет от
роду Ксения осталась вдовой. Муж
ее скончался внезапно.
Это трагическое событие изме
нило жизнь молодой женщины. Она

«Блаженная Ксения,
всегда дорогая…»
Из книги архимандрита Павла
(Груздева) «Родные мои».
В конце войны и послевоенные годы стали открываться многие храмы и монастыри, верующие вновь получили возможность
приходить на поклон к дорогим
святыням, молиться у мощей преподобного Сергия Радонежского,
блаженной Ксении Петербургской…
Но это продолжалось недолго. Уже
в конце пятидесятых в очередной
раз прозвучал лозунг о борьбе с
«опиумом для народа», и глава государства заявил во всеуслышание,
что покажет по телевизору «последнего попа». Именно в эти годы
началось священническое служение
отца Павла. «Клеймо заключенного
долго еще на мне будет», – повторял батюшка.
«А как Вы относитесь к Ленину?» – начнут, бывало, задавать
ему, настоятелю храма в Верхне-Никульском, каверзные вопросы
некоторые представители власти.
Отец Павел, крестясь на столб с
электропроводами, отвечает: «Спасибо Ленину, он свет дал». Часто,
приехав с проверкой в Троицкий
храм, начальство с удивлением наблюдало вместо священника убогого старика, одетого в сатиновую
рубаху и такие же штаны с одной
закатанной до колен штаниной, который вместо того, чтобы с почтением и боязнью встретить официальных гостей, сновал мимо них
туда-сюда с полными ведрами всяких нечистот – то туалет по своему
обыкновению чистит, то помои выносит… Один раз так и не дожда-

лись его – плюнули и уехали. А что
с дураком разговаривать?
«Если я юродствовать не буду,
так меня опять посадят», – признался как-то в разговоре батюшка.
Подвиг юродства считается в
Церкви самым трудным – не оттого ли, что только юродствующий
может совершать такие поступки,
которые не позволены никому?
Это было в начале 60-х годов
на Смоленском кладбище г. Ленинграда у часовни блаженной Ксении
Петербургской. В то время святая
блаженная Ксения еще не была
канонизирована, но народ почитал
ее. Часовня Ксении Петербургской,
закрытая сразу после революции,
вновь была открыта в послевоенные годы. Весь день в часовню
стояла очередь, и группами туда
пропускали людей. На стене часовни была еще старинная мраморная
доска с кратким житием блаженной
Ксении. И вот в 1961 году поступило распоряжение закрыть часовню.
Поскольку народ посещал гробницу
большим непрерывным потоком, то
сначала посещение часовни вместо бывшего ежедневного ограничили воскресными днями. Затем в
один из воскресных дней часовня
не открылась. Но народ подходил
к закрытой часовне и молился.
Тогда организовали стационарный
милицейский пост неподалеку от
часовни, и милиция патрулировала, отгоняя верующих от гробницы
Ксении. Несмотря на это, отец Павел решил отслужить панихиду на
ее могиле.
«Блаженная Ксения, всегда дорогая,
Упокой, Господи, душу Твою.
В молитвах всегда я Тебя вспоминаю,

была глубоко потрясена тем, что ее
муж скончался без должного христи
анского приготовления и не успел
принести покаяние. Ксения решила,
что подвигом жизни она вымолит у
Бога прощение прегрешений раба
Божиего Андрея.
В день похо
рон мужа Ксения Гри
горь
евна надела его одежду и всем,
обращавшимся к ней с соболезнова
ниями, говорила, что умер не Андрей
Федорович, а умерла его супруга
Ксения Григорьевна. С этого момен
та она действительно умерла для ми
ра, приняв на себя тяжелейший по
двиг – подвиг юродства Христа ради.

В стихе Тебе славу пою», –
писал отец Павел в своем стихотворении, посвященном памяти блаженной Ксении Петербургской.
«Давно существует предание:
«За тех, кто поминает меня,
всегда у престола Господня
ответно молюся и Я».
«Списано в Ленинграде в часовне на могиле Рабы Божией Ксении
в 1960 году», – читаем в дневниках
отца Павла.
В Ленинград он приезжает часто, любит бывать на Смоленском
кладбище. И вдруг в один из приездов видит милицейский пост. Что
делать? Отец Павел снял сапоги,
завязал их веревочкой, надел на
шею на шнурке консервную банку,
положил туда пятак и стал служить
панихиду. Один человек подошел,
второй, собралась небольшая группа, стали подпевать: «Аллилуйа,
аллилуйа, аллилуйа! Слава Тебе,
Боже…» Милиция, конечно, увидела: засвистели, побежали.
«Я только закончил панихиду, –
рассказывал отец Павел, – сапоги
через плечо и бежать. Один сапог
спереди, другой сзади, консервная
банка на шее болтается, пятак гремит. Они мне на пятки наступают:
«Стой, стой!» Я к ним повернулся,
вытаращил глаза и говорю: «Стою,
стою,» – с одышкой. Посмотрели на
меня, посмотрели на пятак, махнули
рукой и ушли. И я пошел дальше».
«Дай, Господи, в райских селениях
Вечную радость Тебе и покой.
О нас помолися, блаженная Ксения,
И встречи на небе с Тобой удостой.»
https://azbyka.ru/fiction/rodnye-moi/

Блажен, кто помышляет о бедном (и нищем).
В день бедствия избавит его Господь (Пс. 40:2)
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«О горнем помышляйте…» (Кол. 3:2)

Знаменитый образ Троицы написан преподобным Андреем Рублевым в начале XV века. Ныне икона
хранится в зале древнерусской живописи Третьяковской галереи.
«Нас умиляет, поражает и почти
ожигает в произведении Рублева
вовсе не сюжет, не число «три»,
не чаша за столом и не крила, а
внезапно сдернутая пред нами завеса ноуменального (познаваемого
разумом. – Ред.) мира… Среди мятущихся обстоятельств времени…
открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый
мир, «свышний мир» горнего мира.
Вражде и ненависти, царящим в
дольнем, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной
беседе, в вечном единстве сфер

горних. Вот этот-то неизъяснимый
мир, струящийся широким потоком прямо в душу созерцающего
от Троицы Рублева, эту ничему в
мире не равную лазурь – более небесную, чем само земное небо…
эту невыразимую грацию взаимных
склонений, эту премирную тишину
безглагольности, эту бесконечную
друг пред другом покорность – мы
считаем творческим содержанием
Троицы».
Из статьи о. Павла Флоренского
«Троице-Сергиева лавра и Россия»,
написанной в 1918 г.

ИЗ ПРОПОВЕДИ В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
АРХИМАНДРИТА ИОАННА (КРЕСТЬЯНКИНА)
История не знает более поразительного события, чем то, которое
совершилось через 50 дней после
Преславного Воскресения из мертвых Христа Спасителя. Оно выходит за пределы нашего умственного понимания.
Вспомните: в Сионскую горницу
вошли простые галилейские люди –
ближайшие ученики Христовы и
Пречистая Его Матерь. Это были
очень робкие, не имеющие еще
твердого определенного понимания
недавних событий люди. А вышли
оттуда уже убежденные вестники
вселенской истины, готовые идти
куда угодно и учить все народы.
Смело говорить, что распятый
Иисус есть Мессия – Христос.
Дух Святой снизошел на них.
Своим всемощным дыханием одушевил их и огненными языками
просветил их умы и воспламенил
сердца. В виде огненных языков
Дух Святой почил на каждом и на
Матери Божией.
С этого момента апостолы получили сознательное и четкое
представление о Боге Отце, Который по любви Своей к людям
послал на землю Своего Сына;
о Сыне, сошедшем на землю и
пострадавшем за весь род человеческий; и о Духе Святом Утешителе, осиявающем Своей благодатию всех, кто готовит себя к
восприятию Его.
Они познали Святую Троицу!

С тех пор имя Божие и учение Христа Спасителя стало проповедоваться далеко за пределами
Иерусалима.
«Во всю землю изыде вещание
их, и в конце вселенныя глаголы
их», – так говорит об этом Святая Церковь в своих богослужениях
(Рим. 10:18; Пс. 18:5).
Сошествие Святого Духа на апостолов – это не только чудо, прославившее апостольскую Церковь,
но и событие, сопряженное с делом
нашего личного спасения.
Дух Святой созидает наше духовное возрождение. Он открывает
нам тайну о Пресвятой Троице.
Сам Господь в прощальной беседе со Своими учениками сказал:
«Я умолю Отца, и пошлет вам Утешителя… В тот день узнаете вы,
что Я в Отце Моем». Именно в
Пятидесятницу открывается апостолам тайна Пресвятой Троицы,
и хранится эта тайна на протяжении почти двух тысяч лет. Святая
Церковь называет Троицу Живоначальной – и это потому, что для
самой Церкви Троица является началом жизни. Все в Церкви живет
и дышит Троицей. Все устремлено
к Ней: и вероучения, и Таинства,
богослужения, молитвы, покаяние и
подвиги.
Дарами Святого Духа человек
очищается от грехов, совершенствуется и может восстановить в себе
утерянный образ Божий. Во вну-

треннем человеке постепенно восстанавливаются свойства Христовы.
Вновь и вновь совершается таинственное соединение Творца и
твари.
Но по немощи своей человек не
в силах постоянно проводить жизнь
свою в святости. Мы часто теряем
благодатные дары. И потому приходится молитвенно взывать к небу,
просить, чтобы Утешитель – Дух
Истины пришел к нам и опять вселился в нас и проявил Свои спасительные действия.
Чтобы не заглохла в нас духовная жизнь, мы должны стремиться
к ее источнику – к Богу мыслями,
чувствами, делами и всей жизнью.
О други мои! И нам бы с вами
принять сегодня в свои души и
сердца эту благодать Святого Духа!
Изменила бы она и нас. И из
робких и не всегда твердо стоящих
в вере соделала бы твердо убежденными носителями истинной веры.
От всего сердца желаю, чтобы
каждый из вас имел в своем сознании полные ликующего восторга
слова церковного песнопения:
«Видехом Свет Истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом
веру Истинную, Нераздельней Троице покланяемся: Та бо нас спасла
есть». Аминь.
По материалам сайта:
http://blagodat-hram.prihod.ru/
creaturecat/view/id/15495

Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней (Пс. 23:1)
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6 ИЮНЯ – ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Святая Церковь издревле призывает нас совершать перед днем
Пресвятой Троицы поминовение
всех от века усопших благочестивых праотец, отец, братий и сестер
наших, т. к. в день Пятидесятницы
запечатлелось искупление мира освятительной силой Животворящего
Пресвятого Духа, которая благодатно и спасительно простирается как
на нас, живущих, так и на умерших.
Молитва за усопших – это самое
большое и главное, что мы можем
сделать для тех, кто отошел в мир
иной.
Если к 6 июня режим самоизоляции не будет снят и храмы по-прежнему останутся закрытыми для прихожан, вы сможете подать записки

о упокоении любым из способов,
указанных в объявлении.
С начала возникновения эпидемии коронавируса в РПЦ скоропостижно скончались более 40 священнослужителей и монахов. Какой
бы ни была причина их прежде
временной кончины, мы, православные христиане, должны сугубо
помолиться об упокоении их душ.
Помолимся Господу нашему Иисусу
Христу, дабы Он по неизреченному человеколюбию простил новопреставленным священнослужителям и монахам всякое согрешение
вольное и невольное, даровал им
Царствие Небесное и сотворил им
вечную память.

Возлюбленные братья и сестры!
Духовенство Дубненско-Талдомского благочиния коленопреклоненно просит оказать помощь нашим опустевшим храмам, которые существуют исключительно на средства прихожан. Ваша милостыня будет направлена на
поддержание функционирования храмов, поддержку священства и их семей,
а также на помощь малоимущим.
Денежный перевод можно осуществить по следующим реквизитам:
Местная религиозная организация: православный приход Иоанно-Предтеченского храма г.  Дубны Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
р/счет: 40703810740110101809 ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225 к/счет: 30101810400000000225
ИНН 5010025050 КПП 501001001 ОГРН: 1035000037027
На данные реквизиты вы можете перевести пожертвования для любого
храма благочиния с указанием в назначении платежа: «Помощь малоимущим... (конкретный храм)».
ОТ РЕДАКЦИИ: на сайте Дубненско-Талдомского благочиния вы можете найти данные для осуществления перевода ПЕРСОНАЛЬНО любому из священников наших храмов.

Дорогие друзья!

Дорогие
братья и сестры!
В силу того, что храмы закрыты для посещений, а службы
идут своим чередом, мы получаем много вопросов и просьб о
том, как передать записки для
поминовения на Литургии. Вы
можете подать записки о здравии и о упокоении тремя способами:
1) позвонить по телефону
8-496-217-09-67;
2) прислать записку на почту
dubna-blago@mail.ru;
3) написать лично сообщение
священнику (контакты указаны
на страничках храмов).
Просим присылать записки
в соответствии с расписанием
служб, чтобы имена были прочитаны на ближайшем богослужении. Если вы имеете желание
оказать финансовую поддержку
функционирующему храму, можно
перевести пожертвование на расчетный счет храма.
Местная религиозная организация православный приход
Иоанно-Предтеченского
храма
г.  Дубны Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
р/счет: 40703810740110101809
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
к/счет: 30101810400000000225
ИНН 5010025050
КПП 501001001
ОГРН: 1035000037027
Назначение платежа – Пожертвование на уставную деятельность (требы). Если вы хотите передать пожертвование
конкретному священнику, то можете перевести деньги в Сбербанк онлайн по номеру телефона
священника.

Приглашаем вас на музыкальные
вечера вместе с ансамблем семьи
Некрасовых, которые по причине эпидемиологических требований будут
проходить в режиме онлайн-трансляции в социальной сети «ВКонтакте»
на страничке группы с названием
«Споемте, друзья!» (https://vk.com/
club195498477). Подписывайтесь на
группу, следите за нашими прямыми
эфирами!
Давайте вместе споем старые,
добрые, всеми любимые песни!

Тайна Господня – боящимся Его,
и завет Свой Он открывает им (Пс. 24:14)

Дорогие читатели!
Просим ваших молитв о
здравии благотворителей,
оказавших финансовую помощь в издании номера, –
Владимира, Натальи, Ольги, Алины, Игоря, Татьяны,
Марии, Евгения, Ксении.
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7 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Мир как творение Божие поддерживается силой Духа Святого
Мы прославляем Духа Святого, мы прославляем
Господа Животворящего, Который пребывает в мире.
Сын Божий, второе Лицо Святой Троицы, вознесся от

мира, совершив Свою миссию. Но эта миссия не была
закончена. Как и обещал Господь, Его дело продолжает Божественный Дух. А как же действует Божественная энергия? Святой Василий Великий, посвятив
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много времени и сил размышлениям о Святом Духе,
оставил замечательные тексты, в одном из которых
говорит: Дух Святой возобновляет все то, что утрачивается, Сам же не нуждается в возобновлении сил.
Каждый, кто изучает физику, знает: вечный двигатель создать невозможно, потому что энергия должна
возобновляться. Так устроен наш физический мир. Но
мир как творение Божие поддерживается не только
действием физических законов – он поддерживается силой Духа Святого, Божественной энергией. Об
этом можно размышлять и в глобальных, и в простых
человеческих категориях. Как часто многие из нас
теряют силы и надежды, будучи обескуражены обстоятельствами, которых не предвидели, не рассчитав
силы или столкнувшись с нежеланием других. А когда у нас уходят силы, когда нам кажется, что тот,
кто противостоит нам, сильнее, или когда мы просто
по-человечески устаем, – как же мы тогда нуждаемся
в возмещении нашей энергии!
Одним из способов возмещения физической энергии является отдых, и мы знаем, что набираемся сил
после отдыха. Но физических сил недостаточно. Нужна
особая сила – сила духа, потому что побеждает только
духовно сильный человек.
Вот почему наша связь со Святым Духом – через
Таинства Церкви, через молитву – является непременным залогом нашей способности творить даже тогда,
когда физические силы истощаются. Творить на таком
уровне, на котором никакими физическими возможностями ничего произвести невозможно.
Силой Духа Святого да хранит Господь Церковь
нашу, народ наш и весь род человеческий! А в ответ
мы будем воздавать Богу хвалу, обращая к Нему молитву с радостью и верой, зная, что тем самым замыкается связь между Духом Животворящим и нами,
взыскующими Его Божественной силы.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

В номере:
«Видехом Свет Истинный,
прияхом Духа Небесного...»
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О нас помолись,
блаженная Ксения!

От Вознесения до Троицы.
Храмы благочиния
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