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СПАС В СПАСЕ
19 августа Православная Церковь отмечает один из двунадесятых праздников – Преображение
Господне, или Яблочный Спас, как
принято называть его в народе.
Много храмов на Руси было построено в честь этого события. На
Талдомской земле известна старинная Преображенская церковь в
селе Спас-Угол.
Храм был построен в 1797 году
усердием помещицы Надежды Салтыковой, бабушки писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, которого
в младенчестве здесь крестили.

Преображение было престольным
праздником в селе Спас-Угол.
В этот день на лугу у церкви ставились шатры, в которых велась
торговля ситцем, платками и раз-

личным угощением: черносливом,
изюмом, орехами, ягодами и пряниками в виде лошадей и петухов.
Наряженные девушки и парни водили хороводы и пели песни, дети
играли в бабки, а в избах со столов не сходило угощение с домашней брагой.
Традиция широкого празднования Преображения Господня в селе
Спас-Угол сохраняется и по сей
день: сотрудниками Талдомского
историко-литературного музея проводится праздник «Спас в Спасе».
Как и в старину, гуляния проходят
на Ярмарочном лугу
перед
храмом.
На
главной сцене звучит
классическая инструментальная и вокальная музыка, которую
можно было слышать
во многих дворянских
усадьбах. Не только на
сцене, но и «запросто
среди гостей» прогуливаются узнаваемые
герои
произведений
М. Е. Са лтыкова-Ще дрина, благодаря чему невольно
погружаешься в атмосферу старинного русского села и усадьбы…
Особой традицией стала варка
варенья по старинным рецептам.

Это чисто русская традиция, которой следовали хозяева большинства провинциальных усадеб. Варка варенья происходит на открытом
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огне на разложенных кирпичах в
тени листьев вековых лип, именно
так, как это делала матушка писателя Ольга Михайловна.
В 2020 году главным событием
праздника будет открытие пешеходной зоны вокруг Музея М. Е. Салтыкова-Щедрина, а концерт пройдет на сцене нового амфитеатра.
Также в этот день будут проходить
выставки, бесплатные экскурсии,
продажа сувениров и изделий народных промыслов и многое другое.
Сергей Балашов,
зам. директора Талдомского историко-литературного музея

•••
Внимание! В предыдущем номере мы печатали объявление о том, что 11 августа 2020 года в Дубне пройдет Большой волжский крестный ход, но, в связи с отменой этого мероприятия руководством Тверской епархии,
крестный ход не состоится.

Молодежный клуб ждет вас!
Молодежный клуб вернулся из режима онлайн в
обычный и ждет всех желающих на встречи по воскресеньям после Литургии в приходском доме при
храме Рождества Иоанна Предтечи (г. Дубна).
В программе: общение за чашкой чая, просмотр фильмов, святоотеческий кружок, интеллектуальные игры и много другого интересного. Руководит клубом священник Константин Панферов,
тел. 8 (903) 002-75-77.
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Молебен о страждущих недугом винопития
и наркомании совершается в храме Рождества
Иоанна Предтечи (г. Дубна) по воскресеньям в
17:00. После молебна руководитель приходского общества трезвости священник Виктор Гавриш проводит беседы, исповедь. Молебен совершается также
по понедельникам в 10:00. Приглашаются страждущие, их родственники и все, кто интересуется
темой профилактики зависимостей. По всем вопросам можно обращаться по тел. 8 (909) 641-05-17.
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Мы празднуем Преображение Господне. Господь
преобразился, явив ученикам, а через них всему миру
не только свою Божественную силу, но и удивительную
способность человеческой природы преображаться под
действием благодати Божией. Ведь не иные тела получили апостолы на горе Фавор, но таким образом
изменились, что увидели Божественный свет, который
невозможно было видеть обычными человеческими
глазами. Поэтому в лучах Преображения Христа Спасителя особое откровение было даровано Его ученикам, святым апостолам, и явлена способность людей через восприятие Божественной благодати видеть
иной мир, прикасаться к иному миру, преображать
свое естество силой и действием Святого Духа.
Все, что открывает нам событие Преображения,
имеет отношение не только к человеческой личности,
но и к человеческой истории, к жизни рода челове-

ческого. Изучая историю, каждый может увидеть, как
менялись эпохи, как страшные катаклизмы, кризисы,
разрушения, войны сменялись мирной жизнью, как,
казалось, из невозможного обреталась некая новая
реальность, а разочарование и страх сменялись надеждой и радостью. Вот таким образом и реализуется человеческое бытие, осуществляется человеческая
история.
Праздник Преображения – это великий праздник
надежды. Праздник, который укрепляет нашу веру,
праздник, который помогает нам понять, чем для рода
человеческого явилось пришествие в мир Спасителя –
великой силой, преображающей человеческую жизнь
и помогающей человеку, несмотря на его слабость и
греховность, обрести спасение и жизнь вечную.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

В номере:
Селигер-2020.
Школа жизни

История молодой семьи
стр. 4 -5

стр. 6

Яблочный Спас.
Приглашаем на праздник
стр. 8
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К СЛОВУ СКАЗАТЬ

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В АВГУСТЕ 2020 ГОДА
1 августа

Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

2 августа

День памяти пророка Божия Илии

6 августа

День памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба

9 августа

День памяти великомученика и целителя Пантелеимона

10 августа

Празднование Смоленской иконы Божией Матери

14 августа

Начало Успенского поста
Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня

17 августа

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

19 августа

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

28 августа

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Дорогие читатели! Благодарим всех, кто в той или иной форме выразил одобрение предложенной рубрики. Ваша заинтересованность дает
основание продолжить начатый разговор.
Сегодня предлагаем рассмотреть формы настоящего времени глагола быти как наиболее часто употребляемого глагола. Церковнославянский глагол быти отличается от русского глагола быть. В современном
русском языке глагол быть в настоящем времени, как правило, опускается, то есть мы говорим: «Он студент». И не говорим: «Он есть
студент». Если русский глагол быть имеет в настоящем времени только
формы «есть» и «суть» (последняя встречается чрезвычайно редко), то
церковнославянский глагол быти изменяется по лицам и числам.

Если при глаголе в настоящем времени стоит отрицание, то отрицательная частица сливается с глагольной
формой в одно слово. Происходит это следующим образом:

не + е с4 мь = нёсмь
не + ес3 и2 = нёси
не + е с4 ть = нёсть (и

т. д. кроме формы 3-го лица множественного числа –

не су т
1 ь).

Прочтите, обращая внимание на формы глагола быти:

31 августа

День памяти мучеников Флора и Лавра

ПРОРОК ИЛИЯ – ПОКРОВИТЕЛЬ ВДВ

Празднование Ильина дня проходит в этом году под знаком 90-летия Воздушно-десантных войск РФ,
находящихся под небесным покровительством пророка Божия Илии.
Каждый год пророк Илия объединяет стойких, закаленных людей,

всех тех, для кого нет невыполнимых задач, людей безмерной доблести, чести и отваги, для кого
голубой берет и небо, тельняшка,
купол парашюта стали неотъемлемой частью жизни.
Пророк Илия является покровителем Воздушно-десантных войск
России, и это не случайно, потому
что он особый, очень ревностный
пророк. Пророк Илия, не жалея
сил, обличал ложь, изуверство, все
то, что искажает суть человеческой
жизни. Так и десантники с момента образования войск боролись и
борются со злом – неистово, зачастую теряя боевых друзей.
Говоря об истории «крылатого
десанта», нельзя не упомянуть о
дяде Васе. Ведь сами десантники
часто расшифровывают аббревиатуру ВДВ как «Войска дяди Васи».
Речь идет о Герое СССР Василии

Маргелове, который возглавлял
ВДВ более 20 лет. Именно он сделал из этого рода войск настоящую
армейскую элиту.

Афганец Агапов Степан.
Передача боевого опыта

Случилось хорошее – благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось плохое – благословляй Бога,
и плохое прекратится (святитель Иоанн Златоуст).

TвэщA ї}съ: не двa ли нaдесzте час† є3стA во дни2; (Ин. 11:9)
И 3дёже бо є3стA двA и 3ли2 тріE с0брани во и 4мz моE, тY є4смь посредЁ их4 ъ (Мф. 18:20)
Ѓзъ и 3 nц ъ7 є3ди 1но є3смA (Ин. 10:30)
И 3 ѓзъ слaву, ю4ж е дaлъ є3си2 мнЁ, дaхъ и 5мъ: да бyдутъ є3ди 1но, ћкоже мы2 є3ди 1но є3смA

(Ин. 17:22)

СЛОВАРЬ ЦЕРКОВНЫХ ТЕРМИНОВ
АНТИМИНС (греч. «вместо» и
лат. «престол») – плат с зашитыми частицами мощей, на котором
совершается Литургия. Антиминс
освящается архиереем по особому
чину. Обычно антиминс четырех
угольный, из шелковой или льняной
материи. На современных антиминсах изображаются положение во
гроб Иисуса Христа после снятия с
Креста и четыре евангелиста. Антиминс берет начало от возникшего
в раннехристианские времена обычая совершать Литургию на гробницах мучеников. Впоследствии, при
увеличении количества храмов, в
престолы стали вкладывать только
частицы мощей. На рубеже VIII–
IХ вв. частицы мощей стали вши-

вать в материю и полагать поверх
престола.
ЕВХАРИСТИЯ (греч. «благодарение») – таинство православной
церкви, иначе называемое Таинством Причащения. Таинство Евхаристии было установлено Иисусом
Христом на Тайной Вечере. По
учению православной церкви при
совершении Таинства Евхаристии
хлеб и вино пресуществляются в
плоть и кровь Иисуса Христа, которыми совершается Причащение.
Евхаристия совершается на Литургии во время Евхаристического канона.
ЕКТЕНИЯ (греч. «тянуть») – молитвословие, начинающееся с при-

зыва к молитве и состоящее из
ряда прошений и заключительного
возгласа, прославляющего Бога.
Ектения произносится дьяконом
или священником, заключительный
возглас – священником. После каждого прошения хор поет «Господи,
помилуй» или «Подай, Господи».
Ектении различаются по содержанию и числу прошений: великая
или мирная ектения – наиболее
полная (около десяти прошений),
малая – из одного прошения, сугубая (т. е. усиленная), просительная
и др. На различных богослужениях
в ектению вставляются прошения,
относящиеся к данному богослужению. Употребление в богослужении
ектений начинается со II–III вв.
Ведущая рубрики Лариса Мальцева

В ком любовь, тот не имеет ни соперничества, ни зависти, ни ненависти; тот не радуется падению
других, но соболезнует о них и принимает в них участие (преподобный Ефрем Сирин).
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ЧТО БОГ СОЧЕТАЛ,
ТОГО ЧЕЛОВЕК ДА НЕ РАЗЛУЧАЕТ
Это история становления семьи Владимира и Юлии Балакиревых, наших постоянных авторов. Их материалы о православных семьях Дубны были опубликованы в предыдущих номерах газеты.
Супруги пришли к вере вместе,
через общую скорбь. Во время
первой беременности Юлия начала учить наизусть молитву «Отче
наш». Но не выучила, отвлеклась
и забыла. Имя сыну – Роман –
придумали заранее, и Юлия захотела вышить для него бисером
именную икону. Но схемы иконы
святого Романа в магазине не
оказалось, и Юлия выбрала святых
Петра и Февронию. Примерно через полтора года после рождения
сына Юлия попала в больницу, где
впервые от страха и отчаяния начала много и горячо молиться и,
наконец, запомнила слова молитвы «Отче наш». Пришло понимание
того, что спасение, надежду, смысл
нужно искать где-то там, где раньше не искали. После выписки супруги пришли в ближайший храм –
храм Смоленской иконы Божией
матери. Появилось желание крестить сына, но не ради традиции, а
по-настоящему, узнав смысл Таинства и свою ответственность после
его совершения. Начались регулярные исповеди и причащение, изменение образа жизни и вхождение в
новый, пока непривычный церковный мир. В связи с этим начались
искушения, непонимание близких.
Через месяц после крещения Ромы
супруги так сильно поссорились,
что… развелись. Жизнь по отдельности стала для каждого личным
адом. Владимир усиленно молился
святым Петру и Февронии о спасении брака, предлагал съездить к
их мощам в Муром. Но Юлия была
настроена категорично. Уникальное обручальное кольцо с гравировкой на внутренней стороне она
несколько раз пыталась сдать в
ювелирный в обмен на деньги, но
никак не удавалось: то наличных в
кассе нет, то еще какие-то внезапные препятствия возникнут. Шло
время. Роме предстояла небольшая операция, которая постоянно
откладывалась по разным причинам. И вдруг маленького мальчика
начали кусать… клопы. Откуда ни
возьмись, они появились в квартире родителей. С клопами спра-

виться самостоятельно не смогли
и вызвали дезинсекторов. Юлия с
сыном нехотя временно переехала к Владимиру. Этот переезд стал
поводом для налаживания диалога. Предстоящая госпитализация
сына сплотила супругов в общей
молитве, в заботах о нем. Уголек, казалось бы, потухшей любви
разгорелся вновь. Искушения не
оставляли – в день подачи заявления в ЗАГС у сына поднялась
температура и Юлия предложила
отложить все дела, но Владимир
настоял на своем. Повторная ре-

Муром, поклониться их мощам, отблагодарить. Но как, когда? Муром
в 400 километрах от Дубны, скоро
родится ребенок… Смирившись, решили отложить это событие. Каково
же было радостное удивление четы
Балакиревых, когда они узнали, что
в июле 2019 года (на тот момент
детям было 7 месяцев и 4,5 года)
мощи Петра и Февронии привезли
в Храм Христа Спасителя! «Мы не
могли приехать к ним, и они сами
приехали к нам! Это чудо!» – говорят супруги. На следующий день –
ровно в день шестилетней годов-

гистрация отношений прошла без
гостей – только он и она. Пустой
Дворец бракосочетания, тишина.
Это было по-настоящему искреннее и зрелое решение. Через несколько месяцев Юля поняла, что
беременна.
Вскоре супруги решили венчаться. Надо сказать, что еще до
рождения сына они уже совершали неловкую попытку обвенчаться
«для большего скрепления брака»,
но тогда это не получилось. И вот
сейчас, выбрав дату венчания, они
случайно, за несколько дней до совершения Таинства,
узнали, что
это день перенесения честных мощей Петра и Февронии. Стало ясно,
что просто необходимо съездить в

щины их первой свадьбы – они
всей семьей приехали в Москву.
Очередь к мощам была огромной,
но заботливые волонтеры провели
Балакиревых без очереди. Невероятное ощущение мощнейшей благодати, благодарности Богу и людям,
которое невозможно пережить без
слез, испытали супруги. Владимир
попросил волонтера приложить к
раке с мощами ту самую икону Петра и Февронии, вышитую Юлией.
Теперь Юля знает, что ее любимые сказки детства, где герои
любили друг друга и умерли в один
день, это не только сказки, но и
реальность. И детское ощущение
бесконечности жизни – тоже не
фантазия.

Радуйтесь, чада мои, радуйтесь, не видимое имея в виду, а невидимое, ибо видимое временно,
а невидимое вечно (преподобный Феодор Студит).
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В Дубне живут полсотни тех, кто
входит в «Войска дяди Васи». Среди них: Марков Анатолий, который служил в Афганистане в 186-м
батальоне спецназа под началом
ст. лейтенанта Владимира Ковтуна, участвовавшего в 1986 году
в захвате новейшего американского зенитно-ракетного комплекса «Стингер»; Быков Александр,
103-я Витебская дивизия ВДВ,
317-й полк, пулеметчик; Жуков
Вячеслав, горный батальон ВДВ,
снайпер, награжден медалью «За

Десантники Талдома у памятника
десантникам в Москве

Отвагу»;
Красавин
Владимир,
103-я Витебская дивизия; Агапов
Степан, артполк 103-й ВДД, награжден медалью «За Отвагу» и
орденом Дружбы народов.
До половины всех подразделений воздушно-десантных и десантно-штурмовых войск в Афганистане
были распределены на сторожевое
охранение по сторожевым заставам, позволявшим контролировать
дороги, горные перевалы и обширную территорию страны.
Погибшие в Афгане десантники
из Дубны – это Дементьев Игорь
и Щитов Константин, оба награждены орденом Красной Звезды посмертно.

Алексей Смирнов
участвовал в боевых
действиях на территории Чечни, награжден
медалью «За Отвагу».
Касаткин Сергей, 76-я
Псковская
дивизия,
234-й полк, участвовал
в первой чеченской
войне. Олег Котенев,
23-я отдельная бригада
спецназначения
ВДВ,
Забайкалье.
Десантники из Талдомского района: Анисимов Роман, Каунас,
108-й десантно-штурмовой полк; Асабин Сергей, участник первой чеченской войны, 7-я Новороссийская дивизия;
Кудинов
Вячеслав,
Магдагачи,
Амурская область; Юрасов Роман,
афганец, 154-й отдельный батальон
спецназа, награжден медалью «За
Отвагу», пулеметчик; Ерашов Андрей, Бердск, 67-я десантно-штурмовая отдельная бригада; Извеков
Сергей, участник первой чеченской войны, 104-й десантно-штурмовой полк, награжден медалями
«За боевые заслуги» и «За ратную
доблесть», разведчик.
Десантник-афганец Сычев Виктор из села Новоникольское Талдомского района в бою грудью
закрыл своего командира, посмертно награжден Орденом Красной
Звезды.
Всех наших десантников не перечислишь, все они достойны уважения за их ратный подвиг на благо Родины. Ветераны в тельняшках
не любят особо рассказывать о
том, как воевали. Многие из них
оставили на войне своих друзей.
Воздушно-десантные войска ак
тивно взаимодействуют с Церковью.
На военных базах за границами
России служат штатные полковые
священники. В частях ВДВ есть
нештатные
священнослужители,
которые не только проводят церковные службы, но и совершают
прыжки. К примеру, отец Михаил
Васильев, который награжден Орденом мужества.
Однажды в горах Чечни он с
группой разведчиков попал в засаду. Наши бойцы отбили атаку, но
одного тяжело ранило. Всю ночь
отец Михаил молился, чтобы прилетела помощь. Ранним утром в небе
застрекотала «вертушка». Солдат
выжил. Опытные полевые хирурги
говорили, что это исключительный
случай, на грани чуда.
Отец Михаил участвовал в
восстановлении Благовещенского

Старая гвардия

храма в Сокольниках. Сегодня это
собор Воздушно-десантных войск
России (г. Москва, ул. Матросская
Тишина, д. 9). Сам он является настоятелем храма вмц. Варвары и
прп. Илии – Патриаршего подворья
в п. Власиха Московской области.
Многие священники проходят
воздушно-десантную
подготовку,
чтобы лучше «прочувствовать» свою
паству. В ВДВ есть и десантируемый
полевой храм, который может быть
сброшен на парашютах и развернут
на платформе в любом месте.

Отец Михаил. Зам. комбрига
«по связям с Богом»

В этот день десантники вспоминают тех, кто погиб на фронтах
войн и конфликтов, помянут ребят
добрым словом и третьим тостом.
Пожелают здоровья и успехов в
службе на благо Отечества тем,
кто сейчас охраняет наш покой и
нашу землю с оружием в руках.
С наступающим, гвардия! Слава
ВДВ! Никто, кроме нас!
Алексей Синицкий, участник
боевых действий в Афганистане в
составе ПВ КГБ СССР

Красота телесная есть угрожающая падением путнику яма и яд, приготовленный для других
людей, если она не соединена с целомудрием (святитель Иоанн Златоуст).
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скучала по ней. Вспоминаю утро,
когда все собирались ехать на Столобный остров – работать в монастыре. Вспоминаю, как отец Павел
в шляпе, которая делала его необыкновенно милым, рассаживал
всех по лодкам. Мне представляется песчаное дно, прозрачная
вода, наш остров издалека, если
смотреть на него со Столобного.
В моей голове сейчас палатки, костер, Владимир Васильевич – наш
бессменный руководитель – с гитарой, песни, которые мы пели на
Селигере, виноградники, которые
мы пололи... А какой был крестный
ход в праздник перенесения мощей преподобного Нила Столобенского из Осташковского краеведческого музея в Нилову пустынь!
В этом году в обители отметили
юбилей – 25 лет со дня перенесения мощей. Все было так благоговейно и необыкновенно красиво!

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ СЕЛИГЕР
Вот уже более 30 лет группы
дубненских детей (и родителей)
под руководством Некрасова Владимира Васильевича выезжают на
Селигер отдохнуть и поработать в
Нило-Столобенской пустыни. Идея
палаточного лагеря, как рассказывал сам Владимир Васильевич,
возникла для спасения его собственных детей (а их у него пятеро) от перестроечного «синдрома
вседозволенности». Они, кстати,
были одними из первых, кто помогал восстанавливать разоренную
Нило-Столобенскую пустынь.
Традиционно жизнь в лагере –
это не только четкий распорядок
дня, спортивные мероприятия и походы, приготовление пищи на костре, но и воспитание терпения,
выносливости, навыка к молитве.
И труд – не ради себя, а ради тех,
кто нуждается в помощи.
Дружная семья

вволю, стал класть мне в рот ложку за ложкой, приговаривая: «За
маму, за папу, за братика, за бабушку, за дедушку...» Потом остановился: «Иди отсюда, ты так до
бесконечности можешь!» А я через пять минут опять пришла: «А у
меня еще два дяди есть!»
На острове у нас неоднократно
происходили всякие смешные случаи. Вечером всегда пели песни у
костра. И вот в одной песне мы
дошли до слов: «Матушка возьмет
ведро, молча принесет
воды...» И в эту же минуту идет дядя Леший
с ведром лещей! Все
смеялись до слез... А
еще было весело, когда мы ходили на байдах на Щучье озеро, а
со Щучьего – пешком
на Белое. Все дружно
гребли под заводную
песню: «Рассея, моя
Рассея – от Волги до
Енисея». Дойдя до Белого, мальчишки сразу пошли купаться. Бедный мост чуть не развалился от топота и прыжков этих
добрых молодцев. Еще они любят
ходить в баню (баня – это обычная палатка с печкой на берегу
Селигера). И когда они там находились, наверное, на Столобном было
слышно нестройное: «Мы пойдем с
конем, по полю пойдем, мы пойдем
с конем по полю, пойдем...»

После купания богатырей все
захотели попить чаю, и обнаружилось, что печеньки забыли в лагере. Но ничего, попили чай без
всего и заторопились назад. Когда мы плыли по протоке, казалось,
будто ты находишься в царстве
Берендея. Все вокруг напоминало
сказку. Листья, желтые бутоны кувшинок. Тихие и задумчивые, будто
волшебные деревья... Вообще, и на
Селигере, и на Щучьем, и на Белом
очень красивая природа.

Ужин... или завтрак

А когда я выходила на берег
Селигера вечером, мне снова открывался изумительный вид: розовый закат и золотые купола монастыря, сверкавшие под уходящим
солнцем (монастырь и наш палаточный лагерь находились на разных островах).
Всего несколько дней назад я
была в этой атмосфере и уже за-

Святой Дух, вселившись в человека, разрушает в нем царство греха, уничтожает невидимую
внутреннюю борьбу и расстройство, водворяет мир Христов (святитель Игнатий Брянчанинов).

А
после
крестного
хода все проходили
под святыми мощами,
украшенными розами и
дубовыми листочками.
Мне тоже досталась
розочка. Кстати, всех
волновала мысль, будет ли дождик. И, как
специально, в честь
такого великого праздника светило солнце, и
о дожде даже речи быть не могло. Еще, что касается монастыря,
могу сказать, что к монахам испытываешь невольное уважение:
они посвятили свою жизнь Богу,
молитвам и духовному посту. Мне
кажется, что это большой подвиг:
постараться забыть все мирские
страсти и уйти в монастырь – место, где трудишься не переставая,
и где все остальное время посвящено общению с Богом. Поэтому

На байдах нам все нипочем

не раз, видя проходящего монаха,
я понимала, что смотрю на него не
как на обычного прохожего человека (мирянина).
Прошло совсем мало времени
со дня приезда домой, а я снова
хочу на Селигер. Вот и все, что
можно сказать: это святое место
постоянно манит к себе.

На вопросы наших читателей отвечает протоиерей Илия (Шугаев),
настоятель храма архангела Михаила (г. Талдом).
Продолжение. Начало – в номере 5.

Своими впечатлениями от поездки на Селигер в июле 2020 года
делится Арина Золотухина, ученица 7-го класса школы № 1.
В этом году
я во второй раз
поехала на Селигер. И снова ощутила это
чувство счастья
и восторга. Осо
бенно тогда, когда мы въехали
на мост, протянутый через озеро на
остров Столобный, где расположена
необыкновенной красоты Нило-Столобенская пустынь. При въезде на
мост машина Алексея Вареньевича
(по-русски – Валерьевича) заходила ходуном от крика ур-а-а-а! Вот
оно – счастье! Я снова здесь! Весь
год «бредила» Селигером и очень
хотела приехать сюда летом. И вот,
после разгрузки вещей из машин,
плыву на «байдырке» (селигерский
язык) и гребу с чувством, что я на
седьмом небе.
Наступило первое утро. Вот то,
чего не было год – пробежка, а
сзади подгоняющий отец Павел
Некрасов со словами: «Кого догоню, того в одежде искупаю!» А
дальше – завтрак, и Алексей Вареньевич, который сейчас, как и
прошлым летом, стоит у столика и
щедро кладет сгущенку в овсяную
кашу и в какао. В какао –для сладости. А я ее не размешивала и,
выпивая какао, ложкой ела со дна
чашки. Один раз дядя Леший (прозвище № 2) как бы прочитав мои
мысли, что я хочу поесть сгущенки
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вопрос о цели, к которой движется
весь мир, все человечество.

4. Нужно ли разговаривать с
детьми о последних временах и
об антихристе?
В определенном возрасте, конечно, надо. Правда, я бы назвал эти
события другими, более светлыми
именами: надо говорить не столько о последних временах, сколько
о Втором Пришествии, не столько
об антихристе – сколько о Христе.
Недавно в проповеди один хороший
священник сказал: «Надо говорить
не о печати антихриста, а о печати
Божией, которой будут запечатлены рабы Божии (Откр. 7:3; 9:4), а то
про печать антихриста знают все,
хотя о ней ничего не говорится в
Библии, а про печать Божию почти
никто не знает. В Библии говорится
о начертании антихриста, или имени его, или числа имени его – о
начертании , а не о печати!»
А в каком возрасте надо говорить? Думаю, что ближе к переходному возрасту, когда ребенок дает
ответы на важнейшие вопросы бытия. Кто я? Для чего я живу? В
чем смысл моей жизни? И вот в
ряду этих вопросов может встать и

5. Прп. Порфирий
Кавсокаливит говорил, что не надо бояться брать в жены женщину с
недостатками (например, своеволием), так как через ее недостатки освятится муж. А Паисий
Святогорец говорил, что брать в
жены некрасивую женщину – это
поступок крепкого христианина.
Можно ли тот же совет дать женщине: осознанно выбирать для
брака мужчину с недостатками?
Освятится ли она через это?
Приведенные два высказывания
немного различаются между собой.
Первый – это совет для сильных
духом христиан, кто на брак смотрит как на жертвенное служение,
и сознательно взять, например,
строптивую жену – это точно подвиг. А вторая мысль – для мудрых
мужей, кто имеет духовный разум
смотреть не на внешность женщины, а на ее духовные качества. И
здесь скорее не подвиг, а наоборот,
трезвое избегание лишних подвигов. Правда, если мужчина берет
себе некрасивую жену не по духовной мудрости, а по расчету (мол,
с некрасивой искушений меньше,
она тебе благодарна должна быть,
поэтому больше привязана, больше
послушна...), то такой расчет вряд
ли приведет к искренним чувствам

и крепкой любви и, тем более, ко
спасению.
Можно ли это отнести и к женщинам? Конечно! И подвиг терпеть
упрямого мужа, и духовная мудрость не брать на себя непосильных подвигов – все это освящает
человека.
6. В каком возрасте лучше
всего уходить в монастырь, если
не сложилось с браком? В какой
момент стоит перестать пытаться создать семью и выбрать путь
монашества?
Тут лучше говорить не о физиологическом возрасте, а о духовном,
или хотя бы психологическом. Если
уход в монастырь не есть бегство
от неудачи и совершается сознательно внутренне зрелым человеком, то такой выбор будет спасительным.
В какой момент перестать пытаться создать семью? Правильно,
если человек уходит в монастырь
не ОТ чего, а ДЛЯ чего-то. Бегство от проблем – один из главных
признаков духовной незрелости.
Поэтому, если человек перестает
пытаться создать семью из-за разочарования и уныния, то вряд ли
его монашество будет угодно Богу.
А надо выбирать монашеский подвиг по любви к Богу, по любви к
богослужению и вообще к молитве.

Если мы будем возносить молитвы за обижающих и оскорбляющих нас,
тогда будет услышана и молитва наша за нас самих (святитель Иоанн Златоуст).
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скучала по ней. Вспоминаю утро,
когда все собирались ехать на Столобный остров – работать в монастыре. Вспоминаю, как отец Павел
в шляпе, которая делала его необыкновенно милым, рассаживал
всех по лодкам. Мне представляется песчаное дно, прозрачная
вода, наш остров издалека, если
смотреть на него со Столобного.
В моей голове сейчас палатки, костер, Владимир Васильевич – наш
бессменный руководитель – с гитарой, песни, которые мы пели на
Селигере, виноградники, которые
мы пололи... А какой был крестный
ход в праздник перенесения мощей преподобного Нила Столобенского из Осташковского краеведческого музея в Нилову пустынь!
В этом году в обители отметили
юбилей – 25 лет со дня перенесения мощей. Все было так благоговейно и необыкновенно красиво!

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ СЕЛИГЕР
Вот уже более 30 лет группы
дубненских детей (и родителей)
под руководством Некрасова Владимира Васильевича выезжают на
Селигер отдохнуть и поработать в
Нило-Столобенской пустыни. Идея
палаточного лагеря, как рассказывал сам Владимир Васильевич,
возникла для спасения его собственных детей (а их у него пятеро) от перестроечного «синдрома
вседозволенности». Они, кстати,
были одними из первых, кто помогал восстанавливать разоренную
Нило-Столобенскую пустынь.
Традиционно жизнь в лагере –
это не только четкий распорядок
дня, спортивные мероприятия и походы, приготовление пищи на костре, но и воспитание терпения,
выносливости, навыка к молитве.
И труд – не ради себя, а ради тех,
кто нуждается в помощи.
Дружная семья

вволю, стал класть мне в рот ложку за ложкой, приговаривая: «За
маму, за папу, за братика, за бабушку, за дедушку...» Потом остановился: «Иди отсюда, ты так до
бесконечности можешь!» А я через пять минут опять пришла: «А у
меня еще два дяди есть!»
На острове у нас неоднократно
происходили всякие смешные случаи. Вечером всегда пели песни у
костра. И вот в одной песне мы
дошли до слов: «Матушка возьмет
ведро, молча принесет
воды...» И в эту же минуту идет дядя Леший
с ведром лещей! Все
смеялись до слез... А
еще было весело, когда мы ходили на байдах на Щучье озеро, а
со Щучьего – пешком
на Белое. Все дружно
гребли под заводную
песню: «Рассея, моя
Рассея – от Волги до
Енисея». Дойдя до Белого, мальчишки сразу пошли купаться. Бедный мост чуть не развалился от топота и прыжков этих
добрых молодцев. Еще они любят
ходить в баню (баня – это обычная палатка с печкой на берегу
Селигера). И когда они там находились, наверное, на Столобном было
слышно нестройное: «Мы пойдем с
конем, по полю пойдем, мы пойдем
с конем по полю, пойдем...»

После купания богатырей все
захотели попить чаю, и обнаружилось, что печеньки забыли в лагере. Но ничего, попили чай без
всего и заторопились назад. Когда мы плыли по протоке, казалось,
будто ты находишься в царстве
Берендея. Все вокруг напоминало
сказку. Листья, желтые бутоны кувшинок. Тихие и задумчивые, будто
волшебные деревья... Вообще, и на
Селигере, и на Щучьем, и на Белом
очень красивая природа.

Ужин... или завтрак

А когда я выходила на берег
Селигера вечером, мне снова открывался изумительный вид: розовый закат и золотые купола монастыря, сверкавшие под уходящим
солнцем (монастырь и наш палаточный лагерь находились на разных островах).
Всего несколько дней назад я
была в этой атмосфере и уже за-

Святой Дух, вселившись в человека, разрушает в нем царство греха, уничтожает невидимую
внутреннюю борьбу и расстройство, водворяет мир Христов (святитель Игнатий Брянчанинов).

А
после
крестного
хода все проходили
под святыми мощами,
украшенными розами и
дубовыми листочками.
Мне тоже досталась
розочка. Кстати, всех
волновала мысль, будет ли дождик. И, как
специально, в честь
такого великого праздника светило солнце, и
о дожде даже речи быть не могло. Еще, что касается монастыря,
могу сказать, что к монахам испытываешь невольное уважение:
они посвятили свою жизнь Богу,
молитвам и духовному посту. Мне
кажется, что это большой подвиг:
постараться забыть все мирские
страсти и уйти в монастырь – место, где трудишься не переставая,
и где все остальное время посвящено общению с Богом. Поэтому

На байдах нам все нипочем

не раз, видя проходящего монаха,
я понимала, что смотрю на него не
как на обычного прохожего человека (мирянина).
Прошло совсем мало времени
со дня приезда домой, а я снова
хочу на Селигер. Вот и все, что
можно сказать: это святое место
постоянно манит к себе.

На вопросы наших читателей отвечает протоиерей Илия (Шугаев),
настоятель храма архангела Михаила (г. Талдом).
Продолжение. Начало – в номере 5.

Своими впечатлениями от поездки на Селигер в июле 2020 года
делится Арина Золотухина, ученица 7-го класса школы № 1.
В этом году
я во второй раз
поехала на Селигер. И снова ощутила это
чувство счастья
и восторга. Осо
бенно тогда, когда мы въехали
на мост, протянутый через озеро на
остров Столобный, где расположена
необыкновенной красоты Нило-Столобенская пустынь. При въезде на
мост машина Алексея Вареньевича
(по-русски – Валерьевича) заходила ходуном от крика ур-а-а-а! Вот
оно – счастье! Я снова здесь! Весь
год «бредила» Селигером и очень
хотела приехать сюда летом. И вот,
после разгрузки вещей из машин,
плыву на «байдырке» (селигерский
язык) и гребу с чувством, что я на
седьмом небе.
Наступило первое утро. Вот то,
чего не было год – пробежка, а
сзади подгоняющий отец Павел
Некрасов со словами: «Кого догоню, того в одежде искупаю!» А
дальше – завтрак, и Алексей Вареньевич, который сейчас, как и
прошлым летом, стоит у столика и
щедро кладет сгущенку в овсяную
кашу и в какао. В какао –для сладости. А я ее не размешивала и,
выпивая какао, ложкой ела со дна
чашки. Один раз дядя Леший (прозвище № 2) как бы прочитав мои
мысли, что я хочу поесть сгущенки
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вопрос о цели, к которой движется
весь мир, все человечество.

4. Нужно ли разговаривать с
детьми о последних временах и
об антихристе?
В определенном возрасте, конечно, надо. Правда, я бы назвал эти
события другими, более светлыми
именами: надо говорить не столько о последних временах, сколько
о Втором Пришествии, не столько
об антихристе – сколько о Христе.
Недавно в проповеди один хороший
священник сказал: «Надо говорить
не о печати антихриста, а о печати
Божией, которой будут запечатлены рабы Божии (Откр. 7:3; 9:4), а то
про печать антихриста знают все,
хотя о ней ничего не говорится в
Библии, а про печать Божию почти
никто не знает. В Библии говорится
о начертании антихриста, или имени его, или числа имени его – о
начертании , а не о печати!»
А в каком возрасте надо говорить? Думаю, что ближе к переходному возрасту, когда ребенок дает
ответы на важнейшие вопросы бытия. Кто я? Для чего я живу? В
чем смысл моей жизни? И вот в
ряду этих вопросов может встать и

5. Прп. Порфирий
Кавсокаливит говорил, что не надо бояться брать в жены женщину с
недостатками (например, своеволием), так как через ее недостатки освятится муж. А Паисий
Святогорец говорил, что брать в
жены некрасивую женщину – это
поступок крепкого христианина.
Можно ли тот же совет дать женщине: осознанно выбирать для
брака мужчину с недостатками?
Освятится ли она через это?
Приведенные два высказывания
немного различаются между собой.
Первый – это совет для сильных
духом христиан, кто на брак смотрит как на жертвенное служение,
и сознательно взять, например,
строптивую жену – это точно подвиг. А вторая мысль – для мудрых
мужей, кто имеет духовный разум
смотреть не на внешность женщины, а на ее духовные качества. И
здесь скорее не подвиг, а наоборот,
трезвое избегание лишних подвигов. Правда, если мужчина берет
себе некрасивую жену не по духовной мудрости, а по расчету (мол,
с некрасивой искушений меньше,
она тебе благодарна должна быть,
поэтому больше привязана, больше
послушна...), то такой расчет вряд
ли приведет к искренним чувствам

и крепкой любви и, тем более, ко
спасению.
Можно ли это отнести и к женщинам? Конечно! И подвиг терпеть
упрямого мужа, и духовная мудрость не брать на себя непосильных подвигов – все это освящает
человека.
6. В каком возрасте лучше
всего уходить в монастырь, если
не сложилось с браком? В какой
момент стоит перестать пытаться создать семью и выбрать путь
монашества?
Тут лучше говорить не о физиологическом возрасте, а о духовном,
или хотя бы психологическом. Если
уход в монастырь не есть бегство
от неудачи и совершается сознательно внутренне зрелым человеком, то такой выбор будет спасительным.
В какой момент перестать пытаться создать семью? Правильно,
если человек уходит в монастырь
не ОТ чего, а ДЛЯ чего-то. Бегство от проблем – один из главных
признаков духовной незрелости.
Поэтому, если человек перестает
пытаться создать семью из-за разочарования и уныния, то вряд ли
его монашество будет угодно Богу.
А надо выбирать монашеский подвиг по любви к Богу, по любви к
богослужению и вообще к молитве.

Если мы будем возносить молитвы за обижающих и оскорбляющих нас,
тогда будет услышана и молитва наша за нас самих (святитель Иоанн Златоуст).

6

№ 6 / август 2020

ЧТО БОГ СОЧЕТАЛ,
ТОГО ЧЕЛОВЕК ДА НЕ РАЗЛУЧАЕТ
Это история становления семьи Владимира и Юлии Балакиревых, наших постоянных авторов. Их материалы о православных семьях Дубны были опубликованы в предыдущих номерах газеты.
Супруги пришли к вере вместе,
через общую скорбь. Во время
первой беременности Юлия начала учить наизусть молитву «Отче
наш». Но не выучила, отвлеклась
и забыла. Имя сыну – Роман –
придумали заранее, и Юлия захотела вышить для него бисером
именную икону. Но схемы иконы
святого Романа в магазине не
оказалось, и Юлия выбрала святых
Петра и Февронию. Примерно через полтора года после рождения
сына Юлия попала в больницу, где
впервые от страха и отчаяния начала много и горячо молиться и,
наконец, запомнила слова молитвы «Отче наш». Пришло понимание
того, что спасение, надежду, смысл
нужно искать где-то там, где раньше не искали. После выписки супруги пришли в ближайший храм –
храм Смоленской иконы Божией
матери. Появилось желание крестить сына, но не ради традиции, а
по-настоящему, узнав смысл Таинства и свою ответственность после
его совершения. Начались регулярные исповеди и причащение, изменение образа жизни и вхождение в
новый, пока непривычный церковный мир. В связи с этим начались
искушения, непонимание близких.
Через месяц после крещения Ромы
супруги так сильно поссорились,
что… развелись. Жизнь по отдельности стала для каждого личным
адом. Владимир усиленно молился
святым Петру и Февронии о спасении брака, предлагал съездить к
их мощам в Муром. Но Юлия была
настроена категорично. Уникальное обручальное кольцо с гравировкой на внутренней стороне она
несколько раз пыталась сдать в
ювелирный в обмен на деньги, но
никак не удавалось: то наличных в
кассе нет, то еще какие-то внезапные препятствия возникнут. Шло
время. Роме предстояла небольшая операция, которая постоянно
откладывалась по разным причинам. И вдруг маленького мальчика
начали кусать… клопы. Откуда ни
возьмись, они появились в квартире родителей. С клопами спра-

виться самостоятельно не смогли
и вызвали дезинсекторов. Юлия с
сыном нехотя временно переехала к Владимиру. Этот переезд стал
поводом для налаживания диалога. Предстоящая госпитализация
сына сплотила супругов в общей
молитве, в заботах о нем. Уголек, казалось бы, потухшей любви
разгорелся вновь. Искушения не
оставляли – в день подачи заявления в ЗАГС у сына поднялась
температура и Юлия предложила
отложить все дела, но Владимир
настоял на своем. Повторная ре-

Муром, поклониться их мощам, отблагодарить. Но как, когда? Муром
в 400 километрах от Дубны, скоро
родится ребенок… Смирившись, решили отложить это событие. Каково
же было радостное удивление четы
Балакиревых, когда они узнали, что
в июле 2019 года (на тот момент
детям было 7 месяцев и 4,5 года)
мощи Петра и Февронии привезли
в Храм Христа Спасителя! «Мы не
могли приехать к ним, и они сами
приехали к нам! Это чудо!» – говорят супруги. На следующий день –
ровно в день шестилетней годов-

гистрация отношений прошла без
гостей – только он и она. Пустой
Дворец бракосочетания, тишина.
Это было по-настоящему искреннее и зрелое решение. Через несколько месяцев Юля поняла, что
беременна.
Вскоре супруги решили венчаться. Надо сказать, что еще до
рождения сына они уже совершали неловкую попытку обвенчаться
«для большего скрепления брака»,
но тогда это не получилось. И вот
сейчас, выбрав дату венчания, они
случайно, за несколько дней до совершения Таинства,
узнали, что
это день перенесения честных мощей Петра и Февронии. Стало ясно,
что просто необходимо съездить в

щины их первой свадьбы – они
всей семьей приехали в Москву.
Очередь к мощам была огромной,
но заботливые волонтеры провели
Балакиревых без очереди. Невероятное ощущение мощнейшей благодати, благодарности Богу и людям,
которое невозможно пережить без
слез, испытали супруги. Владимир
попросил волонтера приложить к
раке с мощами ту самую икону Петра и Февронии, вышитую Юлией.
Теперь Юля знает, что ее любимые сказки детства, где герои
любили друг друга и умерли в один
день, это не только сказки, но и
реальность. И детское ощущение
бесконечности жизни – тоже не
фантазия.

Радуйтесь, чада мои, радуйтесь, не видимое имея в виду, а невидимое, ибо видимое временно,
а невидимое вечно (преподобный Феодор Студит).
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В Дубне живут полсотни тех, кто
входит в «Войска дяди Васи». Среди них: Марков Анатолий, который служил в Афганистане в 186-м
батальоне спецназа под началом
ст. лейтенанта Владимира Ковтуна, участвовавшего в 1986 году
в захвате новейшего американского зенитно-ракетного комплекса «Стингер»; Быков Александр,
103-я Витебская дивизия ВДВ,
317-й полк, пулеметчик; Жуков
Вячеслав, горный батальон ВДВ,
снайпер, награжден медалью «За

Десантники Талдома у памятника
десантникам в Москве

Отвагу»;
Красавин
Владимир,
103-я Витебская дивизия; Агапов
Степан, артполк 103-й ВДД, награжден медалью «За Отвагу» и
орденом Дружбы народов.
До половины всех подразделений воздушно-десантных и десантно-штурмовых войск в Афганистане
были распределены на сторожевое
охранение по сторожевым заставам, позволявшим контролировать
дороги, горные перевалы и обширную территорию страны.
Погибшие в Афгане десантники
из Дубны – это Дементьев Игорь
и Щитов Константин, оба награждены орденом Красной Звезды посмертно.

Алексей Смирнов
участвовал в боевых
действиях на территории Чечни, награжден
медалью «За Отвагу».
Касаткин Сергей, 76-я
Псковская
дивизия,
234-й полк, участвовал
в первой чеченской
войне. Олег Котенев,
23-я отдельная бригада
спецназначения
ВДВ,
Забайкалье.
Десантники из Талдомского района: Анисимов Роман, Каунас,
108-й десантно-штурмовой полк; Асабин Сергей, участник первой чеченской войны, 7-я Новороссийская дивизия;
Кудинов
Вячеслав,
Магдагачи,
Амурская область; Юрасов Роман,
афганец, 154-й отдельный батальон
спецназа, награжден медалью «За
Отвагу», пулеметчик; Ерашов Андрей, Бердск, 67-я десантно-штурмовая отдельная бригада; Извеков
Сергей, участник первой чеченской войны, 104-й десантно-штурмовой полк, награжден медалями
«За боевые заслуги» и «За ратную
доблесть», разведчик.
Десантник-афганец Сычев Виктор из села Новоникольское Талдомского района в бою грудью
закрыл своего командира, посмертно награжден Орденом Красной
Звезды.
Всех наших десантников не перечислишь, все они достойны уважения за их ратный подвиг на благо Родины. Ветераны в тельняшках
не любят особо рассказывать о
том, как воевали. Многие из них
оставили на войне своих друзей.
Воздушно-десантные войска ак
тивно взаимодействуют с Церковью.
На военных базах за границами
России служат штатные полковые
священники. В частях ВДВ есть
нештатные
священнослужители,
которые не только проводят церковные службы, но и совершают
прыжки. К примеру, отец Михаил
Васильев, который награжден Орденом мужества.
Однажды в горах Чечни он с
группой разведчиков попал в засаду. Наши бойцы отбили атаку, но
одного тяжело ранило. Всю ночь
отец Михаил молился, чтобы прилетела помощь. Ранним утром в небе
застрекотала «вертушка». Солдат
выжил. Опытные полевые хирурги
говорили, что это исключительный
случай, на грани чуда.
Отец Михаил участвовал в
восстановлении Благовещенского

Старая гвардия

храма в Сокольниках. Сегодня это
собор Воздушно-десантных войск
России (г. Москва, ул. Матросская
Тишина, д. 9). Сам он является настоятелем храма вмц. Варвары и
прп. Илии – Патриаршего подворья
в п. Власиха Московской области.
Многие священники проходят
воздушно-десантную
подготовку,
чтобы лучше «прочувствовать» свою
паству. В ВДВ есть и десантируемый
полевой храм, который может быть
сброшен на парашютах и развернут
на платформе в любом месте.

Отец Михаил. Зам. комбрига
«по связям с Богом»

В этот день десантники вспоминают тех, кто погиб на фронтах
войн и конфликтов, помянут ребят
добрым словом и третьим тостом.
Пожелают здоровья и успехов в
службе на благо Отечества тем,
кто сейчас охраняет наш покой и
нашу землю с оружием в руках.
С наступающим, гвардия! Слава
ВДВ! Никто, кроме нас!
Алексей Синицкий, участник
боевых действий в Афганистане в
составе ПВ КГБ СССР

Красота телесная есть угрожающая падением путнику яма и яд, приготовленный для других
людей, если она не соединена с целомудрием (святитель Иоанн Златоуст).
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К СЛОВУ СКАЗАТЬ

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В АВГУСТЕ 2020 ГОДА
1 августа

Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

2 августа

День памяти пророка Божия Илии

6 августа

День памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба

9 августа

День памяти великомученика и целителя Пантелеимона

10 августа

Празднование Смоленской иконы Божией Матери

14 августа

Начало Успенского поста
Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня

17 августа

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

19 августа

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

28 августа

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Дорогие читатели! Благодарим всех, кто в той или иной форме выразил одобрение предложенной рубрики. Ваша заинтересованность дает
основание продолжить начатый разговор.
Сегодня предлагаем рассмотреть формы настоящего времени глагола быти как наиболее часто употребляемого глагола. Церковнославянский глагол быти отличается от русского глагола быть. В современном
русском языке глагол быть в настоящем времени, как правило, опускается, то есть мы говорим: «Он студент». И не говорим: «Он есть
студент». Если русский глагол быть имеет в настоящем времени только
формы «есть» и «суть» (последняя встречается чрезвычайно редко), то
церковнославянский глагол быти изменяется по лицам и числам.

Если при глаголе в настоящем времени стоит отрицание, то отрицательная частица сливается с глагольной
формой в одно слово. Происходит это следующим образом:

не + е с4 мь = нёсмь
не + ес3 и2 = нёси
не + е с4 ть = нёсть (и

т. д. кроме формы 3-го лица множественного числа –

не су т
1 ь).

Прочтите, обращая внимание на формы глагола быти:

31 августа

День памяти мучеников Флора и Лавра

ПРОРОК ИЛИЯ – ПОКРОВИТЕЛЬ ВДВ

Празднование Ильина дня проходит в этом году под знаком 90-летия Воздушно-десантных войск РФ,
находящихся под небесным покровительством пророка Божия Илии.
Каждый год пророк Илия объединяет стойких, закаленных людей,

всех тех, для кого нет невыполнимых задач, людей безмерной доблести, чести и отваги, для кого
голубой берет и небо, тельняшка,
купол парашюта стали неотъемлемой частью жизни.
Пророк Илия является покровителем Воздушно-десантных войск
России, и это не случайно, потому
что он особый, очень ревностный
пророк. Пророк Илия, не жалея
сил, обличал ложь, изуверство, все
то, что искажает суть человеческой
жизни. Так и десантники с момента образования войск боролись и
борются со злом – неистово, зачастую теряя боевых друзей.
Говоря об истории «крылатого
десанта», нельзя не упомянуть о
дяде Васе. Ведь сами десантники
часто расшифровывают аббревиатуру ВДВ как «Войска дяди Васи».
Речь идет о Герое СССР Василии

Маргелове, который возглавлял
ВДВ более 20 лет. Именно он сделал из этого рода войск настоящую
армейскую элиту.

Афганец Агапов Степан.
Передача боевого опыта

Случилось хорошее – благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось плохое – благословляй Бога,
и плохое прекратится (святитель Иоанн Златоуст).

TвэщA ї}съ: не двa ли нaдесzте час† є3стA во дни2; (Ин. 11:9)
И 3дёже бо є3стA двA и 3ли2 тріE с0брани во и 4мz моE, тY є4смь посредЁ их4 ъ (Мф. 18:20)
Ѓзъ и 3 nц ъ7 є3ди 1но є3смA (Ин. 10:30)
И 3 ѓзъ слaву, ю4ж е дaлъ є3си2 мнЁ, дaхъ и 5мъ: да бyдутъ є3ди 1но, ћкоже мы2 є3ди 1но є3смA

(Ин. 17:22)

СЛОВАРЬ ЦЕРКОВНЫХ ТЕРМИНОВ
АНТИМИНС (греч. «вместо» и
лат. «престол») – плат с зашитыми частицами мощей, на котором
совершается Литургия. Антиминс
освящается архиереем по особому
чину. Обычно антиминс четырех
угольный, из шелковой или льняной
материи. На современных антиминсах изображаются положение во
гроб Иисуса Христа после снятия с
Креста и четыре евангелиста. Антиминс берет начало от возникшего
в раннехристианские времена обычая совершать Литургию на гробницах мучеников. Впоследствии, при
увеличении количества храмов, в
престолы стали вкладывать только
частицы мощей. На рубеже VIII–
IХ вв. частицы мощей стали вши-

вать в материю и полагать поверх
престола.
ЕВХАРИСТИЯ (греч. «благодарение») – таинство православной
церкви, иначе называемое Таинством Причащения. Таинство Евхаристии было установлено Иисусом
Христом на Тайной Вечере. По
учению православной церкви при
совершении Таинства Евхаристии
хлеб и вино пресуществляются в
плоть и кровь Иисуса Христа, которыми совершается Причащение.
Евхаристия совершается на Литургии во время Евхаристического канона.
ЕКТЕНИЯ (греч. «тянуть») – молитвословие, начинающееся с при-

зыва к молитве и состоящее из
ряда прошений и заключительного
возгласа, прославляющего Бога.
Ектения произносится дьяконом
или священником, заключительный
возглас – священником. После каждого прошения хор поет «Господи,
помилуй» или «Подай, Господи».
Ектении различаются по содержанию и числу прошений: великая
или мирная ектения – наиболее
полная (около десяти прошений),
малая – из одного прошения, сугубая (т. е. усиленная), просительная
и др. На различных богослужениях
в ектению вставляются прошения,
относящиеся к данному богослужению. Употребление в богослужении
ектений начинается со II–III вв.
Ведущая рубрики Лариса Мальцева

В ком любовь, тот не имеет ни соперничества, ни зависти, ни ненависти; тот не радуется падению
других, но соболезнует о них и принимает в них участие (преподобный Ефрем Сирин).
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СПАС В СПАСЕ
19 августа Православная Церковь отмечает один из двунадесятых праздников – Преображение
Господне, или Яблочный Спас, как
принято называть его в народе.
Много храмов на Руси было построено в честь этого события. На
Талдомской земле известна старинная Преображенская церковь в
селе Спас-Угол.
Храм был построен в 1797 году
усердием помещицы Надежды Салтыковой, бабушки писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, которого
в младенчестве здесь крестили.

Преображение было престольным
праздником в селе Спас-Угол.
В этот день на лугу у церкви ставились шатры, в которых велась
торговля ситцем, платками и раз-

личным угощением: черносливом,
изюмом, орехами, ягодами и пряниками в виде лошадей и петухов.
Наряженные девушки и парни водили хороводы и пели песни, дети
играли в бабки, а в избах со столов не сходило угощение с домашней брагой.
Традиция широкого празднования Преображения Господня в селе
Спас-Угол сохраняется и по сей
день: сотрудниками Талдомского
историко-литературного музея проводится праздник «Спас в Спасе».
Как и в старину, гуляния проходят
на Ярмарочном лугу
перед
храмом.
На
главной сцене звучит
классическая инструментальная и вокальная музыка, которую
можно было слышать
во многих дворянских
усадьбах. Не только на
сцене, но и «запросто
среди гостей» прогуливаются узнаваемые
герои
произведений
М. Е. Са лтыкова-Ще дрина, благодаря чему невольно
погружаешься в атмосферу старинного русского села и усадьбы…
Особой традицией стала варка
варенья по старинным рецептам.

Это чисто русская традиция, которой следовали хозяева большинства провинциальных усадеб. Варка варенья происходит на открытом
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огне на разложенных кирпичах в
тени листьев вековых лип, именно
так, как это делала матушка писателя Ольга Михайловна.
В 2020 году главным событием
праздника будет открытие пешеходной зоны вокруг Музея М. Е. Салтыкова-Щедрина, а концерт пройдет на сцене нового амфитеатра.
Также в этот день будут проходить
выставки, бесплатные экскурсии,
продажа сувениров и изделий народных промыслов и многое другое.
Сергей Балашов,
зам. директора Талдомского историко-литературного музея

•••
Внимание! В предыдущем номере мы печатали объявление о том, что 11 августа 2020 года в Дубне пройдет Большой волжский крестный ход, но, в связи с отменой этого мероприятия руководством Тверской епархии,
крестный ход не состоится.

Молодежный клуб ждет вас!
Молодежный клуб вернулся из режима онлайн в
обычный и ждет всех желающих на встречи по воскресеньям после Литургии в приходском доме при
храме Рождества Иоанна Предтечи (г. Дубна).
В программе: общение за чашкой чая, просмотр фильмов, святоотеческий кружок, интеллектуальные игры и много другого интересного. Руководит клубом священник Константин Панферов,
тел. 8 (903) 002-75-77.
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Молебен о страждущих недугом винопития
и наркомании совершается в храме Рождества
Иоанна Предтечи (г. Дубна) по воскресеньям в
17:00. После молебна руководитель приходского общества трезвости священник Виктор Гавриш проводит беседы, исповедь. Молебен совершается также
по понедельникам в 10:00. Приглашаются страждущие, их родственники и все, кто интересуется
темой профилактики зависимостей. По всем вопросам можно обращаться по тел. 8 (909) 641-05-17.
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Мы празднуем Преображение Господне. Господь
преобразился, явив ученикам, а через них всему миру
не только свою Божественную силу, но и удивительную
способность человеческой природы преображаться под
действием благодати Божией. Ведь не иные тела получили апостолы на горе Фавор, но таким образом
изменились, что увидели Божественный свет, который
невозможно было видеть обычными человеческими
глазами. Поэтому в лучах Преображения Христа Спасителя особое откровение было даровано Его ученикам, святым апостолам, и явлена способность людей через восприятие Божественной благодати видеть
иной мир, прикасаться к иному миру, преображать
свое естество силой и действием Святого Духа.
Все, что открывает нам событие Преображения,
имеет отношение не только к человеческой личности,
но и к человеческой истории, к жизни рода челове-

ческого. Изучая историю, каждый может увидеть, как
менялись эпохи, как страшные катаклизмы, кризисы,
разрушения, войны сменялись мирной жизнью, как,
казалось, из невозможного обреталась некая новая
реальность, а разочарование и страх сменялись надеждой и радостью. Вот таким образом и реализуется человеческое бытие, осуществляется человеческая
история.
Праздник Преображения – это великий праздник
надежды. Праздник, который укрепляет нашу веру,
праздник, который помогает нам понять, чем для рода
человеческого явилось пришествие в мир Спасителя –
великой силой, преображающей человеческую жизнь
и помогающей человеку, несмотря на его слабость и
греховность, обрести спасение и жизнь вечную.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

В номере:
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